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2.2.2. Услуги информирования    
Групповое информирование    

 Абоненты Группового информирования (группа)  В течение года РБ, филиалы 
 1.Члены клуба «Кудесница», темы: «В здоровом теле – здоровый 

дух» 
1 В течение года Кожильский ф 

 1. Животноводы МТФ, тема: «Как всё взаимосвязано в природе» 
(огородничество, садоводство) 
2. Пенсионеры, тема: «50 уроков здоровья для больших и 
маленьких» 

2 В течение года Куреговский ф 

 1.Коллектив животноводов, тема: «Сад и огород без хлопот» 3 В течение года Чуринский ф. 
 Дни информации 

 
 В течение года РБ, филиалы 

 «Идейки для клумбы и скамейки»  март Кочишевский ф. 
 «О вкусной и красивой пище»  март Штанигуртский ф. 
 «Советы опытных садоводов»  апрель Дзякинский ф. 
 «Дела весенние рассадные»  апрель  Куреговский ф. 
 «Если хочешь быть здоров»  апрель Слудский ф. 
 «Сад и огород без хлопот»  май Золотаревский ф 
 «Совет и огород круглый год»  май Адамский ф.. 
 Приусадебное хозяйство  май Севинский ф 
 «Заготовки для сытной зимовки»  август  Куреговский ф. 
 Аналитические обзоры  В течение года РБ, филиалы 
 «Родной край: известный и неизвестный»  1 раз в квартал Куреговский ф. 
 Красоты Удмуртии глазами писателей и поэтов  1 раз в квартал Слудский ф. 

 Тематические выставки-просмотры 51   
 «Книги на службе здоровья»  март Гулековский ф. 
 «Хочешь быть здоровым – будь им»   март Дзякинский ф. 
 «О вкусной и красивой пище»  март Штанигуртский ф. 
 «Мир природы в литературе»  апрель Гулековский ф. 
 «Из мусорной кучки – классные штучки»  апрель Кожильский ф. 
 «Тайны островов и океанов»   июнь Люмский ф. 
 Выставка поделок-инсталляция «Книга. Природа. Фантазия»  июнь Дондыкарский ф. 
 Тематические выставки    
  «Аптека под ногами»   март  Отогуртский ф. 
 «Удмуртия – родимый край.»  март Парзинский ф. 
 «К здоровью через книгу»   март Парзинский ф. 
  «Здоровье – мудрых гонорар»  март Чуринский ф. 
 «1апреля – Всемирный день птиц»  март Люмский ф. 
 «Космос зовет»  апрель Районная библиотека 
 «Широкая Масленица»  март Кожильский ф. 
 «Природное наследие России»   апрель Октябрьский ф. 
 «108 минут полета»    апрель Октябрьский ф. 
 «В знании сила, в здоровье – жизнь!»  апрель Парзинский ф. 
  «Книга. Экология. Красота»  апрель Понинский ф. 
 «Природа – дом, в котором мы живем»  апрель Кожильский ф. 
  35лет Чернобльской катастрофе  25 апреля Ключевской ф. 
 «Путешествие в страну Экология»  апрель Слудский ф. 
 «Сахаров: человек эпоха»   21 мая Октябрьский ф. 
 «За чистоту земли и рек в ответе человек»  май Парзинский ф. 
  «Займи здоровье у природы»  май Парзинский ф. 
  «Наших рук прекрасные творенья»  май Чуринский ф. 
 «Сад и огород – круглый год»  май Адамский ф. 
 100 лет Сахарову  21 мая Ключевской ф. 
 От пищи полезной не будет болезней.  июнь Парзинский ф. 
 «Мир природы в литературе»  июнь Люмский ф. 
 
 

«Книгу прочитай - всё о крае ты узнай»  октябрь Люмский ф. 

 «Красоты Удмуртии глазами писателей и поэтов»  ноябрь Слудский ф. 
 Постоянно-действующие:    
 Земля, на которой я счастлив!  В течение года Октябрьский ф. 
 «Откройте для себя Удмуртию»  В течение года Октябрьский ф. 
 «Край, где начинается Родина»  В течение года Чуринский ф. 
 «В деревню родную прошу заглянуть»  В течение года Куреговский ф. 
 «Удмуртия – моя любовь и гордость»  В течение года Золотаревский ф. 
 «Край удмуртский — сторона родная»   В течение года Дондыкарский ф. 
 Край родной, ты сердцу дорог»    В течение года Адамский ф. 



 Локальные выставки    
 «Букет здоровых привычек»  март Качкашурский ф. 
 «Займи здоровье у природы»  март Севинский ф. 
 «В водном, речном государстве»  март Севинский ф. 
 «Село моё родное»  апрель Парзинский ф. 
 60 лет со  дня полёта Ю. А. Гагарина в космос  апрель Парзинский ф. 
 «Твори своё здоровье сам»  апрель Штанигуртский ф. 
  «Жил человек у океана» (В. Коржиков)  апрель Штанигуртский ф. 
 «Такой не знала природа беды»  апрель Севинский ф. 
 «Космические дали»  апрель Севинский ф. 
 «Волшебный мир зверей и птиц» (Е. Чарушин)  ноябрь Кожильский ф. 
 «Ф.М. Достоевский. Дух терпения, смирения, любви: портрет на 

фоне времени» 
 ноябрь Штанигуртский ф. 

 «И звери и птицы на книжных страницах» (Е. Чарушин)  ноябрь Штанигуртский ф. 
 
 

Обзоры    

  «Животные и растения моего края»  январь - декабрь Чуринский ф. 
  «Я выбираю жизнь» (м)  март Дондыкарский ф. 
 «Чернобыльская хроника»  апрель Гулековский ф. 
 «Путешествие в садово-огородную страну»  апрель Кожильский ф. 
  «Жили- были – рыбы, птицы, звери»  апрель Адамский ф. 

 «Интересные идейки для клумбы и скамейки»  май Кожильский ф. 
 «Природа глазами художников»  сентябрь Севинский ф. 
 Мелвилл Г. «Моби Дик или Белый кит»  сктябрь  Понинский ф. 
 «У нас единая планета, у нас единая семья»   ноябрь Дондыкарский ф. 
2.3.2. Массовое обслуживание    
 Театрализованные праздники    

 Как Блин к солнышку ходил  февраль Кочишевский филиал 
 «Сударыня Масленица»  март Дзякинский филиал 
 Праздник веселой Масленицы  март Адамский филиал 

 Праздники     
 Масленичные гуляния, с Зимой прощание!  март Понинский филиал 
 «Весенняя капель»   март Гулековский филиал 
 «Масленица пришла»  март Люмский филиал 

 «Быстрее. Выше. Сильнее»                   Всемирный день здоровья  апрель Золотаревский филиал 
 «Твори своё здоровье сам»  апрель Штанигуртский филиал 

 День солнца «Чтобы солнышко светило»  3 мая Штанигуртский филиал 
 Медовый спас  август Октябрьский филиал 
 Медовый спас «Медовые сладости для здоровья радости»  август  Понинский филиал 

 Беседы:     
 «Природа глазами художника»  январь Кочишевский филиал 
 Встреча с «Зелёным человеком» (В. В. Туганаев)  февраль Штанигурсткий филиал 
 «Записки фотохудожника»  февраль Слудский филиал 
 «Наша инициатива. Родниковый край расцветай»  февраль Адамский филиал 
 «Исчезающая красота» Туганаев  февраль Севинский филиал 
 «Место, где хочется жить»  февраль Гулековский филиал 
 «О всяких привычках: хороших и вредных»  февраль Люмский филиал 
 «К здоровью через книгу»  март Парзинский филиал 
 «Как на масленой неделе из печи блины летели» 8 март Кожильский филиал 
  «Землю уважай – даст она урожай»  март Гулековский филиал 
 «100 советов на здоровье». Декада ЗОЖ  март Золотаревский филиал 
 Беседа с ликвидатором Чернобыльской АЭС   26 апреля Золотаревский филиал 
 «Радость и беда от воды»  апрель Парзинский филиал 
 «Аптека под ногами»  апрель Кожильский филиал 
 Беседа «Здоровые советы»  апрель Пусошурский филиал 
 «Жил человек у океана» (Коржиков)  апрель Штанигурсткий филиал 
  «Кто так весело поёт?»  апрель Слудский филиал 
 «Полёт в космос»  апрель Севинский филиал 
 «Такой не знала природа беды  апрель Севинский филиал 
 «Человек. Природа. Здоровье»  апрель-июнь Золотаревский филиал 
 «Аптека под ногами»  июнь Детский филиал 
 Азбука экологического права (День прав ребенка)  20 ноября Ключевской филиал 
 Литературные чтения, часы    

 Экологический час «Н2О в основе всего»  март Штанигуртский филиал 
 «Время собирать… мусор или планета в опасности»  апрель  Гулековский филиал 
 «Как вести себя в гостях у природы»  апрель Кочишевский филиал 
 «Космическое путешествие»  апрель Куреговский филиал 
 Тематический час «Природа в жизни русских художников»  июнь Штанигуртский филиал 
 «Четвероногие, покорившие мир»,  необычные памятникам, 

поставленные четвероногим друзьям  
 октябрь Штанигуртский филиал 

 «И звери и птицы на книжных страницах» (Е. Чарушин)  ноябрь Штанигуртский филиал 
 Литературный час «Земля родная – благодать, как о тебе не 

рассказать» 
 ноябрь Отогуртский филиал 



 Презентации    
 Календарь событий и дат Глазовского района на 2021г.  январь Филиалы 
 «Исчезающая красота (по страницам Красной книги)»  февраль Качашурский филиал 
 Гагарин. Первый в космосе  апрель Адамский филиал 
 «Четвероногие, покорившие мир»,  необычные памятникам, 

поставленные четвероногим друзьям 
 октябрь Штанигуртский филиал 

 «И звери и птицы на книжных страницах» (Е. Чарушин)  ноябрь Штанигуртский филиал 
 Творческие встречи    
 С фотохудожником Н. Мухановой «Крылья Адама»  январь Адамский филиал 
 Встреча с песней 20   
 «Моё село – моя судьба»   январь  Октябрьский филиал 
  «Поет моё село»   февраль Октябрьский филиал 
 «Домик окнами в сад»  март Октябрьский филиал 
 «Где в ромашках поля»   апрель Октябрьский филиал 
 «Я с тобой, моя деревня!»  декабрь Октябрьский филиал 
 Мастер-классы    
 Библиодворик «Читаем. Творим. Мастерим» 1 12 июня Октябрьский филиал 
 «От нас природа тайн своих не прячет».  июнь Парзинский филиал 
 Травинка к травинке  июнь  Понинский филиал 
 «От цветка к цветку получается венок»  июнь Дзякинский филиал 
 «Мешочек счастья»  июнь Адамский филиал 
 «Мешочек здоровья»  июль Дзякинский филиал 
 «Книжкина одёжка» 1 сентябрь Отогуртский филиал 
 Творческая мастерская «Изготовление поделок из природного 

материала» 
 сентябрь- 

октябрь 
Детский филиал 

 «Чудеса для людей из ненужных вещей»  ноябрь Чуринский филиал 
 «Изготовление удмуртского оберега»  ноябрь Чуринский филиал 
 «Лукошко идей» «Подарок любимым»  ноябрь  Понинский филиал 
 «Вечная спутница книги- закладка»   ноябрь Дзякинский филиал 
 «Синичка воробью сестричка»  ноябрь Дзякинский филиал 

 Часы, уроки     
 «Хочешь быть здоровым – будь им!» (ЗОЖ)  март Дзякинский филиал 
 Час здоровья «Рецепт народный – эффект бесподобный»  март Отогуртский филиал 
 «Космический мир»   апрель Дзякинский филиал 
 «Волшебные правила здоровья»  апрель Дзякинский филиал 
 «Пернатые соседи»  апрель Дзякинский филиал 
 «Время собирать… мусор или планета в опасности»  апрель  Гулековский филиал 
 «Дорога во Вселенную» (День космонавтики)  апрель Люмский филиал 
 «С кузовком и лукошком» - знакомство с Красной книгой  апрель Кочишевский филиал 
 «Нет забытых деревень»  апрель Детский филиал 
 «Тайны звездного неба»  апрель Детский филиал 
 Урок предупреждение «Сигареты, уносящие жизнь», ко 

Всемирному дню без табака 
 май Гулековский филиал 

 «Мы все в ответе за нашу планету!»  май Дондыкарский филиал 
 «Братья наши меньшие: их права и наша защита»  май Детский филиал 
 «В содружестве с родной природой» (Всемирный день 

окружающей среды) 
 июнь Люмский филиал 

 Экочас «Синичкин календарь» 1 ноябрь Слудский филиал 
 Экскурсии по выставкам    
 «Куклы обереги»   в течение года Ключевской филиал 
 «Зеленый дом и его обитатели»  июнь Штанигуртский филиал 
 Литературное соревнование «Весёлый турист»  сентябрь Штанигуртский филиал 
 Клубы, любительские объединения    

 Росточек  детский  В течение года Гулековский  филиал 
 «Гыдыке»  В течение года Ключевский филиал 
 Ошмес ( детский)  В течение года Ключевской филиал 
 «Ветеран», (для пожилого возраста)  В течение года Парзинский филиал 
 «Малышок» для детей младшего 4-7 лет.  В течение года Парзинский филиал 
 «Кругосветка» 6 В течение года Куреговский филиал 
 Книгоежка  В течение года Куреговский филиал 
 Клуб «Муравей»  В течение года Чуринский  филиал 
 Клуб «Мастерица»  В течение года Чуринский  филиал 
 Прелестница  В течение года Слудский  филиал 
 Знайчик  В течение года Адамский филиал 
 Юный краевед  В течение года Адамский филиал 
 Взрослый «Эрудит»  В течение года Качкашурский филиал 
 Детский «Родник»  В течение года Качкашурский филиал 
 «Кудесница»  В течение года Кожильский  филиал 
 «Уроки доброты»  В течение года Кожильский  филиал 
  «Кудесница»  В течение года Штанигуртский  филиал 
 «Почемучка» детский  В течение года Кочишевский филиал 
 Книжкины друзья  В течение года Понинский детский филиал 
 Юный читатель   В течение года Дондыкарский филиал 
 Без девчонок   В течение года Пусошурский филиал 



 Конкурсы    
 Республиканские и российские конкурсы и акции:    
 Всероссийский конкурс «Природное наследие России», посв. 80-

летию В. Туганаева 
 январь-август РБ, филиалы МУК ГРЦБС 

 Конкурсы сельских филиалов:     
 Конкурс рисунков «Читаем и творим»  1 март Октябрьский филиал 
 Конкурс стихов «Моя маленькая Родина»  февраль Чуринский филиал 
 Конкурс «О природе поэтической строкой»   март Чуринский филиал 
 Конкурс «ЭКО-наряд»  апрель Чуринский филиал 
 Конкурс поделок «Из мусорной кучки – классные штучки»  апрель - июнь Детский филиал 
 Конкурс постов ВК «Здоровым быть - модно»  март Адамский филиал 
 Фотоконкурс «Цвети, моя деревня»  май Адамский филиал 
 Игры     
 Игровая программа «Правильный отдых»  январь Качкашурский филиал 
  «Из старины глубокой» (зимние крестьянские игры)  январь Дзякинский филиал 
 «Ура, зима, каникулы»  январь Люмский филиал 
 «В мире цветов»  февраль Чуринский филиал 

 «Как на масленой неделе»   13 марта Октябрьский филиал 
 «Здоровье – это счастье»  март Кожильский филиал 
 Своя игра «Космическая азбука»  апрель  Понинский филиал 
 Экоигра «Тайны и загадки природы»  апрель  Понинский филиал 
 «В гостях у Лесовичка»  апрель Кожильский филиал 
 «Разыгрались удальцы» (весенние крестьянские игры)  апрель Дзякинский филиал 
 «Птицы – герои сказок и рассказов»  апрель Люмский филиал 

 Викторины:     
 «Загадки чудесницы природы»  январь Чуринский филиал 
 «Снежная - нежная сказка зимы»  январь Золотаревский филиал 
 Коля знает 50 растений, а ты?   февраль, июль Штанигуртский филиал 
 «Здоровье – мудрых гонорар»  март Чуринский филиал 
 «Здравствуй, барыня – широкая Масленица»  март Кожильский филиал 
 «Так манят далекие звезды»  апрель Чуринский филиал 
 «В космос всем открыта дверь – свои знания проверь»   апрель Дзякинский филиал 
 «Что мы знаем о космосе»  апрель Гулековский филиал 
 «В стране здоровья»  апрель Люмский филиал 
 «Книжная кладовая»  апрель Кочишевский филиал 
 «Сказки о животных»  апрель Адамский филиал 
 «Книжные дали, где ещё не бывали»  апрель Качкашурский филиал 
 «Что мы знаем о космосе»   апрель Дондыкарский филиал 
 «Эковикторина»  апрель Севинский филиал 
  «Прогулка по родному краю»  май Парзинский филиал 

 «Экология и жизнь: что может общество»  30 мая Парзинский филиал 
 «ZOOKIDS» - все о насекомых и птицах  июнь  Понинский филиал 
 «Русский лес – край чудес»  октябрь Чуринский филиал 
 Обсуждения    
  «Заповеди заповедных мест»  май Чуринский филиал 

 Экологические акции:    
 «Чистая улица – чистому селу» 1 апрель – май   Отогуртский филиал 
 «МУСОР.NET»  апрель - май Детский филиал 
 «В чистом поселке - чистые улицы»  апрель-май Севинский филиал 
 «Время собирать мусор»  май Кожильский филиал 
 «Плоггинг по-чурински» ( дни защиты от экологической 

опасности) 
 май Чуринский филиал 

 «Экологический десант»  май Дондыкарский филиал 
 «Живет дерево – живет человек»  май Чуринский филиал 
 «Чистая улица»  май Золотаревский филиал 
 Чистая улица – чистому селу  май Ключевской филиал 
 Рекам села чистые берега!  июнь Понинский филиал 
 Аптека под ногами  июнь Адамский филиал 
 «За чистый фасад и зелёный палисад»  июнь Севинский филиал 
 Экскурсии      
 Туристический поход «Зимняя сказка ДондыДора»  январь Адамский филиал 
 «Родники святые наши»   8 июля Октябрьский филиал 
 «Большое экологическое путешествие»  апрель  
 «Аптека под ногами»  июнь Чуринский филиал 
 «Прогулки юного натуралиста»  сентябрь Чуринский филиал 
 Библиографические списки    
 «Все о животных»  февраль Чуринский филиал 
 Газеты    
 Нылпи интернет-газет «Кузьым» 1 раз в 

2 мес. 
Интернет 

продукт 
Районная библиотека 

 «БиблиоАист» 1 раз в 
2 мес. 

Бумажн./электр. Районная библиотека 
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