
 
 

 



1. Основные контрольные показатели 

 

1.1. Основные контрольные показатели План 2018 Отчет 2018 План 2019 

 Количество читателей 9680 9716 9650 

 Количество посещений 142093 143925 142096 

 Количество книговыдач 205500 216012 206500 

 

В том числе 

 

 План 2018 Отчет 2018 План 2019 

Количество удаленных пользователей 1800 1880 1900 

Количество посещение сайта 28378 28378 28379 

Количество обращений к полнотекстовым ресурсам сайта 10 10 10 

 

 

1.1.2. Распределение контрольных показателей по кварталам 

  I кв. II кв. III кв. IV кв. 

 Читатели 5550 7400 8490 9650 

 Посещения 42245 77420 103040 142096 

 Книговыдача 65800 117000 154200 206500 

 

 

2. Услуги пользователям. Продвижение библиотечно-информационных услуг 

 

Номер 

раздела 

Наименование работ Объем 

работ 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

2.2.2. Услуги информирования    

Групповое информирование    

Абоненты Группового информирования (группа) 37 В теч. года РБ, филиалы 

Дни информации 14 В теч. года РБ, филиалы 

«Дорога, ставшая судьбой»  Январь Качкашурский ф. 

День информации: 

- «Выбор профессии – шаг в будущее». 

- Выставка-реклама 

«Мое профессиональное будущее» 

- Час общения «Все учебы хороши! Выбирай…» 

 Февраль Адамский  ф. 

«Серпантин профессий»  Февраль  Ключевской ф. 

«Абитуриент 2019»  Февраль Понинский ф. 

«2019 - Год здоровья в Удмуртии»  Февраль Пусошурский ф. 

«Наша пресса на все интересы»  Февраль Гулёковский ф. 

«Здоровье. Молодость. Успех»  Март РБ 

«Дела весенние рассадные»  В теч.года Дзякинский ф. 

«Спорт и вредные привычки»  Апрель Слудский ф. 

«Я шагаю по району»  Июнь Кочишевский ф. 

«Местная власть и библиотека»  Сентябрь Гулёковский ф. 

«Читаем всей семьёй»  Октябрь Кожильский ф. 

«Мир моих увлечений»  Октябрь Штанигуртский ф. 

    «Человек-легенда»  Ноябрь Качкашурский ф. 

Дни специалиста 1   

«Формула здоровья»  Март Гулековский ф. 

Списки литературы (СИ) 12 В теч. года РБ, филиалы 

Устойчивое развитие сельского хозяйства 12 Ежемесяч. РБ 

Аналитические обзоры 32 В теч. года РБ, филиалы 

Индивидуальное информирование 46   

Тематическое обслуживание руководителей (ТОР) 44 В теч. года РБ, филиалы 

Количество абонентов 55 В теч. года РБ, филиалы 

Тем 41 В теч. года РБ, филиалы 

Количество документов (копий) 1002 В теч. года РБ, филиалы 

2.2.3. Справочно-аналитические услуги    

Библиографические справки 5550 В теч. года РБ, филиалы 



Консультации 590 В теч. года РБ, филиалы 

в т. ч. виртуальные 30 В теч. года РБ, филиалы 

в т. ч. письменные 28 В теч. года РБ, филиалы 

в т. ч. по БД 98 В теч. года РБ, филиалы 

из них по ВБД 20 В теч. года РБ, филиалы 

Интернет 1715 В теч. года РБ, филиалы 

Правовые ИПС 50 В теч. года РБ, филиалы 

БД на компакт-дисках 10 В теч. года РБ, филиалы 

Полнотекстовые БД 50 В теч. года РБ, филиалы 

2.2.4. Межбиблиотечное обслуживание    

Количество абонентов 10 В теч. года РБ, филиалы 

Книговыдача 20 В теч. года РБ, филиалы 

Количество заказов, в т.ч. 

в другие библиотеки 

30 В теч. года РБ 

Количество заказов, в т.ч. из других библиотек 4 В теч. года РБ 

2.2.5. Услуги удаленным пользователям    

Публикация материалов о деятельности 

библиотеки на тематических порталах и сайтах 

36 В теч. года РБ 

2.2.5.2 Информационное наполнение интернет проектов    

Информационное наполнение разделов портала 

(сайта) 

300 В теч. года Ворончихина А.Н. 

Богданов Е.А. 

Информационное наполнение внешней страницы 

библиотеки в соцсетях 

250 В теч. года Богданов Е.А. 

Васильева Е.В. 

2.3. Продвижение книги и чтения. Реклама услуг    

2.3.1. Выставочное обслуживание 264   

Выездные выставки 2   

Фотодело  В теч. года Ключевской ф. 

«О театре несколько слов»  Март Штанигуртский ф. 

Тематические выставки-просмотры: 113   

«Театр. Время. Жизнь»  В теч.года Детский ф. 

«Писатели – юбиляры»  В теч. года Понинский ф. 

«Краеведческий календарь Глазовского района» 
 

 
В теч.года Дзякинский ф. 

«Под чистым небом Рождества»  Январь Сёвинский ф. 

75 лет со дня сдачи в эксплуатацию железной 

дороги «Ижевск – Балезино» 

«Дорога войны – дорога Победы» 

 

Январь Парзинский ф. 

Гранин Д.А. 100 лет со дня рождения. «Время и 

память» 

 
Январь Парзинский ф. 

«Ижевск - Балезино»  Январь Сёвинский ф. 

«Цель. Выбор. Карьера»  Январь Дондыкарский ф. 

Фотовыставка Н. Мухановой «Родные просторы»  Январь Адамский ф. 

Выставка – просмотр к году Театра «Его 

величество - Театр» 

 
Январь Пусошурский ф. 

«Писатели – юбиляры»  
Январь-

декабрь 

Адамский ф. 

«Д. Гранин - солдат и писатель»  Январь Кочишевский ф. 

«Афганистан – незаживающая рана»  Февраль Дондыкарский ф. 

«Мир один, и жизнь одна»  Февраль Парзинский ф. 

30 лет со дня вывода войск из Афганистана «Время 

выбрало нас 

 
Февраль 

Парзинский ф. 

«Война. Афганистан»  Февраль Сёвинский ф. 

«Души, опаленные Афганом» (30 лет со дня вывода 

войск из Афганистана) 

 Февраль Чуринский ф. 

Выставка «Война в тылу» (75 лет со дня сдачи ЖД 

дороги Ижевск - Балезино) 

 Февраль Чуринский ф. 

Выставка «Выбираю правильный путь» 

 

 Февраль Чуринский ф. 

«Певец родникового края» к юбилею Ф.Васильева  Февраль Кочишевский ф. 



«Найди себя»  Февраль Отогуртский ф. 

«Книги для настоящих мужчин»  Февраль Куреговский ф. 

«Эхо Афганской войны  Февраль Кочишевский ф. 

«Мое профессиональное будущее»  Февраль Адамский ф. 

«Афганистан живет в душе моей»  Февраль Гулековский ф. 

Выставка-портрет: 

К 85 - летию Флора Васильева 

 
Февраль 

Золотаревский ф 

2019 год – Год театра». 

«Классика на сцене» 

 
Февраль 

Парзинский ф. 

«Певец родникового края»  Февраль Качкашурский ф 

«Лабиринт профессий»  Февраль Качкашурский ф 

«Афганистан: горячие секунды жизни»  Февраль Ключевской ф. 

«Эхо афганской войны»  Февраль Отогуртский ф. 

«Защитники Отечества»  Февраль Понинский ф. 

«Шудом, будом, ужалом» (ко дню род яз)  Февраль Слудский ф. 

«Новому веку – здоровое поколение»  Март Дондыкарский ф. 

«Женские лица российской прозы»  Март Парзинский ф. 

«Театр вчера, сегодня, завтра»  Март Отогуртский ф. 

«Из книжного моря – на библиотечную полку»  Март Люмский ф. 

«Три “зелёных“ дня марта» (21 марта –

 Международный день леса, 22 марта – Всемирный 

день водных ресурсов, 23 марта – Всемирный 

метеорологический день) 

  

Март 

 

Ключевской ф. 

«Быть здоровым – это классно! Вы согласны?»  Март Гулековский ф. 

«Праздник, пахнущий мимозой»  Март Кочишевский ф. 

«Из истории русского и советского театра»   Март Гулековский ф. 

«Всем, кто хочет быть здоров»  Март Детский ф. 

«Быть здоровым - модно»  Март Качкашурский ф 

Книжная выставка «Жизнь в стиле ЭКО»  Март Чуринский ф. 

Виртуальная выставка «210 лет  

Н.В. Гоголь» 

 Апрель РБ 

«День Победы. Бессмертны её солдаты».  Апрель Парзинский ф. 

«Однажды шагнув в океан звезд» К 85-летию 

Ю.А.Гагарина 

 Апрель Ключевской ф. 

9 мая, День Победы. «Бессмертна Победа, 

бессмертны её солдаты». 

 Апрель Парзинский ф. 

«Торжество торжеств – Пасха!»  Апрель Дондыкарский ф. 

«Герои звездных дорог»  Апрель Понинский ф. 

Выставка «Этот удивительный мир Гоголя»  Апрель Отогуртский ф. 

«Мелькают кадры как страницы»  Апрель Люмский ф. 

«Гениальный Гоголь»  Апрель Кочишевский ф. 

«210 лет со дня рождения Н. В. Гоголя»  Апрель Золотаревский ф 

«Легенда российского космоса»  Апрель Качкашурский ф 

«По страницам книг в страну природы»  Апрель Гулековский ф. 

«Стильный огородник»  Апрель Дзякинский ф. 

«Книги писателей - натуралистов»  Апрель Детский ф. 

«Кулинарная книга Гоголя»  Апрель Качкашурский ф 

«Гляжу в озера синие»  Апрель Кочишевский ф. 

«Района моего минувшая судьба» (к 90-летию 

Глазовского района) 

 
Май 

Дондыкарский ф. 

«Здоровье от природы».  Май Парзинский ф. 

«И помнит мир спасенный»  Май Кочишевский ф. 

«В памяти моей те дни»  Май Слудский ф. 

«Поклонимся великим тем годам»  Май Гулековский ф. 

«Война. Победа. Память. Мы»  Май Ключевской ф. 

«Интересные идейки для клумбы и скамейки»  Май Кожильский ф. 

«Дороги войны – дороги Победы»  Май Сёвинский ф. 

Книжная выставка «Дети, опаленные войной»  Май Чуринский ф. 

«Я помню, я горжусь!»  Май - июнь Понинский ф. 

Виртуальная выставка «220 лет  

А.С. Пушкин» 

 
Июнь РБ 

Мы верим твердо в героев спорта (международный 

олимпийский день) 

 Июнь Ключевской ф. 



«Земля моя Глазовская»  Июнь Пусошурский ф. 

«Люблю тебя, Россия!»  12 июня Гулековский ф. 

«Россия – ты со мной навеки»  Июнь Качкашурский ф 

«Удивительный мир          «Почемучек»  Июнь Кочишевский ф. 

«С любовью к родному краю»  Июль Гулековский ф. 

«90 лет со дня образования Глазовского района».  Июль Парзинский ф 

«Книжная улыбка лета»  Июль Адамский ф. 

Книжная выставка «Чемоданное настроение»  Июль Чуринский ф. 

«ДондыДор- легендарная родина удмуртов»  Июль Адамский ф. 

«Читай! Узнавай! Удивляйся»  Июль Кочишевский ф. 

«Гордо реет триколор»  Август Ключевской ф. 

«Три Спаса – три запаса»  Август Гулековский ф. 

«Цветочные фантазии»  Август Понинский ф. 

Выставка  «Мой флаг»  Август Чуринский ф. 

«Учись! Узнавай! Удивляйся!»  Сентябрь Дзякинский ф. 

«Шаг в бездну»  Сентябрь Кочишевский ф. 

50 лет Эрику Батуеву «Тень моей жизни»  Сентябрь Парзинский ф. 

«Мифы и легенды финноугории»  Октябрь Парзинский ф. 

«Здесь мой край, здесь я живу»  Октябрь Понинский ф. 

«Нет в целом мире прекрасней родимой деревни 

моей» 

 Октябрь 
Ключевской ф. 

«Его басни переживут века»  Октябрь Качкашурский ф 

Выставка – сюрприз «Сундук с забытыми книгами»  Октябрь Гулековский ф. 

«Калашников: человек века»  Октябрь Кочишевский ф. 

Виртуальная выставка «Герой нашего времени» 

(205 лет М.Ю. Лермонтов)  

 
Октябрь 

РБ 

«Удмуртия – Родина моя»  Ноябрь Отогуртский ф. 

«Калашников – гордость Удмуртии»  Ноябрь Гулековский ф. 

«Человек-легенда»  Ноябрь Качкашурский ф, 

Сёвинский ф. 

«Милой мамочке»  Ноябрь Детский ф. 

«По лабиринтам права»  Ноябрь Ключевской ф. 

«Твори себя сам!»  Ноябрь Кочишевский ф. 

«Отечества гордость и слава» (к 100-летию М. Т.  

Калашникова) 

 
Ноябрь Дондыкарский ф. 

«Снежная мелодия»  Декабрь Кочишевский ф. 

«В целом мире торжество: Новый год и Рождество»  Декабрь Кожильский ф. 

«Закон - путеводитель по жизни»  Декабрь Адамский ф. 

«Нам не дано забыть твой подвиг», посвященная 

100-летию Т.Н.Барамзиной 

 Декабрь Гулековский ф. 

«Их именами названы улицы»  Декабрь Качкашурский ф 

«Vivat здоровье!»  Декабрь Ключевской ф. 

«От правил к праву»  Декабрь Сёвинский ф. 

«Волшебная ночь на книжной полке»  Декабрь Сёвинский ф. 

«В целом мире торжество: Новый год и Рождество»  Декабрь Дондыкарский ф. 

Выставки новых поступлений: 17   

«Галерея новинок - 2019»  Январь Гулёковский ф. 

«Новинки в книжном мире»;  Январь Парзинский ф. 

«Благодарность дарителям книг»  В теч. года Адамский ф. 

«Новинки из книжной корзинки»  В теч. года Дондыкарский ф. 

Библиофреш«Свидание с книгой»  В теч.года Штанигурт. б-ка 

«Книга ищет читателя»  В теч. года Отогуртский ф. 

«В Новый год – с новой книгой»  В теч. года Адамский ф. 

«Новинка! Не пропусти!» 

 

 В теч.года Дзякинский ф. 

«Библиофреш»  В теч. года Качкашурский ф. 

«Калейдоскоп художественных новинок»  В теч. года Кожильский ф. 

«Галерея новинок»  В теч года Понинский ф. 

«Заходи на новенькое»  В теч. года Понинский ф., 

Сёвинский ф. 



«В царстве периодики»: По страницам 

периодических изданий  2019 г. 

 В теч. года Чуринский ф. 

«Книжные новинки»: новая художественная 

литература» 

 В теч. года Чуринский ф. 

Выставка «Большая литература для маленьких 

читателей» 

 В теч. года Чуринский ф. 

«Галерея новинок -2019»  Март 

 

Люмский ф. 

«Классика в новом формате»  Октябрь Люмский ф. 

Локальные выставки в отделах обслуживания: 93   

«Поэт в России – больше чем поэт» (цикл 

выставок) 

 В теч.года Люмский ф. 

«И жизнь, и сердце, отданные людям» (Д. Гранин)  Январь Кожильский ф. 

«Блокадные дни Ленинграда»  Январь Штанигуртский ф. 

Жизнь - последняя остановка на пути к богу»(Д. 

Гранин 

 Январь Штанигуртский ф. 

«Книги – юбиляры 2019»  Январь Штанигутский ф. 

Пресс – выставка «В мире цветов»  Январь Чуринский ф. 

«Жизнь спешит, если мы сами медлим…» (100 лет 

Д. А. Гранину) 

 Январь 
Пусошурский ф. 

«Гайдар шагает впереди» (к 115-летию 

А.П.Гайдара) 

 Январь Пусошурский ф. 

«Певец природы - В.В.Бианки» (к 125-летию)  Февраль Пусошурский ф. 

«Юбилейные даты в 2019 г.»  Февраль Парзинскийф. 

«И.А.Крылов – великий русский баснописец» (к 

250-летию) 

 Февраль 
Пусошурский ф. 

«Я родился в месяц волчьих свадеб…» (к 85-летию 

Ф.И.Васильева) 

 Февраль 
Пусошурский ф. 

«На крыльях любви»  Февраль Кожильский ф. 

«На защите Родины»  Февраль Кожильски.й ф. 

«Серпантин профессий»  Февраль Люмский ф. 

«Да, были люди в наше время»  Февраль Люмский ф. 

По творчеству Ф.Васильева  Февраль Люмский ф. 

«Абитуриент-2019»  Февраль Слудский ф. 

«Дорога к людям начинается от сердца» (Ф. 

Васильев) 

 Февраль Штанигуртский ф. 

«Ушедший в бессмертие» (А. Матросов)  Февраль Штанигуртский ф. 

«Он сказал: Поехали»  Февраль Штанигуртский ф. 

«Радостное чтение – громкое чтение»  Март Качкашурский ф. 

«Масленица хороша – широка её душа»  Март Кожильский ф. 

«Глазовский район – земля Донды батыра»  Март Кожильский ф. 

«Женские имена российской прозы»  Март Кожильский ф. 

«Красота, Здоровье, Молодость»  Март Кожильский ф. 

«Мир чудес и превращений» (декорат.-приклад.тв-

во) 

 Март Люмский ф. 

«Мое село через объектив фотоаппарата» 

(фотостенд) 

 Март Люмский ф. 

«Женщины на русском престоле»  Март Люмский ф. 

Широкая Масленица  Март Пусошурский ф. 

«100 советов на здоровье»  Март Пусошурский ф. 

«Он сказал: Поехали»  Март Штанигуртский ф. 

«Я живу! Я люблю жить! А ты?» 

(декада ЗОЖ) 

 Март Штанигуртский ф. 

Арт-выставка «О театре несколько слов»  Март Штанигуртский ф. 

«Здоров будешь – всё забудешь»  Март Парзинский ф. 

«Ю.А.Гагарин – сын Земли»  Апрель Пусошурский ф. 

«Для вас, ребятишки, новые книжки».  Апрель Парзинский ф. 

«Семь страниц про зверей и птиц»  Апрель Пусошурский ф. 

«Первый космонавт»  Апрель Детский ф. 

«Открываем книгу – открываем мир»  Апрель Качкашурский ф. 

«И вечная природы красота»  Апрель Люмский ф. 

«Бессмертные страницы Гоголя»  Апрель Люмский ф. 

«Космическое путешествие»  Апрель Люмский ф. 



КВ «Родные просторы»  Апрель Слудски 

«В сердце моём Русь – одна только прекрасная 

Русь» (Н. Гоголь) 

 Апрель Штанигуртски ф. 

Дорогая сердцу книга о войне»  Май Штанигуртски ф. 

«Сельские будни»  (по материалам СМИ)  Май Парзинский ф. 

«Это страшное слово – война, это главное слово - 

Победа» 

 Май Кожильский ф. 

«Семейные истории со всего света»  Май Люмский ф. 

«Бессмертна Победа – бессмертны её солдаты»  Май Люмский ф. 

«Память пылающих лет»  Май Пусошурский ф. 

Тематическая полка литературы  «Прикоснись к 

прекрасному» 

 Май 
Чуринский ф. 

«Позволь душе моей открыться…» (к 220-летию 

А.С.Пушкина) 

  

Июнь 
Пусошурский ф. 

Труженики села – мои земляки»  Июнь Парзинский ф. 

«В этот день солдатом стала вся страна!»  Июнь Слудский ф. 

«Мне дали имя при крещении – Анна…» (к 130-

летию А.А.Ахматовой) 

 Июнь 
Пусошурский ф. 

«Родословная флага, герба, гимна»   

Июнь 

Люмский ф. 

«В этот день солдатом стала вся страна»  Июнь Понинский ф. 

«Коротко о разном»  Июнь Люмский ф. 

«Немного о праве»  Июнь Чуринский ф. 

«Великие путешественники» (М. Поло, А. Веспучи, 

В. Да Гама, А. Никитин) 

 Июнь Штанигуртский ф. 

«Я стала песней и судьбой» (А. Ахматова) 

 

 Июль Штанигуртский ф. 

«Лето и книга дружат с детства»  Июль Слудский ф. 

«Разноцветные краски цветов»  Сентябрь Люмский ф. 

«Стих мой в костер брось, не жалей…»(Э. Батуев)  Сентябрь Штанигуртский ф. 

«Я бренная пена морская…» (М. Цветаева) 

 

 Сентябрь Штанигуртский ф. 

«Азбуки и буквари» 

 

 Сентябрь Штанигуртский ф. 

«О театре несколько слов»  сентябрь Люмский ф. 

«Классики финно-угорской литературы» 

 

 Октябрь Штанигуртский ф. 

«Тропинками родного края»  Октябрь Люмский ф. 

«Если Вам понравился ФИЛЬМ, Вам понравится и 

КНИГА!» 

 Октябрь Люмский ф. 

«Лермонтов: знакомый и незнакомый»  Октябрь Люмский ф. 

«Край мой славен именами»  Октябрь Кожильский ф. 

Выставка – совет «Бабушкины заготовки»  Октябрь Пусошурский ф. 

Библиотечная полка «Классики финно-угорской 

литературы» 

 Октябрь 
Штанигуртский ф. 

«День республики»  Октябрь Парзинский ф. 

«От чужого порога до Спасских ворот» (к 100-

летию М.Т.Калашникова) 

 Ноябрь 
Пусошурский ф. 

100 лет со дня рождения М.Т. Калашникова 

«Наследие на века» 

 Ноябрь 
Парзинский ф. 

«Я с вами шёл одной дорогой» (М.Калашников)  Ноябрь Люмский ф. 

«История края – история России»  Ноябрь Люмский ф. 

«Мамы всякие нужны, мамы всякие важны»  Ноябрь Люмский ф. 

«Удмуртия близкая и далекая»  Ноябрь Понинский ф. 

Выставка – кроссворд «100летию Т. Барамзиной»  Ноябрь Понинский ф. 

Солдат, конструктор и легенда (М. Калашников)  Ноябрь Штанигуртский ф. 

«День государственности Удмуртии» и «День 

народного единства» 

 Ноябрь Парзинский ф. 

«Книжное бьенале»  Декабрь Качкашурский ф. 

«Родительский правовой лицей»  Декабрь Кожильский ф. 

«В целом мире торжество: Новый год и Рождество»  Декабрь Люмский ф. 

«Ступеньки судьбы» (гороскоп)  Декабрь Люмский ф. 

«Новый год на шести континентах»  Декабрь Пусошурский ф. 



«Читаем всей семьей» (по праву)  Декабрь Слудский ф. 

«Человек. Закон. Истина »  Декабрь Штанигуртскй ф. 

100 лет со дня рождения Герою Советского Союза 

Т.Н. Барамзиной. 

«Сельская учительница» 

 Декабрь Парзинский ф. 

Постоянно-действующие: 39   

Передвижная выставка «Волшебный мир сцены»  В теч.года РБ, филиалы МУК 

ГР ЦБС 

Передвижная выставка «Удмуртия: от автономии к 

республике» (к 100-л гос. УР)   

 В теч.года РБ, филиалы МУК 

ГР ЦБС 

2019 г. - Год Даниила Гранина  В теч. года РБ 

2019 г. - Год театра  В теч. года РБ 

2019 г. – Год ЗОЖ в Удмуртии  В теч. года РБ 

«Сторона родная – Глазовский район» (к 90-летию 

Глазовского района) 

 В теч. года РБ 

«Абитуриенту»  В теч. года Гулековский ф. 

«Человек.  Государство. Закон»  В теч. года Гулёковский ф. 

«Театр. Время. Жизнь»  В теч. года Детский ф. 

«Писатели юбиляры-2019»  В теч. года Золотаревский ф. 

«Мы против насилия и экстремизма»  В теч. года Золотаревский ф. 

«По лабиринтам права»  В теч. года Золотаревский ф. 

«Мы все соседи по планете»  В теч. года Золотаревский ф. 

«За кулисами театра»  В теч. года Качкашурский ф. 

«Территория права»  В теч. года Качкашурский ф. 

«Я прочитал и вам советую»  В теч. года Ключевской ф. 

«Новости-пресс»  В теч. года Ключевской ф. 

«Наши соседи-татары»  В теч. года Кочишевский ф. 

«В мире солнечного детства»  В теч. года Кочишевский ф. 

«Литературный марафон»  В теч. года Кочишевский ф. 

«Большой книжный свет» (книги - юбиляры)  В теч. года Люмский ф. 

Постоянно действующая выставка «Правовой 

навигатор» 

 В теч. года Отогуртский ф. 

«Это земля твоя и моя» (к юбилею образования 

Глазовского района) 

 В теч. года Понинский ф. 

«Государство. Человек. Закон».  В теч. года Понинский ф. 

В мире права»  В теч. года Пусошурский ф. 

«Книжный теремок»  В теч. года Пусошурский ф. 

«Земля моя Глазовская»  В теч. года Пусошурский ф. 

«Я эту землю Родиной зову»  В теч. года Пусошурский ф. 

«Азбука театра»  В теч. года Сёвинский ф. 

«90 лет Глазовскому району»  В теч. года Сёвинский ф. 

«О театре и актерах: 2019-год театра»  В теч. года Слудский ф. 

«Домашний адвокат»  В теч. года Слудский ф. 

«Правовая азбука»  В теч. года Слудский ф. 

«Правовая неотложка»  В теч. года Чуринский ф. 

«Жизнь в стиле ЭКО»  В теч. года Чуринский ф. 

«2019 год – Год театра»  В теч. года Парзинский ф. 

«Год здоровья в Удмуртии»  В теч. года Парзинский ф. 

«В законодательных органах власти»  В теч. года Парзинский ф. 

2.3.2. Массовое обслуживание    

Театрализованные праздники 36   

«К нам на святки пришли колядки»  Январь Сёвинский ф. 

Фольклорный праздник «Святочный вечерок»  Январь Дзякинский ф. 

Святочные посиделки «Русь обрядовая»  Январь Гулековкий ф. 

Праздник широкой Масленицы  Февраль Адамский ф. 

Праздник прощания с азбукой: «За всё, чему ты нас 

учила, спасибо, Азбука, тебе!» 

 Февраль Кожильский ф. 

«Певец родникового края»  Февраль Чуринский ф. 

Масленичные гуляния «Как на Маслену неделю…»  Март Пусошурский ф. 

«Театр, где оживают сказки: кукольный спектакль»  Март Качкашурский ф 

«Весны чарующая сила»  Март Сёвинский ф. 

Праздник «Пришла Масленица годовая»  Март Чуринский ф. 

Торжественный митинг  Май Адамский ф. 



«Под салютом Великой Победы» 

Фольклорный праздник «Блинное царство»  Май Куреговский ф. 

«Под салютом Великой Победы» 

 

 Май Кожильский ф. 

«В поисках сокровищ Джека Воробья»  Май Адамский ф. 

«Мусо вордскем палъесам»  Июнь Кочишевский ф. 

«22 июня. Ровно в 4 часа…»  Июнь Ключевской ф. 

«Сказочная карусель»  Июнь Парзинский ф. 

«Любовь и верность сквозь века»  Июль Сёвинский ф. 

«Листая страницы твои в юбилей»  Сентябрь Отогуртский ф. 

«Путешествие в мир знаний»;  Сентябрь Парзинский ф. 

«Посвящение в читатели».  Сентябрь Парзинскийф. 

Театрализованная постановка «Пинал пыртон»  Октябрь Чуринский ф. 

«Возраст жизни не помеха»  Октябрь Сёвинский ф. 

«Славим возраст золотой»  Октябрь Кочишевский ф. 

«Какие наши годы!»  Октябрь Адамский ф. 

Праздник посвящения в читатели: «Библиотека, 

книжка, я – вместе верные друзья!» 

 Октябрь Кожильский ф. 

«Дорогие, мои старики…» (ко Дню пожилого 

человека) 

 Октябрь Отогуртский ф. 

«Душа и память земли удмуртской»  Октябрь Дзякинский ф. 

«Там, где цветет Италмас»  Ноябрь Кочишевский ф. 

Ночь искусств «Искусство своими руками»  Ноябрь Гулековский ф. 

Если будет Россия, значит, буду и я  Ноябрь Ключевской ф. 

Весь мир я маме подарю (День матери)  Ноябрь Ключевской ф. 

«Самый главный человек на свете»  Ноябрь Отогуртский ф. 

Новогодний праздник «Как встречают Новый год, 

люди всех земных широт» 

 Декабрь Куреговский ф. 

Театрализовано –познавательная программа 

«Беспризорный перекрёсток» 

 Декабрь Куреговский ф. 

«Приключения у Новогодней ёлки»  Декабрь Сёвинский ф. 

Праздники 17   

«Зовется зимою, зимою ледяною»  Январь Ключевской ф. 

«Котькуд муртлэн аслаз анай кылыз» 

(Ф. Васильевлы 85) 

 Февраль Ключевской ф. 

Улытозям мон улонэз кырзай» (Ф. Васильевлы 85)  Февраль Ключевской ф. 

«Праздник удмуртской поэзии»  Февраль Дзякинский ф. 

«С днем рожденья, книжка!» (к Международному 

дню детской книги) 

 Март Детский ф. 

Масленичные потехи «Как блин в гости к 

солнышку ходил 

 Март Понинский ф. 

Праздник удмуртской поэзии «Волшебство поэзии 

и прозы» 

 Март Понинский ф. 

Восьмое чудо света (к 8 марта)  Март Ключевской ф. 

9 мая – память погибшим, наследство – живым 

(Факельное шествие) 

 Май Ключевской ф. 

«...К свету разума и добра» (День библиотек)  Май Ключевской ф. 

Праздник Троицы «Хоровод веночков»  27 мая Понинский ф. 

«Счастливое детство»  1 июня Детский ф. 

«День ромашки - это наш праздник»  Июнь Золотаревский ф. 

«Детство - это чудная страна»  Июнь Слудский ф. 

«Счастлив тот, кто счастлив дома» (День семьи и 

верности) 

 Июль Понинский ф. 

«Серебро волос и золото сердца» (ко дню 

пожилых) 

 Сентябрь Понинский ф. 

 

«Для наших милых мам»  Ноябрь Детский ф. 

Литературная гостиная 2   

«Дорога к людям начинается от сердца"      (Ф. 

Васильев) 

 Февраль Штанигуртский  ф. 

Литературная гостиная «Чудится мне на 

воздушных путях двух голосов перекличка…» (А. 

Ахматова, М. Цветаева) 

 Март Штанигуртский ф. 

Беседы 32   



«Советы доктора АПЧХИ»  Январь Пусошурский ф. 

«Вынес и эту дорогу железную…» (к 75-летию 

сдачи ж/д Ижевск-Балезино) 

 Январь Ключевской ф. 

«Даниил Гранин – солдат и писатель»  Январь Кожильский ф. 

Ф. Васильев «В любовной лирике зазвучала тема 

одиночества…» 

 Февраль Понинский ф. 

«Профессии будущего: на кого стоит учиться»  Февраль Дондыкарский ф. 

«Профессии наших родителей»  Февраль Понинский ф. 

«О той земле, где ты родился» (посв.85лет. 

Ф.Васильеву) 

 21 февраля Гулековский ф. 

«Проверь себя, найди свой путь»  Февраль Золотаревский ф 

«Был город-фронт, была блокада»  Февраль Качкашурский ф 

«Быть здоровым - модно»  Февраль Качкашурский ф 

«Помогая другим, мы помогаем себе»  Март Слудский ф. 

«Как не дойти до жизни такой» (о вредных 

привычках; с приглашением фельдшера) 

 Март Дондыкарский ф. 

«Пернатые друзья»  Апрель Адамский ф. 

«Юрий Гагарин - легенда российского космоса"»  Апрель Качкашурский ф. 

«Хемингуэй и русская классика»  Май Понинский ф. 

«Лесные истории М. Пришвина»  Июнь Отогуртский  ф. 

«Россия - ты моя на веки!»  Июнь Качкашурский ф. 

«Погостим в Лукоморье у Пушкина»  Июнь Парзинский ф. 

«Знать, чтобы не оступиться»  Июль Качкашурский ф. 

«Пётр и Февронья: любовь сильнее смерти»  Июль Отогуртский ф. 

«Что для тебя есть искусство?»  Август Детский ф. 

«Конфликты в нашей жизни и как их избежать»  Сентябрь Золотаревский ф. 

«Здоровье – основы человеческого счастья»  Сентябрь Понинский ф. 

«Природа и экология»  Сентябрь Качкашурский ф. 

«Люби свой край, уважай свою историю»  Октябрь Отогуртский ф. 

Беседа «Человек-легенда»  Ноябрь Отогуртский ф. 

«Я с вами шёл одной дорогой» (М. Калашников)  Ноябрь Кожильский ф. 

Книги для снятия напряжения  Ноябрь Понинский ф. 

Беседа с приглашением родителей «Подросток 

выбирает профессию» 

 Ноябрь Пусошурский ф. 

«Здравствуй, я твой друг»  Декабрь Слудский ф. 

«Хочу и надо, могу и должен»  Декабрь Качкашурский ф. 

«Мои права, мои обязанности»  Декабрь Золотаревский ф. 

Литературные чтения, часы 50   

Литературный час  «Д. Гранин: солдат и писатель»  Январь Штанигуртский ф. 

«Даниил Гранин: ушедший в грозу»  Январь Дондыкарский ф. 

«Салют Гайдару»  Январь Качкашурский ф. 

Литературный час «Писатель и его книги». 100 

летие Д.Гранина. 

 Январь Куреговский ф. 

Литературный час «Писатель и его книги» (по 

творчеству Гранина) 

 Январь Отогуртский ф. 

Певец родного края» (к юбилею Ф. Васильева)  Февраль Дондыкарский ф. 

Международный День родного языка. 

Флор Васильев. 

«Мир один, и жизнь одна» 

 Февраль Парзинский ф. 

Экспедиция памяти «Ушедший в бессмертие » (А. 

Матросов) 

 Февраль Штанигуртский ф. 

Литературный час «Певец родникового края» (по 

творчеству Ф. Васильева) 

 Февраль Отогуртский ф. 

«Спасти сердца может любовь»  Февраль Сёвинский ф. 

«Певец родникового края» к 85-летию Ф.Васильева  Февраль Сёвинский ф. 

«Солдат и писатель Даниил Гранин»  Февраль Детский ф. 

«Присядем на полянке с Виталием Бианки»  Февраль Качкашурский ф. 

«Лесные полянки от Виталия Бианки»  Февраль Качкашурский ф. 

Тест-прогноз «Узнай свою сферу деятельности»  Февраль Кожильский ф. 

«Певец родного края»  Февраль Куреговский ф. 

Информационный час «Выбор профессии – дело 

серьёзное» 

 Февраль Кожильский ф. 

Литературный час «Певец родникового края»  Февраль Отогуртский ф. 



«Открой в себе поэта» (К Всемирному дню поэзии)  21 марта Детский ф. 

Литературный час «Говорите маме нежные слова»  Март Слудский ф. 

«Радостное чтение – громкое чтение»  Март Качкашурский ф. 

«В поисках сонета Шекспира»  Март Качкашурский ф. 

«Аз – свет миру»  Март Качкашурский ф. 

Застолье почти познавательное «Гениальный 

Гоголь или добро пожаловать в Диканьку» 

 Апрель Штанигуртский ф. 

«В гостях у Солохи»  Апрель Люмский ф. 

Информ-досье «В стране великого Шекспира»  Апрель Штанигуртский ф. 

Информ-досье «Мир и дар Набокова»  Апрель Штанигуртский ф. 

«Читаем детям о войне»  Май Качкашурский ф. 

«Поэт Окуджава»  Май Сёвинский ф. 

Литературный час «В поисках света » (по Гоголю)  Май Куреговский ф. 

Литературные чтения по Ю. Друнина  Май Люмский ф. 

«В гости к Бармалею»  Июнь Сёвинский ф. 

«Storysack «не ходите дети в Африку гулять»»  Июнь Качкашурский ф 

Пушкинский день литературный час «Чародей 

слова» 

 Июнь Понинский ф. 

«Гений русского слова» (к 220-летию А.С. 

Пушкина) 

 Июнь Детский ф. 

«Читаем Шукшина»  Июль Сёвинский ф. 

«Он свою смерть предсказал всенародно в картине» 

(к 90-летию В. М. Шукшина) 

 Июль Дондыкарский ф. 

Информ-досье «Стих мой в костер брось, не жалей 

– станет теплей, станет светлей» (Э. Батуев) 

 Сентябрь Штанигуртский ф. 

Литературные чтения по творчеству Э.Батуева  Сентябрь Люмский ф. 

Поэтический час «Я – бренная песня морская…» 

(М. Цветаева) 

 Сентябрь Штанигуртский ф. 

«Эрикез яратись Эрик» (по творчеству Э. Батуева)  Сентябрь Дондыкарский ф. 

Литературный час «Сказка – ложь, да в ней намек»  Октябрь Слудский ф. 

Литературный сундучок: 

«Я знаю кто это сказал!» 

 Октябрь Золотаревский ф. 

«Читаем вслух «Родное слово»  Октябрь Качкашурский ф 

«Мой край родной в стихах и песнях»  Октябрь Кожильский ф. 

Библиофреш «В стране непрочитанных книг»  Октябрь Штанигуртский ф. 

Литературная визитка «Анатолий Онегов»  Октябрь Штанигуртский ф. 

«В гости к Гудвину»  Ноябрь Качкашурский ф. 

«Театральная мозаика»  Ноябрь Куреговский ф. 

«Волшебная звезда Солохи» по мотивам Н.В. 

Гоголя 

 Декабрь Понинский ф. 

Литературно-музыкальные композиции: 6   

«В поисках сонета Шекспира»  Март Качкашурский ф. 

«Пусть всегда будет мир»  Май Пусошурский ф. 

«Остался в сердце след войны» - литературно-

музыкальная композиция, посвящённая Дню 

памяти и скорби» 

 Июнь 

Пусошурский ф. 

«Сказочная вселенная финно-угорских народов»  Октябрь Качкашурский ф. 

«Мама, милая, мама»  Ноябрь Понинский ф. 

«Мой край родной, всегда ты сердцу дорог»  Ноябрь Пусошурский ф. 

Конференции 1   

«Из прошлого в настоящее: 90 лет Глазовскому 

району» 

 Октябрь РБ 

Презентации 18 Февраль РБ, филиалы 

Презентация сборника - фотоальбома «Время 

выбрало нас» 

   

«Как мы живём» (из жизни ветеранской 

организации) 

 Февраль Кожильский ф. 

«Мамаев Курган – гордая память истории»  Февраль Люмский ф. 

«Знаменитости за … знаменитости против…»  Март Адамский ф. 

«Краткая история театра»  Март Куреговский ф. 

«Спорт и здоровье рядом идут»  Март Парзинский ф. 



«Библиотека в формате 2.0»  Апрель Адамский ф. 

«Тропинками родного края»  Апрель Кожильский ф. 

«День библиотечных достижений»  Май Адамский ф. 

«Юбилейные даты в МО «Парзинское»  Май Парзинский ф. 

«Я шагаю по району»  Июнь Кочишевский ф. 

«Экологическое состояние МО «Парзинское»  Июнь Парзинский ф. 

«Жизнь СПК «Кожильский»»  Октябрь Кожильский ф. 

«Конструктор-оружейник» к юбилею М. 

Калашникова 

 Октябрь Кочишевский ф. 

Презентация «Калашников: человек и автомат»  Ноябрь Додыкарский ф. 

Медиа - путешествие по Краеведческой карте 

Глазовского района 

 Ноябрь Качкашурский ф. 

«Нет роднее стороны, чем Удмуртия моя»  Ноябрь Люмский ф. 

«Есть память, которой не будет конца» 

(Т.Барамзина) 

 Декабрь Люмский ф. 

Творческие встречи 7   

Творческая гостиная, встречи с интересными 

людьми «Вечерком за чашкой чая» 

 В теч.года Чуринский ф. 

Творческий вечер самодеятельного поэта 

Л.Н.Лукиной 

 Февраль Золотаревский ф. 

Творческий вечер 

«Мелодии моей души» (Михайлова Л. П.) 

  

Февраль 

Штанигуртский ф. 

Творческая встреча с бесермянским коллективом 

д.Отогурт 

 Апрель Кочишевский ф. 

Патриотический вечер «Эти песни придумала 

война» 

 Май Гулековский ф. 

«Закружилась в небе осень»  Октябрь Люмский ф. 

С местными поэтами с. Парзи  Октябрь Парзинский ф. 

Вечера: 20   

«Удивительные штрихи об удивительном 

человеке» 

 Январь Качкашурский ф. 

«Певец родникового края»  Январь Качкашурский ф. 

«Святки»  Январь Понинский ф. 

«Ижевск – Балезино, дорога жизни»  Январь Понинский ф. 

«Будьте милосердны!» (100-летие Гранина)  Январь Чуринский ф. 

«Встреча «золотая осень жизни»  Февраль Качкашурский ф. 

Комильфо -  вечер (вечер хороших манер) «А вы, 

друзья, как ни садитесь…», посвященный 250-

летию со дня рождения русского писателя И.А. 

Крылова 

 Февраль Понинский ф. 

Вечер поэзии «Наши сосны высокие самые…» 

(день родного языка) 

 Февраль 
Пусошурский ф. 

«Я - писатель и поэт» (дню писателя)  Март Понинский ф. 

Вечер «Новые Золушки или путь в принцессы»  Март Куреговский ф. 

«В разные годы, в один день» (К юбилейным датам 

Н.В. Гоголя и А. Эрика) 

 Апрель Понинский ф. 

 

«Друг мой, Юлька» (95летию со дня рождения 

русской поэтессы Ю.В. Драгуниной) 

 Май Понинский ф. 

Вечер песни «Эти песни спеты на войне»  Май Пусошурский ф. 

90 лет со дня образования Глазовского района(15 

июля) 

 Июль Золотаревский ф. 

Вечер памяти: 

50 лет со дня рождения Эрика Батуева 

 Сентябрь Золотаревский ф. 

«Читаю я и вся моя семья»  Октябрь Детский ф. 

«Мы славим возраст золотой» (День пожилых)  Октябрь Кожильский ф. 

Праздничный вечер «Ваших лет золотые россыпи»  

 

Октябрь Куреговский ф. 

Вечер доброго общения «Осенних красок хоровод»  Октябрь Пусошурский ф. 



(день пожилых) 

Вечер-портрет: 

Калашников Михаил Тимофеевич  (к 100- летию) 

 Ноябрь Золотаревский ф. 

Посиделки: 5   

Рождественские забавы: 

«Кабы не было зимы…» 

 Январь Золотаревский ф. 

«В святки к нам пришли колядки»  Январь Дондыкарский ф. 

Театральные посиделки «Мы приглашаем вас в 

театр» 

 Апрель Чуринский ф. 

Посиделки в День пожилого человека. «Возраст 

жизни не помеха» 

 Октябрь Чуринский ф. 

Посиделки «Мамины руки»  Ноябрь Слудский ф. 

Мастер-классы: 9   

«Конкурс коллажей  Февраль Качкашурский ф. 

Оригами-шоу: «Авиаторы»  Апрель Золотаревский ф. 

«Давай сделаем книжку»  Май Золотаревская ф. 

«Открытка лучшему другу»  Июнь Качкашурский ф. 

Закладки «Весёлые зверушки»  Ноябрь Качкашурский ф. 

«Осенний букет»  Ноябрь Качкашурский ф. 

«Кукла - перевертыш», мастерим вместе с мамой  Ноябрь Понинский ф. 

«Оберег своими руками»  Ноябрь Парзинский ф. 

«Лукошко идей»  Декабрь Понинский ф. 

Лектории 1   

Кинолекторий 

«Блокада Ленинграда» 

 Январь Кожильский ф. 

Лекции. Обзоры литературы (тематические, 

новинок) 

50   

«Делу книжному верны»  1 раз в 

квартал 

Парзинский ф. 

«Знаменательные даты Удмуртии»  2 раза в год Парзинский ф. 

«Наша пресса – на все интересы»  2 раза в год Парзинский ф. 

«С днем рождения, писатель!»  В теч. года Ключевской ф. 

«Библиотекарь предлагает»  В теч. года Отогуртский ф. 

 «Мир прессы»  В теч. года Отогуртский ф. 

«О новом, интересном в журналах и газетах»  В теч. года Дзякинский ф. 

«Что и где читать?»  Январь Слудский ф. 

Обзор произведений                      Д. Гранина  (100 

лет со дня рождения писателя) 

 Январь Чуринский ф. 

«Шьем, вяжем, вышиваем»  Январь Кочишевский ф. 

Обзор новинок «Читать престижно»  Январь Кочишевский ф. 

Обзор новых поступлений  «Здравствуй! Я – новая 

книга!» 

 Январь, 

май 
Пусошурский ф. 

Обзор периодики «О чём расскажут нам журналы»  Январь, 

сентябрь 
Пусошурский ф. 

«Тайны. Мифы. Открытия»  Январь Гулековский ф. 

«По страницам журналов и газет»  Январь Кожильский ф. 

«Именины домовенка Кузи» (к 90-летию Т.И. 

Алексеевой) 

 Январь Детский ф. 

«Мое профессиональное будущее»  Февраль Адамский ф. 

«Певец родникового края» к юбилею Флора 

Васильева 

 Февраль Кочишевский ф. 

«Периодика 2019: самое интересное и полезное»  Февраль Дондыкский ф. 

«Периодика – твой друг, поможет скоротать досуг»  Февраль Адамский ф. 

«Книга в женских руках»  Март Ключевской ф. 

«Читайте на здоровье!  Март Дондыкарский ф. 

«Читайте на здоровье!» (к декаде ЗОЖ и Году 

здоровья в Удмуртии) 

 Март Дондыкарский ф. 

«Жизнь в стиле ЭКО»  март Гулековский ф. 

«Ваше здоровье в ваших руках»  Март Кожильский ф. 

Обзор экологических журналов «Звери», «В мире 

животных» 

 Март Детский ф. 

http://vrnlib.ru/wp-content/uploads/2014/01/obz_kniga_zhenshchina.ppt


«Домашний доктор»  Март Куреговский ф. 

ЗОЖ. Калейдоскоп здоровья «Мода и здоровье»  Март Куреговский ф. 

«Литературные имена нового века»  Март Люмский ф. 

«В стране песка и солнца»  Март Адамский ф. 

«Поехали…» (юбилею Ю.А. Гагарина)  Март Понинский ф. 

«Кто он? Выдающийся удмуртский писатель - 

прозаик» (к юбилею Г.С. Медведева) 

 05 марта Понинский ф. 

«Загадки доктора Неболита»  Март Понинский ф. 

«В мире много интересного»  Апрель Понинский ф. 

«Азбука Права»  Апрель Детский ф. 

«Где и что читать о Глазовском районе»  Апрель Дондыкарский ф. 

«И ваших рук прекрасные творения»  Апрель Кожильский ф. 

Обзор произведений                 А. Эрика  (110 лет со 

дня рождения) писателя) 

 Апрель Чуринский ф. 

Обзор произведений                      Н.В. Гоголя  (210 

лет со дня рождения писателя) 

 Апрель Чуринский ф. 

«Благодарность дарителям книг»  Май Адамский ф. 

Обзор произведений                 А.С. Пушкина  (220 

лет со дня рождения писателя) 

 Июнь Чуринский ф. 

«Журнал стучится в двери»  Август Слудский ф. 

«Юбиляры -2019»  Сентябрь Слудский ф. 

«Если вы не читали, тогда мы идем к вам»  Сентябрь Ключевской ф. 

«Растревоженная душа» (Шукшин)  Сентябрь Люмский ф. 

«С грядки на стол»  Октябрь Кожильский ф. 

«Человек-легенда», посв. юбилею М. Калашникова  Ноябрь Адамский ф. 

«Закон - путеводитель по жизни»  Декабрь Адамский ф. 

«Маленькие шаги по большой дороге»  Декабрь Детский ф. 

«Твои права и обязанности»  Декабрь Понинский ф. 

Часы, уроки 51   

Час информации «Их имена в истории родного  

края» (участники ж/д Ижевск – Балезино) 

 Январь Гулековский ф. 

«Законы, по которым мы будем учиться, работать, 

жить» (новое в законодательстве) 

 Январь Дондыкарский ф. 

«15 февраля – день вывода Советских войск из 

Афганистана» 

 Январь Дондыкарский ф. 

Час истории «Километры памяти» к 75- летию со 

дня сдачи в эксплуатацию железной дороги 

Ижевск-Балезино 

 Январь Пусошурский ф. 

Информационный час «История русского театра» 

(Открытие года театра) 

 Январь Куреговский ф. 

Урок мужества «Молодым о подвигах отцов»  Февраль Гулековский ф. 

Устный журнал «Афганистан – наша память»  Февраль Гулековский ф. 

«Дорогами Афганистана» урок мужества  Февраль Дзякинский ф. 

Час информации «ПРОФпогружение»  Февраль РБ 

«Песни у людей разные» (Дню родного языка)  Февраль Понинский ф. 

 

Информационный час «Родной язык – красивый и 

прекрасный» 

 Февраль Слудский ф. 

«Лабиринт профессии»  Февраль Качкашурский ф 

«Волшебные правила здоровья».  Март Золотаревский ф 

«Молодёжь за здоровый образ жизни»  Март Качкашурский ф 

Час полезной информации «Дамские секреты»  Март Отогуртский ф. 

Час информации «1000+1 совет огороднику»  Апрель Отогуртский ф. 

Час памяти «Чернобыль – наша боль»  26 апрель Гулековский ф. 

Беседа «Бросим природе спасительный круг»  Апрель Гулековский ф. 

«Как это было» посвящается Дню воинской славы 

России и Дню Победы по произведениям Б. Ш. 

Окуджавы 

 Апрель Понинский ф. 

«Любить природу – творить добро»  Апрель Детский ф. 

«Тайны звездного неба»  Апрель Детский ф. 

Час информации «Азбука, я тебя знаю!»  Май Отогуртский ф. 



«Дети войны»  Май Детский ф. 

«Жизнь замечательных людей (к юбилею М. Т. 

Калашникова) 

 Май Детский ф. 

«Мой район – гордость моя» (к юбилею района)  Май Дондыкарский ф. 

Час памяти «Помним»  Июнь Отогуртский ф. 

Час потехи «Весёлые загадки» 

 

 Июнь Отогуртский ф. 

«Лесные истории М. Пришвина» 

 

 Июнь Отогуртский ф. 

Информационный час «Глазовский район. 

Страницы истории» 

 Июль 
Пусошурский ф. 

Час информации «Гордо реет флаг российский»  Август Отогуртский ф. 

Урок патриотизма «Символ русской державы» 

(день государственного флага) 

 22 августа Гулековский ф. 

Час этикета «Как вести себя в театре» (этикет в 

общественном месте) 

 Сентябрь Детский ф. 

13 Ураковские чтения 

Юбилей библиотеки- 65 лет 

«Время вперед!» 

 Октябрь Адамский ф. 

«В здоровом теле, здоровый дух»  Октябрь Понинский ф. 

Час правового просвещения «Пожилым - забота, 

внимание и льгота» 

 Один раз в 

квартал 

Дзякинский ф. 

Час краеведения – «Гордость России М. Т. 

Калашников» 

 Ноябрь Штанигуртский ф. 

Экочас «Мой край родной»  Ноябрь Слудский ф. 

«Всем мамам посвящается»  Ноябрь Качкашурский ф. 

Познавательный час «Калашников – человек и 

автомат» 

 Ноябрь Гулековский ф. 

Час полезных советов «Мёд от болезней спасёт»  Декабрь Отогуртский ф. 

Урок нравственности «Загляните в свои души, 

научите их добру» 

 3 декабря Гулековский ф. 

«Откровенный разговор»  Декабрь Качкашурский ф. 

Патриотический час «Героев наших имена» (к 100-

летию Героя Советского Союза  Т. Н. Барамзиной) 

 Декабрь 
Пусошурский ф. 

Час-рассуждение «Человек. Закон. Истина»  Декабрь Штанигуртский ф. 

Урок гражданственности «Дата в истории: 95 лет 

первой Конституции РСФСР». 

 Декабрь 
Дондыкарский ф. 

Экскурсии по выставкам    

Виртуальная экскурсия по театрам  Февраль Кожильский ф. 

«Певец родникового края» к юбилею Флора 

Васильева 

 Февраль Кочишевский ф. 

выставка-хобби А. П. Владыкиной  Октябрь Штанигуртский ф. 

Арт-фитнес: бегом по экспонатам » (Эрмитаж 

255лет) 

 Декабрь Штанигуртский ф. 

«Все вправе узнать о праве»  Декабрь Кочишевский ф. 

Клубы, любительские объединения 24   

«Визыл»  В теч. года РБ 

Клуб краеведов  В теч. года РБ 

«Светлица»  В теч. года РБ 

«Архивариус»  В теч. года РБ 

«Знайчик»  В теч. года Адамский ф. 

«Юный краевед»  В теч. года Адамский ф. 

«Сельчанка»  В теч. года Гулёковский ф. 

«Эрудит»  В теч. года Качкашурский ф. 

«Родник»  В теч. года Качкашурский ф 

«Гыдыке»  В теч. года Ключевской ф. 

«Юный краевед»  В теч. года Ключевской ф. 

«Уроки доброты»  В теч. года Кожильский ф. 

«Кудесница»  В теч. года Кожильский ф. 

«Встреча»  В теч. года Куреговский ф. 

«Собеседник» 

 

 В теч. года Понинский ф. 

«Почемучка»  В теч. года Кочишевский ф. 



«Прелестница»  В теч.года Слудский ф. 

«Юный эколог  и краевед»  В теч.года Чуринский ф. 

«Кудесница»  В теч. года Штанигуртский ф. 

«Юный читатель»  В теч.года Дондыкарский ф. 

«Малышок»  В теч.года Парзинский ф. 

«Ветеран»  В теч. года Парзинский ф. 

«Юный краевед»  В теч.года Детский ф. 

«Палитра»  В теч.года Детский ф. 

Конкурсы:    

Республиканские    

Республиканский творческий конкурс «Твои 

права от “А” до “Я”», посвящённый 95-летию 

Первой конституции СССР и 25-летию 

Конституции Удмуртской Республики (январь-

февраль) 

 Январь-

февраль 

РБ, филиалы МУК 

ГРЦБС 

Республиканский виртуальный литературный 

конкурс «Библиотека на главной улице столицы», 

посвящённый 100-летию Республиканской 

библиотеки для детей и юношества  

 Январь-

февраль 

РБ, филиалы МУК 

ГРЦБС 

Республиканское социологическое исследование 

«Роль библиотек в формировании культуры 

коммуникаций подростков и молодёжи в 

Удмуртской Республике» 

 Январь-

сентябрь 

РБ, филиалы МУК 

ГРЦБС 

Республиканская эстафета медиа-бесед «Даниил 

Гранин: солдат и писатель»  

 9–11 января РБ, филиалы МУК 

ГРЦБС 

Республиканский конкурс на лучшее 

учреждение культуры 

 Февраль РБ, зав. 

Октябрьского ф. 

Республиканский конкурс «Большое чтение»  Февраль-

ноябрь 

РБ, филиалы МУК 

ГРЦБС 

Республиканский молодёжный фотоконкурс 
«Фотография в любимой библиотеке. Я люблю 

библиотеку!», посвящённый 100-летнему юбилею 

Республиканской библиотеке для детей и 

юношества 

 Апрель-май РБ, филиалы МУК 

ГРЦБС 

Республиканская литературная эстафета 
детских и семейных библиотечных театров 

Удмуртской Республики «В театральном царстве, в 

книжном государстве…», посвящённая Году театра 

в России, в рамках Всероссийской Недели «Театр и 

дети» 

 Апрель-май РБ, филиалы МУК 

ГРЦБС 

Межрегиональный творческий конкурс 

«Человек-легенда. Человек-эпоха», посвящённый 

100-летию со дня рождения легендарного 

конструктора стрелкового оружия М. Т. 

Калашникова   

 Апрель-май РБ, филиалы МУК 

ГРЦБС 

Всероссийская акция «Библионочь 2019»   26 апрель РБ, филиалы МУК 

ГРЦБС 

Республиканский хит-парад детских библиотек 

республики «БиблиоБульвар «Отдыхай, но читать 

не забывай!» (ко дню защиты детей) 

 1 июня РБ, филиалы МУК 

ГРЦБС 

Республиканская акция «Человек читающий – 

человек успешный!», посвящённая Всероссийскому 

дню чтения и 100-летию Республиканской 

библиотеки для детей и юношества 

 Сентябрь-

октябрь 

РБ, филиалы МУК 

ГРЦБС 

Республиканская литературная эстафета 

детских и семейных библиотечных театров 

Удмуртской Республики «В театральном царстве, 

в книжном государстве…», посвящённая Году 

 24–30 ноября РБ, филиалы МУК 

ГРЦБС 



театра в России, в рамках Всероссийской Недели 

«Театр и дети»  

Районные    

Районная акция «2019 секунд чтения»  Июнь-август РБ, филиалы МУК 

ГРЦБС 

Районный конкурс «Читаем и играем сказки всей 

семьёй» 

 Декабрь 2018 

– март 2019 

РБ, филиалы МУК 

ГРЦБС 

Районный конкурс буклетов к юбилею района 

«Славиться село людьми» 

 Февраль -

апрель 

РБ, филиалы МУК 

ГРЦБС 

Сельские филиалы    

Фотоконкурс 

«Очарование родного села» 

 Январь - 

июнь 

Качкашурский ф. 

«Мой край – капелька России» (к юбилею Ф.И. 

Васильева) 

 Февраль Детский ф. 

Конкурсно – игровая программа «Каждый парень 

воин бравый» 

 Февраль Гулековский ф. 

Конкурс поделок «Лучший подарок книге - 

закладка» 

 Февраль-март Детский ф. 

Конкурсно-развлекательная программа «По обе 

стороны кулис» 

 Март Отогуртский ф. 

Конкурсная программа «Это мамочка моя»  Март Пусошурский ф. 

Конкурс «Женских рук прекрасные творенья»  Март Пусошурский ф. 

Конкурс плакатов «Будь природе другом»  Апрель Чуринский ф. 

Фото-кросс: 

«Фото с любимой книгой» 

 Май-июнь Золотаревский ф 

Конкурс рисунков и фото «Район, в котором ты 

живешь» 

 Май-июнь Понинский ф. 

Литературный калейдоскоп «Пушкинский день 

России» 

 6 июня Гулековский ф. 

Конкурс рисунков «Я рисую себя с книгой »  Июнь Золотаревский ф 

Конкурсно – игровая программа «Путешествие по 

Глазовскому району» 

 Июль Гулековский ф. 

Конкурс рисунков: 

«Где бывал, что видал – на бумаге рисовал». 

 Сентябрь Золотаревский ф. 

Конкурс «Мини-мисс и мини-мистер ДондыДора»  Ноябрь Адамский ф. 

Конкурс «Разрешается – запрещается»  Декабрь Адамский ф. 

Игры: 31   

«Солдатушки, браво ребятушки»  Февраль Детский ф. 

Вербовка в ряды эрудитов «Периодическая таблица 

Менделеева» 

 Февраль Штанигуртский ф. 

Семейная игра «Поиграем в сказку»  Февраль Пусошурский ф. 

Игровая программа «От Алнашей до Яра»  Февраль Адамский ф. 

Звездный час «Он сказал: Поехали»  Март Штанигуртский ф. 

Библиоринг «Открой рот»  Март Адамский ф. 

«Под семейным зонтиком»  Март Качкашурский ф 

Тимбилинг «Вся жизнь игра» (корпоративная игра), 

посвященная году театра 

 Март Понинский ф. 

Квест – игра «Да здравствует футбол»  Март Чуринский ф. 

Игра «Мы за ЗОЖ»  Март Чуринский ф. 

«Школа волшебства Читаем. Рисуем. Творим»  Апрель Качкашурский ф 

Игра  «Знатоки родного края»  Апрель Детский ф. 

Квест – игра «В поисках сонета Шекспира»  Апрель Куреговский ф. 

Игра «Космические приключения»  Апрель Чуринский ф. 

Квест - игра: «Крепкий орешек»  Июнь Золотаревский ф 

Игра «Раз травинка…»  Июнь Чуринский ф. 

«Вам сегодня сто приветов»  Июнь Качкашурский ф 

«По страницам Глазовского района» (90летию 

образования Глазовского района) 

 Июль Понинский ф. 

«В конфетно-сладком царстве государстве»  Июль Качкашурский ф. 

«В символах наши корни»  Август Качкашурский ф. 

«Творчество М.М. Зощенко»  Август Понинский ф. 

Чемпионат по дворовому футболу  Август Адамская б-ка 

Интеллектуальная игра «Колесо истории», посв.  Август Адамская б-ка, 



90-летию Глазовского района 

Веселые старты, посвященные Дню трезвости  Сентябрь Адамская б-ка, 

«Правила дорожного движения вместе с папой»  Сентябрь Детский ф. 

Игра «Театральное лото»  Ноябрь Кожильский ф. 

Игра «Чудеса любого рода есть у матушки 

природы» 

 Ноябрь Чуринский ф. 

Квест-игра «100 лет Калашникову»  Ноябрь Чуринский ф. 

Интеллектуальная игра  «Удмуртия в сказках, 

загадках, обрядах» 

 Ноябрь Понинский ф. 

«Турнир знатоков права»  Декабрь Понинский ф. 

«Ярмарка профессий»  Декабрь Детский ф. 

Игровая программа «Праздник  к нам приходит»  Декабрь Адамская б-ка, 

Игра «Путешествие в страну Закона, Права и 

Морали» 

 Декабрь Кожильский ф. 

Интеллектуальная игра «Правовая академия»  

 

Декабрь Отогуртский ф. 

Викторины: 24   

«Певец родникового края»  Февраль Качкашурский ф. 

«Знатоки истории»  Февраль Люмский ф. 

«Присядем на полянке с Виталием Бианки»  Февраль Ключевской ф. 

«Планета сказок Чуковского»  Март Ключевской ф. 

«Любимые кинофразы»  Март Люмский ф. 

«Едет, едет Масленица»  Март Люмский ф. 

«О театре несколько слов»  Март Штанигуртский ф. 

«Где это видано, где это слыхано...»  Апрель Качкашурский ф. 

«Ю.А.Гагарин – сын Земли»  Апрель Пусошурский ф. 

«Космическая викторина»  Апрель Сёвинский ф. 

«Радуга красок» (Ко дню рождения С.В. Иванова)  Июнь Понинский ф. 

«Там чудеса, там леший бродит…»  Июнь Чуринский ф. 

«Сказки Пушкина»  Июль Сёвинский ф. 

«Путешествие по Глазовскому району»  Июль Отогуртский ф. 

«Чудо в квадрате»  Сентябрь Детский ф. 

«Цветочный калейдоскоп»  Сентябрь Люмский ф. 

«По страницам любимых книг»  Сентябрь Отогуртский ф. 

«Четыре лапы, пятый - хвост»  Октябрь Чуринский ф. 

«Чем и кем славен наш край?»  Октябрь Дондыкарский ф. 

Игра-викторина «Я познаю родной язык»  27 ноября Дзякинский ф. 

«Знатоки родного края»  Ноябрь Люмский ф. 

«С Новым Годом!»  Декабрь Золотаревский ф. 

«Все мы, по сути, близкие люди» (ко дню 

инвалидов) 

 Декабрь Понинский ф. 

Викторина «Мои права от А до Я»  Декабрь Пусошурский ф. 

2.3.3 Развитие и поддержание связей с 

общественностью 

   

Информирование общественности о деятельности 

библиотеки 

   

Отчёт перед населением 

«Библиотека: вчера, сегодня, завтра» 

21 Март, апрель Филиалы 

 

Беседа. «Библиотека и современность»  Апрель Адамский ф. 

Беседа. «Библиотека в формате 2.0»  Апрель Адамский ф. 

Краеведческая конференция «Из прошлого в 

настоящее» 

 Октябрь РБ 

Ураковские краеведческие чтения  Октябрь Адамский ф. 

Отчёт перед депутатами 2 Ноябрь Адамский ф., РБ 

Презентации библиотечных программ  В теч. года  

Исследовательская работа по экологии  В теч. года Филиалы 

Летнее чтение «С книгой в летнем рюкзачке»  Август Адамский ф. 

Встречи с общественными и государственными 

деятелями 

   

Сессии Совета депутатов МО «Адамское» 6 В теч. года Адамский ф. 

Сессии Совета депутатов сельских поселений 36 Ежемес. Октябрьский, 

Куреговский, 

Кочишевский 



филиалы 

Совместная деятельность:    

Координационный Совет при главе 

муниципального образования 

184 В теч. года РБ, филиалы 

-с администрацией,  СДК, 

  школой, детским садом, с/х предприятиями 

- праздничные мероприятия: 

Новый год, Рождество, Масленица, День Победы, 

День защиты детей, День России, Гербер, День 

любви и верности, День пожилого человека, День 

народного единства, День матери, День инвалида; 

-участие в агитбригадах; 

- выпуск, молний, оформление красных уголков; 

- обслуживание малых населенных пунктов 

 В теч. года МУК ГРЦБС 

- работа с волонтерами школы   В теч. года  Качкашурский ф. 

Координационный Совет при главе 

муниципального образования 

184 В теч. года РБ, филиалы 

Участие в деятельности общественных 

организаций: 

   

Глазовское отделение партии «Единая Россия» 

(субботники, конкурсы) 

 В теч. года МУК ГРЦБС 

Глазовское отделение Всеудмуртской ассоциации 

«Удмурткенеш» (День родного языка, дни финно-

угорской литературы, центры удмуртской 

культуры и удмуртской литературы) 

 В теч. года МУК ГРЦБС 

Глазовское районное отделение Общества русской 

культуры (центры русской культуры и русского 

фольклора) 

 В теч. года Октябрьский, 

Дзякинский 

филиалы 

Совет женщин (День семьи, День любви и 

верности, День матери) 

 В теч. года Филиалы МУК 

ГРЦБС 

Совет ветеранов (День пожилого человека, 

обслуживание социальных домов Золотарево, 

Слудка) 

 В теч. года Филиалы МУК 

ГРЦБС 

Совет МКД 6  Адамский ф. 

Общество друзей библиотеки 

- поздравление юбиляров  

- помощь в проведении мероприятий к 

календарным праздникам 

 В теч. года РБ, филиалы МУК 

ГРЦБС 

Общество друзей библиотеки: Игровая программа 

«Каждый парень воин правый» 

 Февраль Гулековская 

библиотека 

2.3.4 Реклама библиотеки и ее услуг    

Подготовка пресс-релизов 500 В теч. года МУК ГРЦБС 

Рекламные кампании 145   

Неделя детской книги 21 Март МУК ГРЦБС 

Библионочь 21 Апрель МУК ГРЦБС 

День библиотек 22 Май МУК ГРЦБС 

Краеведческая конференция «Из прошлого в 

настоящее» 

 Октябрь МУК ГРЦБС 

Ураковские чтения  Октябрь Адамский ф. 

День удмуртского языка  Ноябрь МУК ГРЦБС 

АКЦИИ    

Акция «Сохраните всё как есть…» 

- уборка территории двора, часовни, памятника, 

деревни; 

- высадка цветов, уход за цветами и растениями 

 

 

 

 

 

 

 

В теч. года 

 

 

 

 

 

Отогуртский ф. 

 

 

 

 

 

«Солдат писатель» 

 

 Январь Сёвинский ф. 

Акция «Помоги птицам зимой»  Январь Чуринский ф. 

«Валентинки любимым писателям»  Февраль Ключевской ф. 

День родного языка 21 21 февраля МУК ГРЦБС 

Акция «Лыжня России»  Февраль Адамский ф. 



Акция «Лабиринт профессий»  Февраль Куреговский ф. 

Акция «День влюбленных в книгу» (книгодарение)  Февраль Люмский ф. 

«Подари ребенку книгу»  14 фев. Кочишевский ф. 

Акция «Всемирный день чтения вслух»  7 марта Чуринский ф. 

Волонтерская акция «Пусть чтение зажигает 

сердца» 

 Март Кочишевский ф. 

Всемирный день чтения вслух «Путешествие в 

поэтический мир» 

 Март Люмский ф. 

Акция «За здоровый образ жизни»  Март Люмский ф. 

Акция «Твой след на земле»  Март Штанигуртский ф. 

Декада ЗОЖ 22 Март МУК ГРЦБС 

«Экологический десант»  Апрель-май Пусошурский ф. 

Библионочь Театральные посиделки «Мы 

приглашаем вас в театр» 

 Апрель Чуринский ф. 

Акция «Библионочь-2019» 

«Театральные чудеса» 

 Апрель Понинский ф. 

Библиосумерки «Мы едем в театр»  Апрель Слудская биб-ка 

Дни защиты от экологической опасности «Время 

собирать…мусор» 

 Апрель-июнь Кочишевский ф. 

«Очистим планету от мусора»  Апрель Гулековский ф. 

Библионочь «Театр – особый и прекрасный мир»  Апрель Гулековский ф. 

Республиканская акция «Дни защиты от 

экологической опасности» 

21 Апрель МУК ГРЦБС 

Всероссийская акция «Библионочь» 21 Апрель МУК ГРЦБС 

«Прочти эти книги о войне»  Май Гулековский ф. 

Акция «ДондыДор без борщевика!»  Май Адамский ф. 

Акция «Библиотека и книга: Лицом к читателю»  Май Адамский ф. 

Акция «С книгой веселей» 

(К Общероссийскому Дню библиотек) 

 Май Куреговский ф. 

«Читаем детям о войне»  Май Сёвинский ф. 

«Зелёный марафон добрых дел»  Май Сёвинский ф. 

«Бессмертный полк»  Май Сёвинский ф. 

«Лидер чтения 2019»  Май Сёвинский ф. 

Акция «Чистая водица»  Май Золотаревский ф. 

Акция «Зелёный марафон добрых дел»  Май Кожильский ф. 

Акция «Читаем детям о войне»  Май Качкашурский ф. 

Акция «Для сердца и души – на память книгу 

получи!» 

 Май Качкашурский ф. 

Акция «Библиотекарь на час» (К Общероссийскому 

Дню библиотек) 

 Май Качкашурский ф. 

Акция «Читательская ленточка» (К 

Общероссийскому Дню библиотек) 

 Май Качкашурский ф. 

Акция «Бессмертный полк»  Май Кожильский ф. 

Акция «В храме умных мыслей»  Май Отогуртский ф. 

Акция «Библиотечная неделя»  Май Пусошурский ф. 

Акция «Забыть на свете можно всё – забыть войну 

нельзя» 

 Май 
Штанигуртский ф. 

Акция «Спасибо скажем ветеранам»  Май Пусошурский ф. 

Акция «Зеленый марафон добрых дел»  Май Чуринский ф. 

Акция «Читаем вместе о войне»  Май Чуринский ф. 

Библиотечная неделя 6 Май МУК ГРЦБС 

Акция «Читаем по школьной программе»  Май- август Адамский ф. 

Семейная экологическая акция «Цветами 

улыбается земля» (разбивка клумб, посадка цветов) 

 Май-июнь 
Пусошурский ф. 

Акция «Пушкинский день России»  Июнь Штанигуртский ф. 

Акция «Читаем Пушкина сегодня»  Июнь Кожильский ф., 

Люмский ф. 

Пушкинский день  Июнь Дзякинский ф. 

«Свеча памяти»  Июнь Сёвинский ф. 

«Читаем Пушкина сегодня»  Июнь Сёвинский ф. 

Акция «Мы помним всё, мы знаем цену миру»  Июнь Кожильски.й ф. 

Акция «Свеча памяти»  22 июня Гулековский ф. 

Акция «Ромашки нежный лепесток»  8 июль Люмский ф. 



Акция «Вместе мы большая сила – вместе мы 

страна Россия», велопробег 

 Август Адамский ф. 

Акция «Нет - терроризму»  Сентябрь Кожильский ф. 

Акция День открытых дверей «Библиотека – это 

здорово!». 

 Сентябрь Понинский ф. 

Акция «Человек читающий – человек успешный!»,  Октябрь Адамский ф. 

Ежегодная акция «Дарите людям доброту» (день 

пожилых, с привлечением волонтеров) 

 Октябрь 
Пусошурский ф. 

 «Молодую душу старость не затмит»  Октябрь 

июнь 

Дзякинский ф. 

 

 

 

«Ночь искусств»  Ноябрь Кожильский ф. 

«Ночь искусств» 21 Ноябрь МУК ГРЦБС 

День Удмуртского языка 21 27 ноября МУК ГРЦБС 

«Сообщи где торгуют смертью»  Ноябрь Качкашурский ф 

Акция Ночь искусств «От клинка и штыка- до АК»  Ноябрь Куреговский ф. 

«Накорми птиц зимой»  Декабрь Детский ф. 

Декада права 22 Декабрь МУК ГРЦБС 

«Доброе дело» (инвалиды)  Декабрь Дзякинский ф. 

Размещение информации в СМИ:  В теч. года МУК ГРЦБС 

Публикации в печати 17   

«Километры памяти» (об участниках строительства 

железной дороги Ижевск- Балезино) 

 Январь Пусошурский ф. 

Из истории МО «Парзинское»  Февраль Парзинский ф. 

В клубе краеведов  Март РБ 

«Пусошурысь дано артист» (А.Г.Пономаревлы 

сизьыса) 

 Март 
Пусошурский ф. 

Библионочь в библиотеках района  Апрель РБ 

История села Парзи  Апрель Парзинский ф. 

Общероссийский день библиотек  Май РБ 

Дни защиты от экологической опасности  Июнь РБ 

Ураковские чтения  Октябрь Адамский ф. 

Печатная реклама (буклеты, флаеры, афиши, 

пригласительные билеты) 

50 В теч. года МУК ГРЦБС 

Буклеты: 26   

Конкурс буклетов «Славится село людьми» (к 90-

летию Глазовского района) 

21 Январь-май филиалы 

«Студент – абитуриенту»  Февраль Адамский ф. 

Мини-энциклопедия «Спорт среди нас»  Апрель Адамский ф. 

Буклеты  «По книжному морю под парусом лета»  Июнь Адамский ф. 

Рекомендательный список литературы «Я за лето 

прочитаю это!» 

 Июнь Детский ф. 

Что читать летом 

«Маленькие шаги по большой дороге» 

 Август Слудский ф. 

Объявления: 45  МУК «ГРЦБС» 

Поздравительная открытка 4  МУК «ГРЦБС» 

Пригласительные билеты 200 В теч. года МУК ГРЦБС 

Афиши 50 В теч. года МУК ГРЦБС 

Объявления 55 В теч. года МУК ГРЦБС 

Открытки 4 В теч. года Слудский ф. 

Реклама в интернете 90   

Подготовка информационных материалов для 

информационного портала 

80 В теч. года МУК ГРЦБС 

Неделя детской книги 1 Март МУК ГРЦБС 

День библиотек 1 Май МУК ГРЦБС 

Ураковские чтения 1 Октябрь МУК ГРЦБС 

Новостные рассылки 45   

Декада профориентации  Февраль РБ 

Декада ЗОЖ 1 Март РБ 

Совещания сельских библиотекарей 10 В теч. года РБ 

Заседания клуба краеведов 8 В теч. года РБ 

Заседания клуба «Светлица» 8 В теч. года РБ 



Работа с самодеятельными поэтами 8 В теч. года РБ 

Краеведческая конференция 2 Октябрь РБ 

Ураковские чтения 1 Октябрь Адамский ф. 

День Удмуртского языка  Ноябрь РБ 

 Декада права 1 Декабрь РБ 

2.3.5. Обучение пользователей    

Групповые формы, уроки ББЗ 46   

Тимур и другие герои» (по книгам А.Гайдара)  Январь 

 

 

Слудская биб-ка 

«Словарь – это Вселенная в алфавитном порядке» –  

беседа о видах словарей, практическое занятие на 

умение пользоваться словарями, выбор книг, 

запись. 

 Январь Дондыкарский ф. 

«Справочники – абитуриенту»  Февраль Дондыкарский ф. 

По страницам словарей  Февраль Чуринский ф. 

Библиографический урок «Справочники - 

абитуриенту» (по новым изданиям, буклетам) 

 Февраль Дондыкарский ф. 

Читаем книжки от форзаца до сноски (блиотечный 

урок в 5-м классе   По книгам К. И. Чуковского ) 

 Март Ключевской ф. 

«Путешествие по лабиринтам СБА библиотеки» 

(урок-поиск); 

 Апрель Ключевской ф. 

«Книги и журналы в моей жизни»  Апрель Детский ф. 

Твои журналы  Апрель Чуринский ф. 

«Что читать летом?» - знакомство с 

рекомендательными списками, запись книг 

 Май Дондыкарский ф. 

«Книжкино царство»  Июнь Детский ф 

«Этикет в библиотеке»  Август Детский ф 

Структура книги  Сентябрь Чуринский ф. 

Экскурсия в книжкино царство, библиотечное 

государство 

 Сентябрь Чуринский ф. 

«Школа информационной культуры» -7-8 кл  Сентябрь Адамский ф. 

«Книжки-малышки: для кого они?»  Сентябрь 

 

Слудская биб-ка 

«Библиографическое описание как паспорт 

документа», 9-11 кл. 

 Сентябрь Адамский ф. 

«Развитие библиотечного дела в УР»- 5-6 кл  Сентябрь Адамский ф. 

«Главный спутник любознательных»  Сентябрь Гулековский ф. 

«Любимой книге – долгую жизнь»  Сентябрь Гулековский ф. 

«Здравствуй, библиотека!»  Сентябрь Золотаревский ф. 

«Выбор книги в библиотеке. Систематический 

каталог» 

 Сентябрь Качкашурский ф. 

«Справочные издания. 70-лет словарю Ожегова»  Сентябрь Качкашурский ф. 

«Остров периодики»  Сентябрь Качкашурский ф. 

«Работа с каталогами»  Сентябрь Качкашурский ф. 

«Структура книги»  Сентябрь Качкашурский ф. 

Суем свой нос в любой вопрос (б\у по справочной 

литературе для 3-4 классов) 

 Сентябрь Ключевской ф. 

Тайны, которые хранит библиотека (урок экскурсия 

по библиотеке для 1 класса) 

 Сентябрь Ключевской ф. 

«СБА библиотеки»  Сентябрь Кожильский ф. 

«С информацией на ты» (игра)  Сентябрь Кожильский ф. 

«Русской речи Государь по прозванию Словарь»  Сентябрь Кожильский ф. 

«Книжкин дом и я в нём»  Сентябрь Кожильский ф. 

«Остров периодики»  Сентябрь Кожильский ф. 

«Наши помощники: путеводитель по справочной  Сентябрь Кожильский ф. 

http://bibliografu.ru/archives/3497


литературе» 

Компьютерное путешествие «Навигатор в море 

информации», 

3 Сентябрь Куреговский ф. 

Игра- путешествие «Как рождается книга»  Сентябрь Куреговский ф. 

Экскурсия «Пресс-экскурсия»  Сентябрь Куреговский ф. 

Библиографическая игра «Загадки русских слов»  Сентябрь Люмский ф. 

«Словарь раскрывает секреты»  Октябрь Люмский ф. 

Как читать книгу  Октябрь Чуринский ф. 

Когда книги обижаются  Октябрь Чуринский ф. 

Книга начинается …  Октябрь Чуринский ф. 

«Правила работы с книгой»  Октябрь Парзинский ф. 

«Мои помощники – словари»  Ноябрь Парзинский ф. 

«Азбука библиотеки»  Декабрь Дондыкарский ф. 

Курсы    

Групповые консультации по методике поиска в 

СБА 

38 В теч. года РБ, филиалы 

Практические занятия 11 В теч. года РБ, филиалы 

«Словарь – это Вселенная в алфавитном порядке» –  

беседа о видах словарей, практическое занятие на 

умение пользоваться словарями, выбор книг, 

запись. 

 Январь Дондыкарский ф. 

По страницам словарей  Февраль Чуринский ф. 

«Путешествие по лабиринтам СБА библиотеки» 

(урок-поиск); 

 Апрель Ключевской ф. 

«Книжкино царство»  Июнь Детский ф 

«Этикет в библиотеке»  Август Детский ф 

Структура книги  Сентябрь Чуринский ф. 

Экскурсия в книжкино царство, библиотечное 

государство 

 Сентябрь Чуринский ф. 

«Школа информационной культуры» -7-8 кл  Сентябрь Адамский ф. 

«Выбор книги в библиотеке. Систематический 

каталог» 

 Сентябрь Качкашурский ф. 

Компьютерное путешествие «Навигатор в море 

информации», 

 Сентябрь Куреговский ф. 

Индивидуальные  консультации 581 В теч. года РБ, филиалы 

в т. ч. по СБА 395 В теч. года РБ, филиалы 

в т. ч. по БД 5 В теч. года РБ, филиалы 

в т. ч. ориентирующего характера 301 В теч. года РБ, филиалы 

Экскурсии 21 В теч. года РБ, филиалы 

в Глазовский технический колледж  Февраль Качкашурский ф. 

Родные просторы»  Апрель Слудский ф. 

Экскурсия – выставка «Цветочная фантазии»  Август Понинский ф. 

«Люди села.  Их вклад в развитие села».  Сентябрь Понинский ф. 

Обзорная для новых читателей  Сентябрь Парзинский ф. 

Обзорные по отделам, по выставкам.  В теч. года Парзинский ф. 

« Я позову тебя в музей» (экскурсия в музейный 

уголок) 

 В теч. года Ключевской ф. 

Экскурсия в парк «Дондыдор»  В теч. года Ключевской ф. 

Цикл экскурсий по родной деревне  В теч. года Ключевской ф. 

Экскурсия в музей им. Н.В. Курченко «Дань 

памяти»  

      Октябрь Детский ф. 

по библиотеке 11 В теч. года РБ, филиалы 

«В храме умных мыслей»  Февраль Гулёковский ф. 

Первоклассная библиотека  Сентябрь Адамская б-ка 

«Я с книгой открываю мир»  Сентябрь Слудский ф. 

«Путешествие в книжное царство - премудрое 

государство» 

 Сентябрь Кожильский ф. 

по библиотеке «Библиотека, книга, я – вместе 

верные друзья» 

 Сентябрь Пусошурский ф. 

«Ты представь себе на миг, как бы жили мы без  Сентябрь Кочишевский ф. 



книг» 

«В книжкино царство, библиотечное государство»  Сентябрь Чуринский ф. 

«Чтоб шагалось в ногу с веком, приходи в 

библиотеку» - экскурсия для первоклассников, 

беседа, заведение формуляров, запись. 

 Сентябрь Дондыкарский ф. 

 «С книгой будем мы дружить – в библиотеку 

приходить» 

 

 Сентябрь Дзякинский ф. 

Тайны, которые хранит библиотека (урок экскурсия 

по библиотеке для 1 класса) 

 Сентябрь Ключевской ф. 

«Библиотека – место, где чтение уместно»  Октябрь Гулёковский ф. 

 

3. Информационные ресурсы 

 

№ п/п Содержание работ Объем Срок Ответственные 

3.1 Управление библиотечным фондом -   

Разработка регламентирующих документов -   

Моделирование фонда    

3.2. Текущее и ретроспективное комплектование 3000 В теч. года РБ, филиалы 

3.3 Организация фондов -   

Перераспределение фонда внутри библиотеки - -  

Исключение документов из фондов библиотеки по 

причине ветхости и дублетности 

2880 В теч. года МУК ГРЦБС 

3.4 Сохранность и безопасность фонда    

Социальная защита фонда    

Проверка фонда 

 

3 В теч. года Люмский 

Дондыкарский 

Кожильский 

Читательская задолженность 275 В теч. года филиалы 

Физическая защита фонда    

Санитарный день  1 раз в месяц МУК ГРЦБС 

Переплет документов 10   

Предупредительный ремонт 500 В теч. года РБ 

Восстановление дефектных изданий - -  

 

4. Каталоги и картотеки 

 

№ п/п Содержание работ Объем Срок Ответственные 

4.1 Традиционные каталоги и картотеки    

Расстановка 7296 В теч. года РБ, филиалы 

Исключение 6029 В теч. года РБ, филиалы 

Редактирование 4098 В теч. года РБ, филиалы 

4.2. Базы данных библиотеки    

Формирование электронного каталога на основе 

ПО ИРБИС 

3591 В теч. года РБ 

Формирование электронной библиотеки -   

 

 

 

5. Научно-исследовательская деятельность 

 

№ п/п Содержание работ Объем Срок Ответственные 

5.1. Библиотечные исследования 21 В теч. года филиалы 

Дни защиты от экологической опасности 21 Январь-июнь филиалы 

5.2. Социологические исследования 

Роль библиотек в формировании культуры 

коммуникаций подростков и молодёжи в 

Удмуртской Республике» 

21 Июнь, октябрь РБ, филиалы 

5.3. Маркетинговые исследования 4 Июнь, Ноябрь РБ, филиалы 

 

6. Автоматизация библиотечных процессов 



 

№ п/п Наименование мероприятий Объем Срок Ответственные 

6.1. Техническое и программное обеспечение 1 В теч. года РБ 

6.2. Автоматизированная библиотечно-

информационная система 

6 В теч. года РБ 

Работа в  системе Ирбис–64    

 

7. Редакционно-издательская деятельность 

 

№ п/п Наименование работ Срок Способ изд. Ответственные 

7.1. Библиографические пособия    

Конкурс буклетов «Славится село людьми» (к 90-

летию 

Глазовского района) 

Февраль-

май 

печатный, 

электрон 

РБ, филиалы 

Буклет: «Певец родникового края» Февраль печатный, 

электрон 

Куреговский ф. 

Рекоменд. список «Время, книга, Я» Май печатный, 

электрон 

Куреговский ф. 

Информационный лист «Стиль жизни – здоровье» Апрель печатный, 

электрон 

Парзинский ф. 

Буклет «Вехи истории Глазовского 

 района» 

Июнь печатный, 

электрон 

РБ 

Информационный буклет: «Дети войны» Июль 

 

печатный, 

электрон 

Чуринский ф. 

Информационный буклет: «ПДД для взрослых и 

детей» 

Сентябрь печатный, 

электрон 

Чуринский ф. 

«Календарь событий и дат Глазовского района на 

2020 год» 

Ноябрь печатный, 

электрон. 

РБ 

Библиографические списки   РБ, филиалы 

«Веселые петельки» Январь печатный, 

электрон. 

Кочишевский ф. 

«Здоровый образ жизни» Февраль печатный, 

электрон. 

Люмский ф. 

«Малышам» Март печатный, 

электрон. 

Чуринский ф. 

«По книжному морю под парусом лета» Май печатный, 

электрон. 

Адамский ф. 

«Прочти эти книги» в теч.года печатный, 

электрон. 

Гулёковский ф. 

«Права и обязанности собственника жилья» в теч.года печатный, 

электрон. 

Гулёковский ф. 

«Книги для театра» Май печатный, 

электрон. 

Качкашурский ф. 

«Книжные соблазны лета» Июнь печатный, 

электрон. 

Кочишевский ф. 

«Что читать летом» Июнь печатный, 

электрон. 

Слудский ф., 

Чуринский ф. 

«Люди МО Верхнебогатырское» Июль печатный, 

электрон. 

Слудский ф. 

7.3. Методические материалы    

Час истории «Километры памяти» к 75- летию со 

дня сдачи в эксплуатацию железной дороги 

Ижевск-Балезино 

Январь печатный, 

электрон. 

Пусошурский ф. 

Масленичные гуляния «Как на Маслену неделю…»  

Март 

печатный 

 

Пусошурский ф. 

Библионочь «Ателье «Веселая фотосессия» Март-

апрель 

печатный, 

электрон. 

Слудская биб-ка 

Сценарий патриотического вечера «Эти песни 

придумала война» 

Апрель печатный, 

электрон. 

Гулёковский ф. 

Литературно-музыкальная композиция 

«Пусть всегда будет мир» 

Май печатный, 

электрон. 

Пусошурский ф. 

«Остался в сердце след войны» - литературно-

музыкальная композиция, посвящённая Дню 

памяти и скорби» 

Июнь печатный, 

электрон. 

Пусошурский ф. 



Информационный час «Глазовский район. 

Страницы истории» 

Июль печатный, 

электрон. 

Пусошурский ф. 

Вечер доброго общения «Осенних красок хоровод» 

(день пожилых) 

Октябрь печатный, 

электрон. 

Пусошурский ф.. 

Литературно-музыкальная композиция «Мой край 

родной, всегда ты сердцу дорог» 

Ноябрь печатный, 

электрон. 

Пусошурский ф. 

Патриотический час «Героев наших имена» (к 100-

летию Героя Советского Союза  Т.Н.Барамзиной) 

Декабрь печатный, 

электрон. 

Пусошурский ф. 

Разработать сценарии: 

- Вечер «Будьте милосердны» (к 100-летию Д.  

Гранина) 

- Вечер «Певец родникового края» 

- Праздник «Пришла Масленица годовая» 

- Поэтический вечер «Милая мама» 

- День памяти и скорби 

- Посиделки в  День пожилого человека. «Возраст 

жизни не помеха» 

- изучить обряд и разработать театрализованную 

постановку «Пинал пыртон» 

В теч.года печатный, 

электрон. 

Чуринский ф. 

Сценарии: 

- Урок мужества «Афганистан – незаживающая 

боль» 

- Лит. час «Мой край родной в стихах и песнях» 

- Праздник прощания с азбукой: «За всё, чему ты 

нас учила, спасибо, Азбука, тебе!» 

- Праздник посвящения в читатели: «Библиотека, 

книжка, я – вместе верные друзья!» 

- Беседа «Даниил Гранин – солдат и писатель» 

- Беседа «Я с вами шёл одной дорогой» (М. 

Калашников) 

- Экскурсия Путешествие в книжное царство - 

премудрое государство» 

- Вечер «Мы славим возраст золотой» (День 

пожилых) 

- Игра «Путешествие в страну Закона, Права и 

Морали» 

- Кинолекторий «Блокада Ленинграда» 

В теч.года печатные на 

WORD 

документе 

 

Кожильский ф. 

 Сценарий «Закружилась в небе осень» Сентябрь печатные на 

WORD 

документе 

Люмский ф. 

7.4. Рекламные материалы    

Объявления В теч. года печатный РБ, филиалы 

Анонсы на сайте центральной районной 

библиотеки 

В теч. года электрон. РБ, филиалы 

 

8. Консультационная и методическая деятельность 

 

№ п/п Содержание работ Объем Срок Ответственные 

8.1. Республиканские мероприятия    

Республиканское совещание директоров 

общедоступных библиотек  по итогам деятельности 

в 2018 году 

1 Февраль Каркина И.В. 

8.3. Изучение деятельности ЦБС    

Аттестация рабочих мест - -   

Прием планов-отчетов ЦБС 4 Апрель, 

Июль, 

Октябрь, 

Декабрь 

Ведущие 

специалисты РБ 

Анализ деятельности ЦБС 4 В теч. года Методисты 

Подготовка справок 60 В теч. года Ведущие 

специалисты РБ 

8.4. Выезды в библиотеки 22 В теч. года Ведущие 

специалисты РБ 



8.5. Повышение квалификации    

Семинары: 4   

«Акция «Библиосумерки»: библиотечные 

практики»; «Инновации в работе библиотек» 

1 Март РБ 

«Библиотечное краеведение – территория 

возможностей» 

1 Май РБ 

Зонирование пространства библиотеки 1 Сентябрь РБ 

Библиотечное обслуживание: современные 

форматы, оптимальные решения 

1 Октябрь Ведущие 

специалисты РБ 

Совещания сельских библиотекарей 10 В теч. года Ведущие 

специалисты РБ 

Научно-практические конференции 

«Из прошлого в настоящее: 90 лет Глазовскому 

району» 

1 Октябрь  Главный 

библиотекарь по 

краеведческой 

работе 

Методические Советы 

- Исследовательская работа библиотеки 

«Бессмертный полк» (Октябрьская, Дзякинкая биб.) 

- Организация СБА библиотеки: каталоги, 

картотеки (Понино, ДО, Золотари, Кожиль, 

Октябрьский, Слудка) 

- «Библиотечное пространство» (Октябрьский, 

Дзякино, Курегово, Золотари, Качкашур, Парзи) 

- Работа секторов деловой информации (Адам, 

Курегово, Парзи, Люм, Гулёково, Золотари) 

4  

Февраль,  

 

 

Апрель,  

 

 

Сентябрь, 

 

 

Октябрь 

Ведущие 

специалисты РБ 

8.6. Подготовка методических материалов    

Консультации 24 В теч. года РБ 

Практикумы «Введение в специальность» 6 В теч. года РБ 

 

9. Проектная деятельность 

 

№ п/п 

 

Содержание работ Объем Срок Ответственные 

 Проект по краеведению «Кровавая сосна» 1 В теч. года Понинский ф. 

 «Здравствуйте всегда» по  здоровому образу жизни 1 В теч. года Кочишевский ф. 

 «Интересные люди посёлка» 1 В теч. года Сёвинский ф. 

 Разработка проекта «Встреча с интересными 

людьми» 

1 В теч. года Чуринский ф. 

 Проект «Тропинками отчего края от А до Я» 1 Январь-

апрель 

Кожильский ф. 

 Проект  «Детское литературное творчество» 1 Январь Парзинский ф. 

 Большое чтение 2017 1 Январь-

ноябрь 

РБ, филиалы 

 «Адам – столица здоровьЯ» 1 Январь-

декабрь 

Адамский ф. 

 Экологический проект «Тайна пусошурских 

родников» (благоустройство родников) 

1 Май - июнь Пусошурский ф. 

 Участие в реализации проекта «Шудовозь» 1 июнь Слудский ф. 

 «Живи, родник»: по благоустройству территории 

родников «Сюрс коньдон» и Манашевский. 

1 Июнь-август Гулёковский ф. 

 Исслед. Работа «Улицы мои» 1 Июнь-август Золотаревский ф. 

 

10. Работа по организации труда и управлению 

 

№ п/п Содержание работ Объем Срок Ответственные 

 Планирование работы 1 Ноябрь РБ, филиалы 

 Составление отчетов 4 Март 

Июнь 

Сентябрь 

Декабрь 

РБ, филиалы 



 Подготовка производственных совещаний 10 В теч. года РБ 

 Методические советы 

- Исследовательская работа библиотеки 

«Бессмертный полк» (Октябрьская, Дзякинкая биб.) 

- Организация СБА библиотеки: каталоги, 

картотеки (Понино, ДО, Золотари, Кожиль, 

Октябрьский, Слудка) 

- «Библиотечное пространство» (Октябрьский, 

Дзякино, Курегово, Золотари, Качкашур, Парзи) 

- Работа секторов деловой информации (Адам, 

Курегово, Парзи, Люм, Гулёково, Золотари) 

4  

Февраль,  

 

 

Апрель,  

 

 

Сентябрь, 

 

 

Октябрь 

РБ 

 Часы взаимной информации 4  РБ, филиалы 

 Административный Совет 4 1 раз в 

квартал 

РБ 

 Совет при директоре 12 Ежемесячно РБ 

 Совет  по Культуре 1 В теч.  года РБ 

 Рабочие комиссии 12 Ежемесячно РБ 

 

11. Финансовая и хозяйственная деятельность 

 

№ п/п Содержание работ Объем Срок Ответственные 

 Оказание библиотечных, информационных, 

сервисных услуг 

60 000 В теч. года Каркина И.В. 

 Подготовка к осенне-зимнему сезону (по 

специальному плану) 

 Июнь-июль филиалы 

 


