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1. Услуги пользователям. Продвижение библиотечно-информационных услуг 

2.3. Продвижение книги и чтения. Реклама услуг    
2.3.1. Выставочное обслуживание 17   

 Тематические выставки-просмотры:  3   
 «Птичкина страничка: Синичкин день»  

Март 
Гулековский филиал 

 «Парки, заповедники, заказники»  Апрель Слудский филиал 
 «Дом и сад для души»  Май Кожильский филиал 
 Тематические выставки 3   
 «Храните чудо из чудес – леса, озера, синь небес»  Апрель Чуринский филиал 
 «Природа глазами писателей»  Апрель Детский филиал 
  Родной край –источник творчества  Октябрь Дондыкарский филиал 
 Выставки новых поступлений 1   
 «Книжки умные читаем и природу уважаем»  Сентябрь Парзинский филиал 
 Локальные выставки 7   
 «Храните чудо из чудес – леса, озѐра, синь небес» (дни защиты от 

экологической опасности) 
 Апрель - 

октябрь 
Пусошурский филиал 

 «Книжки умные читаем и природу уважаем»  Апрель Кожильский филиал 
 «Цвет настроения – зеленый!»  Апрель Кочишевский филиал 
 «Волшебная природа Паустовского»  Апрель Люмский филиал 
 «Дикие и домашние – все такие важные»  Апрель Адамский филиал 
 «Огородная страна»  Май Сѐвинский филиал 
 «Край берез и сосен и грибных полян»  Ноябрь Кочишевский филиал 
 Постоянно-действующие:  3   
 «Край удмуртский — сторона родная»  В теч.года Дондыкарский филиал 
 «Нет сторонки краше, чем деревня наша»  В теч.года Пусошурский филиал 
 «Край родной, ты сердцу дорог»  В теч.года Адамский филиал 
 Обзоры (тематические, новинок) 6   
 «Библио-экспресс» 1   В теч.года Районная библиотека 
 Книги о природе, книги для природы  Февраль Чуринский филиал 
 Вода – бесценное сокровище  Март Понинский филиал 
 «Звери и птицы – герои сказок» - обзор  Апрель  Кожильский филиал 
 Красная книга и ее обитатели  Сентябрь Гулековский филиал 
 «Познавайте мир с новыми журналами»  В теч. года Дзякинский филиал 

2.3.2. Массовое обслуживание    
 Беседы: 5   
 «Агро-новости» 4 Май, июнь, июль, 

август 
Районная библиотека 

 «Гуляют кошки по страницам»  Март Гулековский филиал 
 «Животные и птицы ДондыДора»  Апрель Адамский филиал 
 «Наши пернатые друзья»  Апрель Кожильский филиал 
 «Аптека под ногами» лекарственные травы и их заготовка  Июль Качкашурский филиал 
 Презентации 1   
 «Дары природы»  Июнь Куреговский филиал 
 Творческие встречи 1   
 «Животные и птицы ДондыДора» (встреча с Н. Мухановой)  Апрель Адамский филиал 
 Экскурсии 6   
 «В мире природы»  Апрель Слудский филиал 
 Мир, который меня окружает  Июнь Чуринский филиал 
 «По родным местам»  Июнь  Кожильский филиал 
 «Экскурсия с Красной Книгой УР»  Июнь  Парзинский филиал 
 «Путешествие по историческим местам нашего села»  Июль  Парзинский филиал 
 По лесной тропе родного края  Сентябрь Чуринский филиал 
      Мастер-классы 11   
 «Весенний букет»  Март   Дзякинский филиал 
 «Вторая жизнь вещам»  Июнь Сѐвинский филиал 
 «Раз ромашка, два ромашка»  Июль   Дзякинский филиал 
 «Из мусорной кучки классные штучки»  Июль Дондыкарский филиал 
 Творческая мастерская «Изготовление поделок из природного 

материала» 
3 Сентябрь-октябрь Детский филиал 

  Смайлики - закладки  Октябрь  Штанигуртский филиал 
 «Наши руки не для скуки»  Октябрь Парзинский филиал 
 «Картины из шерсти»  Октябрь Пусошурский филиал 
 « Зимняя столовая - кормушка»  Ноябрь Сѐвинский филиал 
 «Умелые руки не знают скуки»  В теч. года Золотаревский филиал 

Номер 
раздела 

Наименование работ Объем 
работ 

Сроки 
исполнения 

Ответственные 

 Дни информации 5   
 «Весенние заботы огородника»  Март Люмский филиал 
 «За окном весна, на окне рассада»  Апрель Качкашурский филиал 
 «Дачная мудрость»  Апрель Дзякинский филиал 
 «Огородная страна»  Май Сѐвинский филиал 
 «Сад и огород – круглый год»  Май Адамский филиал 



 «Садовая фигура»  В теч. года Кочишевский филиал 
 Литетаратурные часы, уроки 4   
 «Мои любимые книги о животных»  Март Куреговский филиал 
 «Почему Сосулька плачет?»  Март Гулековский филиал 
 Птичкина страничка: Синичкин день  Ноябрь Гулековский филиал 
 «Серая шейка и все, все»  Ноябрь Сѐвинский филиал 
 Часы, уроки  8   
 «Заповедными тропами»  Январь Дондыкарский филиал 
 «Листая страницы Красной книги»  Апрель Люмский филиал 
 Читаем о космосе и космонавтах  Апрель Гулековский филиал 
 «Расскажем планете, как должны уважать еѐ дети»    Апрель Дзякинский филиал 
 «Из жизни зелѐного мира» (экология) 1 Май Куреговский филиал 
 У нас единая планета, у нас единая семья  Сентябрь Чуринский филиал 
 «Люблю тебя, мой край родной», с видео- просмотром  Сентябрь Октябрьский филиал 
 Моя малая родина  Октябрь  Детский филиал 
 Клубы, любительские объединения 19   
 Клуб краеведов 10  Районная библиотека 
 «Визыл» 4  Районная библиотека 
 «Встреча» 4  Районная библиотека 
 «Волшебный сундучок» (детский) 9 В течение года Кожильский филиал 
 «Активное долголетие» (пенсионеры) 9 В течение года Кожильский филиал 
 Детский клуб «Почемучка»  В течение года Кочишевский филиал 
 Кругосветка  В течение года Куреговский филиал 
 Клуб «Маленькая страна» 4 В течение года Штанигуртский филиал 
 Я - Исследователь 7 В течение года Понинский филиал 
 Познавай-ка  В течение года Гулековский филиал 
 Библиознайка 11 В течение года Дондыкарский филиал 
 Взрослый «Эрудит» 8 В течение года Качкашурский филиал 
 Детский «Родник» 8 В течение года Качкашурский филиал 
 Краеведческий клуб «Ошмес» 9 В течение года Ключевской филиал 
 «Малышок», для детей 3-7 лет  В течение года Парзинский филиал 
 «Ветеран» для пожилых людей  В течение года Парзинский филиал 
 Краеведческий клуб в Пусошуре 9 В течение года Пусошурский филиал 
 Знайчик  В течение года Адамский филиал 
 Муравей  В течение года Чуринский филиал 
 Конкурсы: 3   
 Конкурс на лучшую эколистовку «Хочу жить в чистой деревне»  Март  Чуринский филиал 
 Фотоконкурс «Наедине с природой»  Июль Дондыкарский филиал 
 «Я и мои цветы»  Август  Адамский филиал 
 Игры 7   
 Экологическая кругосветка  Январь  Чуринский филиал 
 «В солнечном царстве, космическом государстве»    Апрель Дзякинский филиал 
 «Космическая эпоха»  Апрель Дондыкарский филиал 
 «Если бы я был космонавтом…»  Апрель Качкашурский филиал 
 Знатоки родного края  Апрель Детский филиал 
 «В союзе с природой»  Июнь  Детский филиал 
 «Природа – наш дом»    Июнь Дзякинский филиал 
 Викторины 6   
 «Разнотравье»  Март Сѐвинский филиал 
 В гости к пернатым друзьям  Апрель Чуринский филиал 
 «Тайны Вселенной»  Апрель Качкашурский филиал 
 «Путешествие по страницам Красной книги»  Апрель Дондыкарский филиал 
 «О маленьких птичках на детских страничках» (день 

детской книги и день птиц) 
 Апрель Пусошурский филиал 

 Зеленая аптека  Июнь Ключевской филиал 
 Обсуждения 1   
 Собирай и разделяй (о раздельном сборе мусора)  Октябрь  Чуринский филиал 

2.3.3 Развитие и поддержание связей с общественностью    
 Презентации библиотечных программ: 1   
 Край Удмуртский – сторона родная  Ноябрь Понинский филиал 
 Встречи с общественными и государственными деятелями    
 Совместная деятельность    
 Координационный Совет при МО  В течение года РБ, филиалы 
 -с администрацией, СДК, 

школой, детским садом, с/х предприятиями 
- праздничные мероприятия: 
-Дни защиты от экологической опасности 
-участие в агитбригадах; 
- выпуск, молний, оформление красных уголков; 
- обслуживание малых населенных пунктов 
- работа с волонтерами 
- всероссийские, республиканские, районные акции 

 В течение года МУК ГРЦБС 

 Участие в деятельности общественных организаций:    



 Глазовское отделение партии «Единая Россия» (субботники, 
конкурсы) 

 В течение года МУК ГРЦБС 

 Совет ветеранов (День пожилого человека, обслуживание  В течение года Филиалы МУК ГРЦБС 
 социальных домов д. Золотарево, д. Слудка, серебряное 

 
   

 Общество друзей библиотеки 
- поздравление юбиляров 
- помощь в проведении мероприятий к календарным праздникам 
- организации субботников 
   

 В течение года РБ, филиалы МУК ГРЦБС 

2.3.4 Реклама библиотеки и ее услуг    
 Подготовка пресс-релизов 25 В течение года МУК ГРЦБС 
 Рекламные кампании 27   
 Дни защиты от экологической опасности 17 март МУК ГРЦБС 
 Участие в акциях:    
 АКЦИИ 17   
 «Экологический десант» (благоустройство территории 

библиотеки и памятника, выращивание и высадка рассады, 
разбивка клумб 

 Март-июнь Дондыкарский 
филиал 

 «Экологический десант»  Апрель-май Пусошурский филиал 
 «Чистая улица – чистому селу»  Апрель-май Люмский филиал 
 «МУСОР.NET»  Апрель - 

июнь 
Детский филиал 

 «Время убирать мусор»  Апрель-июнь Сѐвинский филиал 
 Чистый родник  Апрель-май Ключевской филиал 
 Экологический субботник  Апрель Октябрьский филиал 
 Чистая деревня начинается с тебя  Апрель Чуринский филиал 
 «Мы мусор уберем и планету сбережем»  Май Кожильский филиал 
 «Чистый двор»  Май Качкашурский 

филиал 
 «Украсим двор цветами»  Июнь Качкашурский 

филиал 
 «Здесь крапиву уберу, там цветочек посажу»  Июнь Сѐвинский филиал 
 Рекам села – чистые берега 1 Июнь Понинский филиал 
 «Чистое уважение» (уборка территории памятника)  Июнь Кожильский филиал 
 Библиодворик  Июнь Октябрьский филиал 
 Чистая улица-чистому селу  Июнь Ключевской филиал 
 «Ромашковое поле»  Июль Люмский филиал 
 СУББОТНИКИ 37 В течение года Филиалы 
 Печатная реклама (буклеты, флаеры, афиши, 

пригласительные билеты) 
   

 Буклеты: 1   
 Наша инициатива- родниковый край расцветай  февраль Адамский филиал 
 Объявления: 37  МУК «ГРЦБС» 
 Поздравительная открытка 2  МУК «ГРЦБС» 
 Ко дню Космонавтики  апрель Филиалы 
 Птицы – наши друзья и помощники  май  
 Пригласительные билеты 200  МУК ГРЦБС 
 Афиши 3  МУК ГРЦБС 
 Объявления 57  МУК ГРЦБС 
 Реклама в интернете 57   
 Подготовка информационных материалов для информационного 

портала культура и портала библиотек Удмуртии 
50   

 Дни защиты от экологической опасности 17   
3. Редакционно-издательская деятельность 

№ п/п Наименование работ Срок Способ изд. Ответственные 
 Памятки     
 «Туристу об охране природы» Июнь Бумажн. Кочишевский филиал 
 Закладки    
 «Закладки: «Птички симпатички» Апрель Бумажн. Куреговский филиал 
 «Птицы – наши друзья» Май Бумажн. Ключевской филиал 
 Буклет    
 По тропинке к роднику Июнь Бумажн. Сѐвинский филиал 

7.3. Методические материалы     

4. Проектная деятельность 
№ п/п Содержание работ Объем Срок Ответственные 

4. Край удмуртский – сторона родная  В теч. года Понинский филиал 
10. Маршрут пешеходной экскурсии-«По тропинке к 

роднику» 
 Март- сентябрь Сѐвинский филиал 

12. Экологический проект «Мы с природой дружим, 
мусор нам не нужен» 

 2022-2024 Чуринский филиал 

 


