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1. Общие сведения 

1.1. Цели и задачи, основные направления деятельности на 2023 г. 

 

Цели: Обеспечение условий для максимального удовлетворения информационных, образовательных и 

культурных потребностей различных социально-возрастных групп населения;  
- Библиотека как культурно-просветительский центр для интеллектуального развития и культурного досуга 

населения; 

- Библиотека как хранитель культурного наследия, в том числе регионального значения, воплощенного в её 
фондах и других информационных ресурсах;  

- Библиотека как активное, информационное, равноправно действующее лицо в сетевом, виртуальном 

пространстве, обеспечивающее доступ, как к собственным, так и мировым информационным ресурсам; 

 

Задачи: 

- рост качества и расширение спектра услуг, обеспечение доступности услуг путем информатизации, 

компьютеризации и обслуживания населенных пунктов, не имеющих стационарных библиотек; 
- расширение информационного поля и формирование информационной культуры пользователей; 

- содействие формированию уважения к историческому, героическому прошлому страны, формированию 

гражданских позиций, любви к Родине;  
- распространение краеведческих знаний, формирование интереса к истории малой родины; 

- формирование культуры чтения, приобщение пользователей к лучшим образцам литературы; 

- приобщение пользователей к чтению литературы духовно-нравственного содержания и продвижение в 

общество системы моральных норм и правил в соответствии с принятой в обществе системой ценностей; 
- формирование экологической культуры пользователей; 

- популяризация идеи здорового образа жизни и здорового досуга, профилактика различного вида 

зависимостей; 
- оказание помощи в получении информации и организации досуга лицам, нуждающимся в социальной 

реабилитации и адаптации в обществе, поддержка социально незащищенных групп населения; 

- развитие инновационных форм предоставления услуг, в том числе проектной деятельности, развитие 

сотрудничества с организациями, учреждениями, органами местной власти, НКО и СМИ;  
- развитие кадрового потенциала, повышение квалификации сотрудников, совершенствование методической 

базы. 

 

Приоритетные направления: 

- Гражданско-патриотическое; 

- Духовно-нравственное;  
- Краеведческая работа;  

- Участие в грантовых конкурсах и конкурсах по инициативному бюджетированию; 

- Продвижение книги и литературы. 

  

2023 год в России:   

- Год педагога и наставника (Указ Президента Российской Федерации № 401 от 27.06.2022 "О проведении в 

Российской Федерации Года педагога и наставника"). Основное событие – 200-летие со дня рождения 
одного из основателей российской педагогики Константина Дмитриевича Ушинского (1823 – 1871). 

- 80-летие разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (Указ 

Президента Российской Федерации от 15.07.2022 № 457 "О праздновании 80-летия разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве"). 
- Год музыки (планируется). Основные события – XVII Международный конкурс им. П.И. Чайковского, 

150-летие со дня рождения С.В. Рахманинова (1873 – 1943). 

 

2023 год в Удмуртии: 

- Год молодежи.  

- 125-летие со дня рождения первой удмуртской поэтессы, фронтового врача Ашальчи Оки (Акилины 
Григорьевны Векшиной) (1898 – 1973). 

 

Библиотеки-юбиляры:  

- 125 лет – Зуринской сельской библиотеке (1898) 
- 120 лет – Чутырской сельской библиотеке (1903) 

- 90 лет – Факельской сельской библиотеке (1933) 

- 85 лет – Лозо-Люкской сельской библиотеке (1938) 
- 75 лет – Бачкеевской сельской библиотеке (1948) 

- 60 лет – Оник Ирымской сельской библиотеке (1963) 

- 40 лет – Малягуртской сельской библиотеке (1983) 



 

Знаменательные и памятные даты Игринского района на 2023 год 
- 135 лет со дня рождения П.М. Ускова (псевдоним – Пересь Шамардан), удмуртского писателя, уроженца 

с. Зура Игринского района (1888-1939) 

- 115 лет со дня рождения В.И. Егорова, удмуртского композитора (1908-1991). 
- 95 лет со дня рождения Ю.С. Перевощикова, доктора наук, заслуженного деятеля науки и техники, 

уроженца д. Сепож Игринского района (1928) 

- 90 лет со дня рождения В.Я. Леконцева, удмуртского поэта, уроженца д. Гереево Игринского района 
(1933-2000) 

- 80 лет со дня образования Игринского леспромхоза (1943) 

- 25 лет со дня создания общества инвалидов в Игринском районе (1998).  

 

Ожидаемые результаты от реализации вышеперечисленных направлений по продвижению услуг к 

пользователям могут быть следующими: 
 рост уровня информированности местного сообщества о продуктах и услугах библиотеки; 
 улучшение качества обслуживания пользователей; 

 повышение показателей социальной привлекательности библиотеки, которую можно оценить по 

следующим критериям:  
 информированность пользователей об услугахбиблиотеки;  

 удовлетворенность пользователей качеством и количеством услуг;  

 повышение интереса представителей различных социальных групп к услугам библиотеки. 

 

1.2. Основные контрольные показатели 

 Основные контрольные показатели План 2022 Отчет 2021  План 2023 

 Количество читателей 25270 25286 25270 

 Количество посещений 324395 304255 359939 

 Количество книговыдач 525100 525368 525100 

В том числе 

 Читатели Посещения Книговыдача 

Количество виртуальных пользователей 0   

Количество посещение сайта  30000  

Количество обращений к полнотекстовым 
ресурсам сайта 

  1000 

 

 Распределение контрольных показателей по кварталам 

   I кв. II кв. III кв. IV кв. 

 Читатели 12635 17184 20108 25270 

 Посещения 89989 194367 262755 359939 

 Книговыдача 131275 283554 383323 525100 

 

1.3. Основные контрольные показатели План 2022  Отчет 2021  План 2023 

 Количество населения 35151 35151 34757 

 Процент охвата населения 70 77,2 72 

 Количество пользователей (всего) 25270 25286 25270 

 Количество посещений 324395 304255 359939 

 В т.ч. с масс. мероприятий 100200 127811 100200 

 Количество книговыдач 525100 525368 525100 

 Книжный фонд 127100 122210 127100 

 Средняя посещаемость 12,8 12 12,8 

 Средняя читаемость 20,7 20 20,7 

 Обращаемость фонда 4,1 4,2 4,1 

 Книгообеспеченность 

на 1 жителя 
на 1 читателя 

 

3,6 
5 

 

3,4 
4,8 

 

3,6 
5 

 Пункты выдачи 86 91 86 

 Клубы по интересам, кружки 

в т. ч. детских 
в т.ч. юношеских 

57(920) 

29(484) 
- 

59(1015) 

29(515) 
- 

60(865) 

29(389) 
3 (57) 

 



2. Обслуживание пользователей. Пропаганда литературы  

Темы года:  
2023 г. – Год педагога и наставника в РФ; 

2023 г. – Проведение мероприятий в связи с 80-летием разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве.  
2023 г. – Празднование 150-летия со дня рождения С.В. Рахманинова и 100-летия со дня рождения Р.Г. 

Гамзатова 

2023 г. – Год молодежи в Удмуртии. 

 

2.1. Организация библиотечного обслуживания. Привлечение читателей в библиотеку 

 

№ Планируемая работа Дата Место 
проведения 

Группа 
пользовате

лей 

Ответственные 

1 Организация библиотечных пунктов и 

передвижные библиотеки в населенных 
пунктах, не охваченных стационарным 

обслуживанием  

с 

января 

Все библиотеки 

района 

Все 

категории  

Зав. отделами и 

филиалами 

2 Запись новых читателей в теч. 
года 

Все библиотеки 
района 

Все 
категории  

Зав. отделами и 
филиалами 

3 Перерегистрация читателей в теч. 

года 

Все библиотеки 

района 

Все 

категории  
Зав. отделами и 

филиалами 

4 Организация работы библиобуса в теч. 
года 

Населен. пункты, 
не имеющие стац. 

библиотек 

Все 
категории  

Зав. отделами и 
филиалами 

5 Организация работы клубов и кружков  сентябр

ь-май 

Все библиотеки 

района 

Все 

категории  
Зав. отделами и 

филиалами 

6 Акции по работе с должниками: «День 

удачи» 

13 чис. 

ежемес 

Все и библиотеки 

района 

Все 

категории  
Зав. отделами и 

филиалами 

 Акции по привлечению пользователей: 

1 «Библионочь» по заданной теме 24 
апреля 

РБ Все 
категории  

Зав. отделами и 
филиалами 

2 «Бессмертный полк» 9 мая Все библиотеки Все 

категории  
Зав. отделами и 

филиалами 

3 Общероссийский день библиотек 27 мая Все библиотеки Все 
категории  

Зав. отделами и 
филиалами 

4 «Твори добро» декабрь Все библиотеки Все 

категории  
Зав. отделами и 

филиалами 

5 «Ночь искусств» 3 
ноября 

Все библиотеки Все 
категории  

Зав. отделами и 
филиалами 

6 «Белый журавлик» сентябр

ь 

Все библиотеки Все 

категории  
Зав. отделами и 

филиалами 

Программы и проекты 

1 Программа «Вместе учимся, вместе 

работаем» 

в теч. 

года 

Игринская РБ 

 

специалис

ты 

Кузнецова М.Л. 

2 «Молодежь Игры читает» (выявление 

новых молодых авторов) 

в теч. 

года 

Игринская РБ 

 

молодежь Ассылова О.И. 

3 Программа «Мы вместе» (работа с 
людьми, ОВЗ) 

в теч. 
года 

Игринская РБ 
 

люди с 
ОВЗ 

Ассылова О.И. 

4 Программа внестационарного 

обслуживания жителей сельских 

населенных пунктов, не имеющих 

стационарных библиотек «Рейс особого 
назначения» (работа библиобуса) 

в теч. 

года 

Игринская РБ 

ОО 

сельские 

жители 

Корепанова 

И.В. 

5 Программа Клуб выходного дня «Вместе» сентябрь 

- май 

Игринская ДБ 

 

дети от 0-6 

лет 

Корепанова 

О.С. 

6 Программа Школа маленького читателя 
«Здравствуй, книга» 

сентябрь- 
май 

Игринская ДБ детские 
сады 

Все категории 
работники 

7 Программа Уроки нравственности 

«Дерево добрых дел» 

сентябрь- 

май 

Игринская ДБ мл. 

школьн. 

Корепанова 

Е.В. 



8 Программа «Духовный круг» (духовно-

просветительские мероприятия с участием 
представителей церкви) 

январь - 

декабрь 

Игринская РБ 

Отдел 
обслуживания 

Все 

категории 

Кузнецова НД 

9 Проект «Мобильный правовой 

консультант» (выезды в сельские 

поселения с правовыми консультациями 
специалистов) 

в теч. 

года 

Игринская РБ 

ОО 

сельские 

жители 

Корепанова 

И.В. 

10 Программа: «Школа информационного 

комфорта» (консультации на смартфонах) 

в теч. 

года 

Игринская РБ 

ОО  

пожилые Корепанова 

И.В. 

11 Программа мероприятий по 

обслуживанию детей в школьных лагерях 

отдыха  

в теч. 

лета 

Зуринская СБ, 

Менильская СБ, 

Факельская СБ, 

Чутырская СБ, 
Н-Зятцин. СБ, 

Сепская СБ, 

Бачкеевская СБ, 
Кушьинская СБ, 

Кабачигурт. СБ, 

Мужберская СБ, 

Игринская ПБ, 
Игринская ДБ, 

Игринская РБ 

дети Зав. отделами и 

филиалами 

12 Программа «Интеллектуально-творческий 
отдых в Центре правовой Информации» 

(школьные лагеря) 

лето Игринская РБ дети Корепанова 
И.В. 

13 «Взаимодействие коллективов 

сельскохозяйственных организаций и 
библиотекарей»  

в теч. 

года 

сельские биб-ки 

и с/х 
предприятия 

труженики 

с/х предпр. 

зав. филиалами 

 Республиканские, районные мероприятия и конкурсы 

1 Реализация проекта «Дни литературы 

муниципальных образований в 
Удмуртской Республике» Национальной 

библиотеки УР при поддержке 

Министерства культуры и муниципальных 

образований УР «Игринский район – 
Литературная столица Удмуртии» 

в теч. 

года 

все биб-ки района все 

категории 

Мягкова Л.И. 

зав. филиалами 

2 Реализация национального проекта 

«Культура» по созданию модельной 
библиотеки  

в теч. 

года 

Кабачигуртская 

СБ им. П.К 
Поздеева 

 Мягкова Л.И. 

Корепанова 
Е.В. 

 

3 Республиканский конкурс библиотечных 

проектов  
«Большое чтение - 2023» 

в теч. 

года 

Зуринская СБ, 

Менильская СБ, 
Факельская СБ, 

Чутырская СБ,  

Н-Зятцин. СБ, 
Сепская СБ, 

Мужберская СБ, 

Игринская ПБ, 

Игринская ДБ, 
Игринская РБ 

библиотек

ари 

зав. филиалами 

4 IV Межрегиональный фестиваль-конкурс 

«Книга года народине П. И. Чайковского» 

прием 

заявок 
и 

конкурс

ных 

изданий
6 с 1.01 

– 30.03  

Игринская РБ  Степанова О.А. 

5 Районный конкурс «Чемпионат по чтению 
вслух среди старшеклассников 

««Страница’23» 

01.03 Игринская РБ Для 
старшекла

ссников 

Вострецова 
Н.А. 

Корепанова 



И.В. 

6 Районный конкурс «Искры родного очага»
  

март – 
июнь  

Игринская РБ 
Игринская ДБ 

учащиеся Степанова О.А. 
Белых Е.Ю. 

7 Районный конкурс «Книга, я и моя семья» 23.04 Игринская ДБ семьи Тронина Н.Ю. 

8 Районный конкурс по чтению вслух 

«Хочу читать» для учащихся третьих 

классов района (в рамках фестиваля 
«Игра читает»)   

26.05  Игринская ДБ учащиеся Тронина Н.Ю. 

9 Квест «В темноте» в рамках 

Всероссийской акции-месячника «Белая 
трость» 

  

 

октябрь Игринская РБ, 

близлежащие 
организации: 

Сбербанк, магазин 

«Пятерочка», ДК 

и С «Нефтяник», 
ТИК Игринского 

района, ГИБД 

полиции, 
Администрация 

МО «Игринский 

район»  

Все 

категории 

Ассылова О.И. 

10 Районный конкурс чтецов на удмуртском 
языке «Жильыртэ Кедра ошмес» 

  

ноябрь Игринская РБ им. 
Кедра Митрея 

Дошкольн
ики, 

школьники 

молодежь, 
взрослые 

Степанова О.А. 

 Мероприятия районные 

1 Марафон героев «Державы верные сыны» 

в рамках Дня защитника Отечества и Дня 
памяти воинов-интернационалистов в 

России: 

- часы истории «Эхо афганской войны…», 
кинолектории  

в 

течение 
февраля 

Игринская РБ им. 

Кедра Митрея 

молодежь Корепанова 

И.В. 

2 Неделя детской и юношеской книги 

«Литературное путешествие по книгам 

Сергея Михалкова» 

20.03 -

26.03 

 Игринская ДБ дети Корепанова 

Е.В. 

3 Всероссийская акция «Библионочь» 

   

апрель Игринская РБ  Все 

категор 

Кузнецова М.Л. 

4 Литературно-музыкальная завалинка 

(чтение стихов и исполнение песен 
военной тематики) 

- Литературно-патриотическая площадка 

«Жива в нашем сердце победная дата»; 
-Макет-панорама «Писатели фронтовики и 

Герои Советского Союза Удмуртской 

Республики»;  

-книжная выставка «Война глазами 
писателей»; викторина по фильмам о 

войне (по мотивам художественных 

произведений); 
- Квартирник для молодежи «Песня тоже 

воевала»   

09.05 Игринская РБ им. 

Кедра Митрея 
 Игринская ДБ 

 Кузнецова Н.Д. 

Тронина Н.Ю. 

5 Общероссийский День библиотек (27 

мая): фестиваль «Игра читает» в рамках 
Года педагога и наставника  

26.05 Игринская РБ  Все 

категор 

Митрофанова 

В.Г. зав 
филиалами 

6 Пушкинский день России «ПРОчтения у 

Пушкина») 

- Подведение итогов районного конкурса 
«Искры родного очага», декламация 

стихов А.С. Пушкина, награждение 

победителей (РБ)  

06.06 Игринская РБ им. 

Кедра Митрея 

Игринская ДБ  

 Степанова О.А. 

Агафонова 

Н.П. 



- Игра по станциям «Сказки Пушкина» 

(ДБ)  

7 Всероссийская акция «Ночь искусств»  

- ярмарка молодежных увлечений «Новое 

время» 

- Творческая мастерская «Читаем! Играем! 
Творим!» (ДБ) 

- концерт самодеятельных исполнителей 

- выставка рисунков 
Кукольная постановка по сказкам; мастер-

классы «Италмас - символ Удмуртии», 

правополушарное рисование «Родные 
просторы»;  

 семейный показ мультфильмов по сказкам 

03.11 Игринская РБ им. 

Кедра Митрея 

Игринская ДБ, 

библиотеки-
филиалы 

 Кузнецова М.Л. 

зав. отделами  

зав. филиалами 

 

 

2.2. Поддержка региональных и муниципальных программ: 

№/

№ 

Название программы 

(проекта) 

Место 

реализа

ции 

Сроки и 

этап 

реализации 

Категория 

пользовате

лей 

Основной партнер по 

взаимодействию 

1 Государственная программа 
«Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации 

на 2021 – 2025 годы» 

библиот
еки 

до 2025 г. Все 
категории 

Мин. обр. науки РФ; 
Мин. обороны РФ;  

Мин. культуры РФ; 

Федеральное агенство по 
делам молодежи  

2 Государственная программа 

«Развитие информационного 

общества в Удмуртской 
Республике»  

библиот

еки 

до 2024 г. Все 

категории 

Министерство культуры 

Удмуртской Республики; 

Министерство экономики 
Удмуртской Республики; 

3 Государственная программа 

«Культура Удмуртии»  

библиот

еки 

до 2024 г. Все 

категории 

Министерство культуры 

Удмуртской Республики; 

 Муниципальная программа «Развитие воспитания и образования в Игринском районе» 

1 Муниципальная подпрограмма 

«Реализация молодежной 

политики МО «Игринский 

район» 2015-2024 гг.» 

библиот

еки 

до 2024 г. Дети и 

молодежь 

Управление культуры, 

туризма и молодежной 

политики Администрации 

МО «Игринский район» 

 Муниципальная программа «Развитие культуры Игринского района» 2015-2025 гг. 

1 Муниципальная подпрограмма 

«Культура Игринского района, 

подпрограмма «Библиотечное 
обслуживание населения» 

библиот

еки 

до 2025 г Все 

категории 

Управление культуры, 

туризма и молодежной 

политики Администрации 
МО «Игринский район» 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Игринского района» 

1 Муниципальная подпрограмма 

«Семьи Игринского района. 
2015-2024 гг.» 

библиот

ека 

до 2024 г. семьи Управление по делам семьи 

2 Районная программа 

информационно-
просветительского центра 

«Православная культура» 

Игринс

кая РБ 

долгосрочна

я 

Все 

категории 

Админ. района, учреждения 

культуры и образования, 
Ижевская и Удмуртская 

Епархия, храмы и приходы, 

казачество 

3 Муниципальная программа 
«Противодействие незаконному 

обороту наркотиков. 2016-2024 

гг.» 

библиот
еки 

до 2024 г. молодежь Управления и отделы 
районной администрации; 

межведомственная 

антинаркотическая 
комиссия. КДН 

4 Муниципальная программа 

«Охрана здоровья и 

формирование здорового образа 
жизни населения МО 

«Игринский район»  

библиот

еки 

до 2024 г. Все 

категории 

Администрации района 

5 Муниципальная программа библиот до 2024 г. Все Администрации района, 
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Игринского района 

«Безопасность», подпрограмма 
«Профилактика правонарушений 

в МО «Игринский район»  

еки категории КДН и ЗП 

Тематические блоки республиканского межведомственного календаря «Профилактический календарь»: 

- мероприятия, направленные на формирование безопасного интернета: второй вторник февраля – День 
безопасного Интернета; 

- мероприятия, направленные на формирование навыков ЗОЖ: 7 апреля – Всемирный День здоровья;  

- мероприятия, направленные на профилактику экстремизма и противодействие идеологии терроризма: 9 мая 
– День Победы, 22 августа – День Государственного флага РФ, 3 сентября – День солидарности в борьбе с 

терроризмом; 

- мероприятия, направленные на профилактику жестокого обращения с детьми: 1 июня – Международный 
день защиты детей, 5 декабря – Международный день добровольцев. 

- мероприятия, направленные на пропаганду традиционных семейных ценностей: 8 июля – День любви, 

семьи и верности; 15 мая – Международный день семей; 

- мероприятия, направленные на профилактику дорожного травматизма и безопасного поведения на воде: 25 
мая – День образования службы пропаганды безопасности дорожного движения, 22 мая – День общества 

спасания на водах; 

- мероприятия, направленные на профилактику употребления наркотических средств и психоактивных 
веществ: 26 июня – Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков; 

- мероприятия, направленные на профилактику употребления алкоголя: 11 сентября – Всероссийский День 

трезвости;  
- мероприятия, направленные на профилактику употребления табака: третий четверг ноября –

Международный день отказа от курения. 

 

2.3. Информационно-библиографическое обслуживание 
  

Основные показатели 

Планируемая работа План 2022 План 2023 

Массовое информирование   

Бюллетени новых поступлений 3 1 

Выставки новых поступлений 36 30 

Обзоры литературы (тематические, новинок) 64 70 

Публикация пресс и пост-релизов в интернете (сайт ЦБС, Ед. 

информ. портал б-к Удмуртии, сайт МО, портал Культура.РФ) 

88 100 

Групповое информирование   

Дни информации 7 7 

Часы информации 28 18 

Дни специалиста - - 

Количество абонентов 16 17 

Количество тем 16 18 

Индивидуальное информирование   

Количество абонентов 18 28 

Количество тем 13 20 

 

Содержание работы 

Планируемая работа Дата Пользоват. Исполнитель 

Массовое информирование 

Бюллетени 

Литературные новинки Ноябрь Все категории Н.Зятцы 

Выставки новых поступлений 

Выставки новых поступлений книг и периодики По мере 

пост. лит. 

Все категории РБ, 

филиалы 

Публикации на сайтах 

Пресс- и пост-релизы мероприятий и т.д.  2 раза в 

месяц 

Интернет-пользователи 

сайта РБ, Портала б-к 

Удмуртии, Портала 
Культура.РФ 

РБ 

Обзоры 

«Юбилей писателя – праздник для читателя» (по Январь Взрослые Л.Ворцы 
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кн. выставке) 

«Журнальные россыпушки Январь Дети Лоза  

«Светлый праздник Рождества» (онлайн-обзор 
детских книг) 

Январь Интернет-пользователи ДБ 

«Многоликий мир прессы» (по выставке) Январь 

Февраль 

Все категории Кушья 

«Это нашей истории строки: победное завершение 
Сталинградской битвы» (по кн. выст.) 

Февраль Все категории Р.Лоза 

По книгам И. Миксон «Жила-была», Фоняковой Э. 

«Хлеб той зимы» (о блокаде Ленинграда) 

Февраль Дети Поселковая 

«Сталинград – история Победы» (К 80-летию 
Сталинградской битвы, по кн. выст.) 

Февраль Все категории Факел 

«Время читать» (по новинкам) Февраль Все категории Чутырь 

«Что читает молодёжь?» (онлайн-обзор) Февраль Интернет-пользователи Чутырь 

«Для души и урожая» Февраль Взрослые Лоза 

«Книги веры и света» (по выставке) Март Взрослые Малягурт 

По повести Закруткина В. «Матерь человеческая» Март Дети Поселковая 

«О женских судьбах» (онлайн-обзор) Март Интернет-пользователи Чутырь 

«Свет православия – свет души» ко дню 

православной книги 

Март Взрослые Л.Ворцы 

«Волшебная мудрость Учителя» (по кн.выст.) Март 

Июль 

Сентябрь 

Все категории Р.Лоза 

Лекарство от скуки – журналы в руки Май Взрослые Бачкеево 

«История русской словесности» Май Взрослые Малягурт 

«Книги для всей семьи»   Май Все категории Л.Кушья 

«Наши земляки – герои ВОВ» (по кн. выст.) Май Все категории Кушья 

«Мы хотим, чтоб ваше лето было книгами 
согрето» 

Июнь Дети, молодежь Кузьмовыр 

Детское журнальное царство Июнь Дети Бачкеево 

«Книжные сокровища» Июнь Дети Н. Зятцы 

Для вас, ребятишки, новые книжки Июнь Дети Бачкеево 

«Не жизнь, а сказка» (по кн. выст.) Июнь Дети Р.Лоза 

«Наркотикам – нет!» Июнь Молодежь Л.Кушья 

«Здесь говорят одни лишь камни» (о защитниках 

Брестской крепости; по выставке) 

Июнь Все категории Поселковая 

«Будь всегда на связи с хорошими книгами» 
(онлайн-обзор книг для чтения в каникулы) 

Июнь Интернет-пользователи ДБ 

«Учитель на страницах книг» Сентябрь Молодежь, дети Факел 

«Книги для хорошего настроения» (онлайн-обзор) Сентябрь Интернет-пользователи Чутырь 

«Дедули и бабули в детской литературе» (онлайн-

обзор детских произв. ко Дню пожилого человека) 

Сентябрь Интернет-пользователи ДБ 

«Наши наставники, наши друзья – наши учителя» 

(по кн. выст.) 

Октябрь Все категории Мужбер 

«Представляем книжные новинки!» Октябрь Взрослые Н.Зятцы 

«Я эту землю Родиной зову» по краевед. лит. Ноябрь Молодежь, дети Кузьмовыр 

«Стиль жизни - здоровье и долголетие!» (по 
выставке) 

Ноябрь Взрослые Малягурт 

«Удмуртские писатели – детям» Ноябрь Дети Л.Кушья 

Обзор краеведческой литературы Ноябрь  Дети, молодежь Мужбер 

«Навеки в памяти героев имена» (по кн. выст.) Декабрь Все категории Р.Лоза 

«Чудеса своими руками» (по периодике) Декабрь Молодежь Лоза 

Книги развивают интеллект (по кн. выст.) В т.г. Дети Поселковая 

Обзор новинок периодики По мере 

пост. лит. 

Все категории Оник-Ирым 

Менил 

Обзор книжных новинок По мере 
пост. лит.  

Все категории Оник-Ирым 
Мужбер 



«Книга, которую ждали» (по новинкам) По мере 

пост. лит.  

Взрослые Малягурт 

«Книги для всей семьи»   Все категории Л.Кушья 

«Для вас детишки, новые книжки» По мере 

пост. лит 

Дети Л.Ворцы 

«Россыпь периодики» (обзор периодики) По мере 

пост. лит. 

Взрослые Л.Ворцы 

Дни информации 

«Наука – это жизнь» Февраль Взрослые (работники 

МТФ) 

Л.Кушья 

«Юным почемучкам» Февраль Дети Р.Лоза 

 «Как сберечь здоровье. Советы на каждый день» 
(рецепты народной медицины) 

Апрель Взрослые (работники 
МТФ) 

Зура 

«Заходите! Смотрите! Читайте!» Апрель  Все категории Н.Зятцы 

День библиотекаря (профориентация) Май Молодежь Лоза 

«С новой книгой назначена встреча» По мере 
пост. лит. 

Взрослые Мужбер 

Часы информации 

«Жила-была сказка» Январь Дети Р.Лоза 

«О Сталинградской битве» Февраль Дети Л.Ворцы 

«Родной язык – язык души» (удмуртские словари, 

книги). 

21 февраля Взрослые Зура 

«В лабиринте прав» Март, июнь Взрослые, молодежь Н.Зятцы 

«Птицы – наши друзья» Апрель Дети Кушья 

«Как Кирилл и Мефодий азбуку придумали» Апрель Дети Кушья 

«Откуда есть пошла грамота на Руси» Май Молодёжь, дети Факел 

Ко Дню славянской письменности Май Взрослые Менил 

«В трезвости – сила» Июль Молодежь Кушья 

«Целительная сила растений» (по книгам, 
викторина) 

11 июля Дети Зура 

«Эхо Бесланской трагедии» Сентябрь Дети Кушья 

«И это все о них» (к году педагога и наставника) Октябрь Дети Б.Пурга 

«И нет тебя, Удмуртия, родней» Ноябрь Дети Кушья 

«Мой родной язык» Ноябрь Взрослые Л.Кушья 

«Юбилеи детских книг» В т.г. Дети Малягурт 

Дни специалиста 

«Волшебная мудрость Учителя» по страницам 

произведений великих педагогов. Выход к 

педагогам МБОУ Лозинская ООШ 

Апрель Взрослые Р.Лоза 

Групповое (коллективное) информирование 

Обновление информационных стендов в 

помещениях молочнотоварных и 

животноводческих ферм (Красные уголки) 

В теч. года Работники и спец. ферм Б-ки филиалы: 

О.Ирым, Зура, 

Кузьмовыр, 
Сеп, У. Лоза, 

Беляевское, 

Л.Люк, 
Кабачигурт, 

Л.Кушья 

Мужбер 
Сундур, 

Чутырь 

Темы Абоненты Филиал 

Новые книги – новое чтение Коллектив МТФ Зура 

- книги о Великой Отечественной войне; 
- книги об Афганистане, Чечне; 

- серия «Сибириада»; 

- книги по древней истории Удмуртии; 
- современная литература для подростков; 

- вязание половиков спицами   

Читатели - 7 Поселковая 



 

2.3.1 Справочно-библиографическое обслуживание 

Основные показатели  

Планируемая работа План 2022 План 2023 

Справки, всего/взр./мол./дети 7746/2655/578/4513 6024/2433/516/3075 

- тематические 5024/1677/296/3051 3141/1565/257/1314 

- адресные 1829/444/145/1240 1921/352/103/1471 

- уточняющие 360/204/57/99 453/196/73/184 

- фактографические 533/330/80/123 509/320/83/106 

По правовым базам, в т.ч. по Консультант+ 50 30 

в т.ч. по Интернет 3349 1521 

Обучение пользователей   

- уроки 39 21 

- экскурсии 86 95 

Консультации: 1075 695 

групповые по СБА 7 19 

- Новые удмуртские песни 

- Арт-идеи 

- Коллектив худ. самодеят. «Березка» Бачкеево 

Новинки периодики - Животноводы (О-Ирымская МТФ)  О. Ирым 

Расширяем кругозор Животноводы (Л.Люкская МТФ) Л.Люк 

Массовые мероприятия  

Литература в помощь учителю 

Заведующий СДК 

Учитель удм. языка 

Кузьмовыр 

- Литература по ДПИ 

- Комплексы упражнений для занятий на свежем 

воздухе 

- Кружок «Умелые ручки» 

- Люб. объединение «Здоровье» 

Кушья 

Расширяем кругозор - Коллектив Левокуш. МТФ Левая Кушья 

«Назад в СССР» (песни, игры и др. советского 

периода») 

- Люб. объединение «Золотой возраст» Л.Ворцы 

1. -В помощь клубной работе (сценарии, 

песни) 
2. - Новинки литературы 

- Коллектив СДК 

- Ветеранская организация 

Мужбер 

3. - Здоровьесбережение Дискуссионный клуб «Жизненный 

разговор» 

Р.Лоза 

Рукоделие (различные техники) Клуб «Рукодельницы»  Чутырь 

1.Новая литература в помощь воспитателю 

2. Советы доктора 

 3.Православная литература 

1. Коллектив д/с «Берёзка» 

2. Совет ветеранов 

3. Храм с. Менил 

Менил 

- Здоровый образ жизни - ЛО «Импульс жизни» (пенсионеры) Лоза 

Индивидуальное информирование 

Темы Абоненты Филиал 

-Удмуртские журналы и песни   - Инвалид 

- Пенсионерка 

О.Ирым 

-Путь к храму (православная лит.)   - Читатель Кузьмовыр 

1.Рукоделие 

2.Овощеводство 
3.Гороскоп 

- Читатели - 3 Левая Кушья 

1.Пчеловодство 

2.Новинки литературы  

- Пчеловод 

- Пенсионер 

Мужбер 

1.Воспитание внуков 

2.Кулинария 

3.Цветоводство 
4.Рукоделие 

 - Читатели - 3 

 

 Н.Зятцы 

1.Классные часы 

2.Психология и дети 
3.Домашнее цветоводство 

-Педагог 

-Воспитатель 
-Пенсионер 

Менил 

- Педагогика - Студенты -2 

- Педагоги - 3 

Р.Лоза 

- Цветоводство - Читатели - 4 Лоза 



индивидуальные, всего: 1068 676 

- поиск по СБА 76 70 

- ориентирующие 259 279 

- вспомогательно-техн. 524 157 

- по электрон. ресурсам 209 170 

Обучение пользователей работе на ПК (кол. человек) 84 41 

Библиографические пособия 10 37 

- библиографические указатели 1 - 

- библиографические пособия малых форм 9 37 

 

Содержание работы 

Наименование Дата Пользователи Исполнитель 

Пособия малых форм 

Библиографические списки 

«Книга – друг семьи» - рекомендательный список для 
семейного чтения 

Январь Молодежь Менил 

Рекомендательный список художественной литературы 

о Великой Отечественной войне 

Март- 

Апрель 

Взрослые 

Молодежь 

Зура 

«Путешествие по книжной вселенной» Апрель-
Май 

Дети Малягурт 

«У книг не бывает каникул» Май  Чутырь 

Рекомендательные списки для летнего чтения (по 

классам) 

Июнь Дети Факел 

Л.Кушья 

«Читаем на полянке» (по летнему чтению) Июнь Дети Менил 

Периодика в нашей библиотеке 1 р.в полуг Все категории Н.Зятцы 

Книжные новинки 1 р.в полуг Все категории Н. Зятцы 

Памятки 

«Наркотики – иллюзия жизни» Март Молодежь Лоза 

«Большой вред от маленькой сигареты» Май Молодежь Лоза 

«Петр и Феврония: любовь сильнее смерти» Июнь Все категории Кузьмовыр 

«Памятка для пешеходов» (в рамках ежегодной акции 

«Лето и подросток») 

Июнь Дети Л.Ворцы 

«Безопасность дорожного движения» Август Дети Факел 

«Предупрежден? Значит, вооружён!» (терроризм) Август Все категории Л.Кушья 

Символика России Август Дети Лоза 

«Остров книжных сокровищ» Сентябрь Дети Факел 

Символика Удмуртии Ноябрь Дети Лоза 

«Встретимся в библиотеке» (о библиотечных 

мероприятиях) 

Ежем. Все категории Н. Зятцы 

Закладки 

«Путешествие в страну Библиотека»    Ноябрь  Факел 

«Книжки для тебя» Июнь Дети Л.Кушья 

Листовки 

Писатели-юбиляры В т.г. Взрослые Л.Кушья 

Буклеты 

Буклет к 75-летию библиотеки Февраль-
март 

Все категории Бачкеево 

«Внимание! Дети в интернете!» Апрель Взрослые Факел 

«Как все начиналось: от колхоза имени Калинина до 

ООО «Мужбер» 

Апрель Взрослые Мужбер 

«Война. Народ. Победа»: о сайтах, в помощь поиску 

пропавших без вести и др. 

Апрель Молодежь 

Взрослые 

Чутырь 

«Мифы и реальность о табакокурении» Май Дети Факел 

 «Курение – опасный враг здоровью» (в рамках 
Всемирного дня без табака) 

Май Дети Л.Ворцы 

Буклет по профилактике наркомании (для родителей) Июнь Взрослые Л.Кушья 

«Права детей» Июнь Дети Менил 

«Наркотическая зависимость»   Июнь Молодежь Л.Кушья 

«Что нужно знать о СПИДе» к Всемирному Дню Ноябрь Молодежь Л.Кушья 



 

2.4. Пропаганда книги и чтения 

2.4.1. Гражданско-патриотическое воспитание через книгу  

Планируемая работа Дата 

проведени
я 

Место 

проведения 

Группа 

пользователей 

Ответственн

ый 

 

Библиотечные выставки      

Неделя науки и техники для детей и 
юношества  

Выставка-просмотр «Ужасно интересно всё то, 

что неизвестно»  

04.01-
10.01 

Игринская РБ  юношество Корепанова 
И.В. 

Массовые мероприятия      

Марафон героев «Державы верные сыны»  

- Историко-патриотический час (ко дню снятия 

блокады Ленинграда) «Навечно в памяти 
народной непокоренный Ленинград»  

 - День памяти воинов-интернационалистов в 

России  

Час истории «Эхо афганской войны…»  
- «Вечный огонь Сталинграда 

в книгах и на полотнах художников» 

- «Герои России, Герои Донбасса – 
память сильнее времен!»   

февраль Игринская 

центральная 

РБ им. Кедра 
Митрея  

молодежь Кузнецова 

Н.Д. 

Корепанова 
И.В. 

Мошонкина 

К.А. 

Интеллектуальная игра «РОСКВИЗ»  

- День защитников Отечества 

- День Победы 
- День Государственного флага 

- День народного единства 

- День Конституции  

 

22.02 

08.05 
22.08 

04.11 

12.12 

Игринская 

центральная 

РБ им. Кедра 
Митрея  

молодежь 

взрослые 

Корепанова 

И.В. 

Тематический час «Крымская весна» март Игринская ДБ дети Корепанова 
Е.В. 

Неделя молодого патриота   

- Исторический урок «Улица носит имя героя» 
(о А. Матросове) 

- Чтение-впечатление «Полевая почта: письма 

из прошлого»; «Через все прошли и 

02.05-

09.05 
 

Игринская ПБ 

 

 

учащиеся 
3-4 кл. 

учащиеся 

6-8 кл. 

Чернова 

Т.П. 
Верещагина 

О.В. 

Шустова 

борьбы со СПИДом Взрослые 

«Где торгуют смертью» (в рамках Всемирного дня 
борьбы со СПИДом) 

Ноябрь Молодежь Л.Ворцы 

«Брось курить – вздохни свободно» Ноябрь Молодежь 

Взрослые 

Мужбер 

Электронные библиографические пособия 

Пополнение «Литературной карты Игринского района»: 

- создание перс. рубрики самод. автора Быкановой Г.  

- лауреат премии Кедра Митрея 2023 г. 

- доп. информ. по мере пост. данных.  

В теч. года Интернет-

пользователи 

РБ 

Продолжить работу с ресурсом Виртуальный 

библиографический путеводитель «Храмы Игринского 

района» (внесение дополнений по мере появления 
новой информации) 

В теч. года -//- РБ 

Продолжить работу с ресурсом «Уникальные 

природные объекты Игринского района: внесение 

дополнений по мере появления новой информации 

В теч. года -//- РБ 

Обучение пользователей 

Школа компьютерной грамотности В т.г. (по 

заявкам) 

Взрослые  РБ 

Индивидуальное обучение работе на ПК В теч. года Взрослые 
Дети 

РБ, филиалы 

Уроки ББГ В теч. года Дети 

Молодёжь 

Сельские 

филиалы 



победили!» 

- Книжная кинолента «Они сражались за 
Родину» (по книгам Шолохова М. и Бондарева 

Ю.) (к 80-летию Сталинградской битвы) 

 

студенты ИПТ 

Н.В. 

В т.ч. в формате онлайн     

 Пост «Помни о нас, Россия…» (в память о 
россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества) 

15.02 Зуринская СБ 
https://vk.com/li

brary.zura  

все категории Максимова 
С.В. 

Пост-память погибшим в радиационных 
авариях и катастрофах.     

26.04 Зуринская СБ 
https://vk.com/li

brary.zura 

все категории Максимова 
С.В. 

Библиотечные выставки к 80-летию Сталинградской битвы 

Книжная выставка «Ты выстоял, великий 
Сталинград» 

30.01 - 
05.02 

Мужберская 
СБ 

все категории  

Массовые мероприятия к 80-летию Сталинградской битвы 

Исторический экскурс «По следам 

Сталинградской битвы»  

02.02 

10:00 

Игринская ДБ дети Корепанова 

О.С. 

Исторический урок «Сталинград: 200 дней 
мужества и стойкости» 

01.02 Зуринская СБ дети Корепанова 
О.И. 

Интеллектуальная игра «Сталинградская 

эпопея» 

08.02 Зуринская СБ дети Корепанова 

О.И. 

Час памяти «В окопах Сталинграда» 
(о земляках, воевавших за Сталинград) 

08.12 Зуринская СБ дети Корепанова 
О.И. 

Музей им. 

С.М. 
Стрелкова 

Исторический час «Сталинград: 200 дней 

мужества и стойкости» 

03.02 Кабачигуртская 

СБ 

школьники, 

пенсионеры 

Корепанова 

Е.В., НОШ, 

ЦСКСК 

В т.ч. в формате онлайн     

Библиотечные выставки Афганистан (15.02), День защитника Отечества (23.02), выдающиеся люди 

Выставка-память «Помни о нас, Россия…» 15.02 Зуринская СБ все 

категории 

Корепанова 

О.И. 

Массовые мероприятия Афганистан (15.02), День защитника Отечества (23.02), выдающиеся люди 

Игровая программа «Аты-баты, кто в 

солдаты?» 

20.02 Зуринская СБ клуб 

«Солнышко» 

Корепанова 

О.И. 

Веселая эстафета «Мы будущие солдаты» 21.02 Зуринская СБ дети Корепанова 
О.И. 

Интеллектуально-познавательная игра 

«Державы верные сыны» (к Дню защитника 
Отечества) 

22.02 Кушьинская 

СБ 

дети Емельянова 

М.А. 
Кушьинская 

СОШ 

Эрудит-викторина «Маленький солдат» 22.02 Менильская 

СБ 

дети Лукина Н.А. 

Военно-спортивная эстафета «Один день в 

армии» 

22.02 Менильская 

СБ  

дети Лукина Н.А. 

СОШ 

В т.ч. в формате онлайн      

Библиотечные выставки Дни воинской славы «Победный май» 

Выставка-память «Безымянные герои Великой 
войны» 

02.05 - 
12.05 

Игринская ДБ дети Корепанова 
Е.В. 

Выставка-инсталляция «Была весна – была 

Победа».  

- Стена памяти 
- Великие битвы  

в течение 

года 

Игринская ПБ все 

категории 

Чернова 

Т.П. 

Фотовыставка «Здесь говорят одни лишь 

камни» (о защитниках Брестской крепости) 

22.06 Игринская ПБ все 

категории 

Чернова 

Т.П. 

Выставка-память 

«Прочитать о войне, чтобы помнить»   

05.05 Зуринская СБ все 

категории 

Корепанова 

О.И. 

Дни воинской славы «Победный май»     

https://vk.com/library.zura
https://vk.com/library.zura
https://vk.com/library.zura
https://vk.com/library.zura


Литературно-патриотическая площадка «Жива 

в нашем сердце победная дата!»  

09.05 

11:00 

Игринская ДБ 

Цент. площадь 

учащиеся 

игринских 
школ 

Агафонова 

Н.П. 

Участие в акции «Победный МАЙ» 

- Мастерская Победы 

- Бессмертный полк 
- Митинг у памятника 

- Окна Победы 

- Георгиевская ленточка 

03.05-

09.05 

 
 

 

Филиалы все 

категории 

Зав. 

филиалами  

День Победы – праздник со слезами на глазах 

- Акция «Бессмертный полк» 

- Митинг «Поклонимся великим тем годам» 

- Акция «Поём Катюшу» 
- Литературно-музыкальная композиция 

«Минувших лет живая память» 

- Творческая площадка «Солдатский привал» 
(каша, табани) 

- Танцевальный вечер «Вальс Победы» 

09.05 

10:00 

11:00 

11:45 
12:00 

 

14:00 
 

22:00 

Менильская СБ 

 

Центр села 

 
 

 

Актовый зал 

все 

категории  

 

 
 

 

 
юношество 

Лукина Н.А. 

Д/ сад 

СОШ 

Совет 
ветеранов 

 

В т.ч. в формате онлайн     

Видеопрезентация из фондов Президентской 
библиотеки: «День Победы»  

01.05-
15.05 

Игринская РБ 
http://igralib.ru 

/https://vk.com/i

grlib 

все 
категории 

 

 

Корепанова 
И.В. 

Библиотечные выставки День космонавтики 12 апреля 

Книжная выставка «Страницы космических 

стартов»   

12.04 Мужберская 

СБ 

все 

категории 

Степанова 

О.И. 

Массовые мероприятия День космонавтики 12 апреля 

Декада космоса 03.04 – 12.04.2023  
- Выставка-калейдоскоп «Загадки звездного 

неба»  

- Познавательный час «Героям космоса 

посвящается» (к 60-летию полета в космос В. 
Терешковой) 

- Игровая программа «Ближе к звёздам» 

- Познавательно-развлекательный урок 
«В гостях у Звездочета»   

05.04 
 

 

 

 
 

12.04 

 
12.04 

 Игринская ДБ учащиеся 
СОШ №№ 1, 4 

 

 
Белых Е.Ю. 

 

Корепанова 

Е.В.  
 

Агафонова 

Н.П. 

Познавательно-развлекательный урок 

«В гостях у Звездочета»   

12.04 Зуринская СБ дети Корепанова 

О.И. 

Познавательный час «Космический зоопарк» 12.04 Мужберская 
СБ 

дети 
подростки 

Степанова 
О.И. 

Час любознательных «Загадочный мир 

космоса»: к Всемирному дню авиации и 

космонавтики 

12.04 Чутырская СБ дети Иванова 

Т.Ю. 

В т.ч. в формате онлайн     

Библиотечные выставки День России 12 июня 

Видео-галерея «Русь. Россия, Родина моя» 

   

12.06 Игринская РБ  все 

категории 

Корепанова 

И.В. 

Выставка-витраж «Верим в Россию»  

   

12.06 Игринская РБ  все 

категории 

Папоян О.А. 

Книжно-иллюстративная выставка «Люби 

цветы, леса простор полей, всё, что зовётся 
Родиной твоей!» (стихи о Родине)   

09.06 Зуринская СБ все 

категории 

Корепанова 

О.И. 

Массовые мероприятия День России 12 июня 

День России на центральной площади. 

«Всероссийская акция «Мы – граждане 
России»     

12.06 Игринская РБ, 

Центральная 
площадь 

все 

категории 

Ассылова 

О.И. 

Спортивная игра «Духом отважны и телом 

сильны дети нашей великой страны»  

12.06 Игринская ПБ 

Мирапарк 

пришкольные 

лагеря 

Чернова 

Т.П. 

Познавательная экскурсия «Уголки России»  13.06 Зуринская СБ дети дет. площ. 
«Солнышко» 

Корепанова 
О.И. 

http://igralib.ru/
https://vk.com/igrlib
https://vk.com/igrlib


Интеллектуальная игра «У моей России очи 

голубые» 

12.06 Мужберская 

СБ 

дети 

подростки 
молодежь 

Степанова 

О.И. 

В т.ч. в формате онлайн     

Онлайн-викторина «Россия – это мы» 12.06- 

10:00 

Игринская ДБ дети Белых Е.Ю. 

Корепанова 
Е.В. 

Библиотечные выставки День памяти и скорби 22 июня 

Книжная выставка «Так начиналась война» 22.06 Зуринская СБ все 

категории 

Корепанова 

О.И. 

Массовые мероприятия День памяти и скорби 22 июня 

Час мужества «Я – крепость! Веду бой!» 22.06 Игринская ПБ пришкольные 

лагеря 

Чернова 

Т.П. 

Час памяти «22 июня, ровно в четыре часа…»
  

22.06 Зуринская СБ Дети, дет. 
площ.«Солныш

ко» 

Корепанова 
О.И. 

Митинг «Тот самый первый день войны»  

- Минута молчания у памятника ВОВ «Памяти 
павших»  

- Участие в акции «Свеча Памяти» 

22.06 Филиалы все 

категории 

Зав. 

филиалами 

В т.ч. в формате онлайн     

Акция «Свеча памяти» 
 

22.06 
10:00 

Игринская ДБ 
https://vk.com/i

d531096357 

дети, взрослые Корепанова 
Е.В. 

Участие в Международной акции «Свеча 

памяти» 22.06 ВК все 
 

22.06 Зуринская СБ 

https://vk.com/li
brary.zura 

все категории Максимова 

С.В. 

Библиотечные выставки День Государственного Флага 22 августа 

Книжно-иллюстративная выставка «Флаг 

державы – символ славы» 

22.08 Зуринская СБ все 

категории 

Корепанова 

О.И. 

Книжная выставка «Флаг России – гордость 
наша» 

22.08 Менильская 
СБ 

все 
категории 

Лукина Н.А. 

Массовые мероприятия День Государственного Флага 22 августа 

Патриотическая площадка ко Дню Российского 

флага «Нарисуй свой флаг» 

22.08 

10:00 

Игринская ДБ дети, взрослые Белых Е.Ю. 

 

Игра-поиск «Флаг державы – символ славы» август Игринская ПБ все 
категории 

Чернова 
Т.П. 

Тематическая беседа, викторина о российской 

символике «История флага Российского»  

22.08 Зуринская СБ Дети,дет. площ. 

«Солнышко» 

Корепанова 

О.И. 

Час вопросов и ответов «Российский 
триколор» 

22.08 Мужберская 
СБ 

дети 
подростки 

молодежь 

Степанова 
О.И. 

Познавательно-творческий час «Под флагом 

родной страны» 

19.08 Чутырская СБ дети Иванова 

Т.Ю. 

В т.ч. в формате онлайн     

День солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября) 

Урок мира «Наш мир без терроризма» 

    

03.09 Игринская РБ  молодежь Корепанова 

И.В. 

Информационный просмотр «Наш мир без 
опасности»     

03.09 Игринская РБ  все категории Корепанова 
И.В. 

Акция «Капля жизни»: информационный стенд 

+ полив цветов из ладошек + минута молчания 

03.09 

10.00 

Игринская ДБ 

Прибиблиотеч

ная территория 

дети Корепанова 

Е.В. 

Видеолекторий «Терроризм – проблема века» 

(Днь памяти жертв терроризма) 

01.09, 

04.09 

Игринская ПБ СОШ №2, 5 

ИПТ кадеты, 

юношество 

Чернова 

Т.П. 

https://vk.com/id531096357
https://vk.com/id531096357
https://vk.com/library.zura
https://vk.com/library.zura


- Митинг «Мы помним Беслан» 

- Акция «Капля жизни» 

03.09 Филиалы все категории Зав. 

филиалами  

Урок мужества «Мы помним Беслан и 

скорбим» 

03.09 Мужберская 

СБ 

все категории  Степанова 

О.И. 

В т.ч. в формате онлайн     

Библиотечные выставки День Народного единства 4 ноября 

Книжная выставка «Под звон колоколов 

единство обрели» 

04.11 Мужберская 

СБ 

все категории Степанова 

О.И. 

Книжная выставка «День, который нас 
объединяет!»  

03.11 Кушьинская 
СБ 

все категории Емельянова 
М.А. 

Массовые мероприятия День Народного единства 4 ноября 

«Седмица национальной книги» 

В течение 7 дней каждый день будут 

представлены книги авторов разных 
национальностей    

04.11 Игринская РБ 

им. Кедра 

Митрея 

все категории Степанова 

О.А. 

Корепанова 
И.В. 

 Праздник «Семейные посиделки»: ко Дню 

народного единства, Дню государственности 

Удмуртии  

03.11 Чутырская СБ все категории Иванова 

Т.Ю. 

ветераны 

В т.ч. в формате онлайн     

Библиотечные выставки День Героев Отечества 9 декабря 

Выставка-портрет «Навеки в памяти героев 

имена»  

09.12 Руссколозинск

ая СБ 

все категории Терехова 

С.А. 

Массовые мероприятия День Героев Отечества 9 декабря 

Видеопрезентация «России верные сыны» 07.12 Игринская ПБ СОШ №3,5 
л/о « 

Чернова 
Т.П. 

День неизвестного солдата  

Час патриотизма «Нет имени, есть звание – 
солдат!»   

01.12 Зуринская СБ дети Корепанова 

О.И. 

Урок мужества «Герои России моей» 07.12 Чутырская СБ молодежь Иванова 

Т.Ю. 

Урок мужества «Героев помним имена»  09.12 Кушьинская 

СБ 

дети Емельянова 

М.А. 

 

2.4.2. Пропаганда национальной книги. Краеведческая работа 

Планируемая работа Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Группа 

пользователей 

Ответственный 

Библиотечные выставки 

Книжная выставка «Сказки народов России» 

     

февраль Игринская ДБ учащиеся 

СОШ №1, №4 
(ГПД) 

Белых Е.Ю. 

Выставка детских рисунков «Животный мир 

Удмуртии»  

октябрь 

ноябрь 

Зуринская СБ все 

категории 

Корепанова О.И. 

Книжно-иллюстративная выставка 
«Национальные блюда удмуртов»   

03.11 Зуринская СБ все 
категории 

Корепанова О.И. 

Книжная выставка «Мыным юртто эшъёс» к 

дню рождения П.К. Поздеева 

01.04-20.04 Кабачигуртская 

СБ  

все 

категории 

Корепанова Е.В. 

Массовые мероприятия 

Творческий вечер «Жизнь прожить, не поле 

перейти» Аркадия Алексеевича Чиркова, члена 
общества инвалидов, лауреата литературных 

конкурсов    

20.01 Игринская РБ 

им. Кедра 
Митрея 

учащиеся 

школ, 
неорганиз. 

население 

Степанова О.А. 

общ. инвалидов, 
Кузьмовырский 

СДК 

Презентация книги Ежовой Т.П. «А сердце 

зовет в Верхний Утем»    

март Игринская РБ  неорганиз. 

население 

Степанова О.А. 

общ. историков- 
архивистов 

Презентация книги «Стихи поэтов Игринского 

района», составитель – Д.Л. Поздеев, учитель 

21.04 Игринская РБ  все 

категории 

Степанова О.А. 



школы № 1     

Межрайонный конкурс начинающих поэтов и 
прозаиков «Искры родного очага»  

 

01.03-15.05 Игринская РБ 
им. Кедра 

Митрея 

библиотекар
и, учителя 

литературы 

уч-ся СОШ 

Степанова О.А. 

Краеведческий час «Её шёлковые строчки не 
забудутся»: первой удмуртской поэтессе 

Ашальчи Оки 125 лет   

апрель 
по заявкам 

Игринская РБ  школьники, 
молодежь 

 

Степанова О.А. 

Бадзым удмурт диктант= Большой удмуртский 
диктант   

апрель Игринская РБ  неорганиз. 
население 

Степанова О.А. 
Мин. нац 

политики УР 

Краеведческий час «Игры нашего двора»  июнь-август Игринская РБ 

пощадка у 
библиотеки 

пришкольны

е лагеря 

Степанова О.А. 

Пешком в историю «Улица Советская – 

исторический центр посёлка Игра» 

июнь-август Игринская РБ ул. 

Советская 

пришкольны

е лагеря 

Степанова О.А. 

Вечер памяти Виталия Леконцева «Дышетись, 
эш, кылбурчи», посвященный 90-летию поэта 

29.09 Игринская РБ 
им.  

педагоги, 
ветераны 

Степанова О.А. 

Творческий вечер Татьяны Черновой «Мон 

эркын тылобурдо», посвященный 70-летию 
поэтессы    

21.12 Игринская РБ  все 

категории 

Степанова О.А. 

Краеведческая экскурсия «Прогулка по местам 

Кедра Митрея»     

по заявкам Игринская РБ 

 Вне стен 

все 

категории 

Степанова О.А. 

Литературный час «Золотое коромысло» 
(к 65-летию В. Коткова)  

04.04  Игринская ДБ Уч-ся (СОШ 
№1, №4) 

Белых Е.Ю. 

Библиотечный дозор «Игра, что в имени 

твоём?» 

в течение 

года 

Игринская ПБ молодежь Чернова Т.П. 

Краеведческий марафон «Люби свой край, 
уважай свою историю» 

- акция «Чистые улицы» 

- интеллектуальный турнир «Знатоки родного 

края» 
- игра-бродилка «Путешествие по удмуртским 

сказкам»  

в течение 
года 

Игринская ПБ все 
категории 

Чернова Т.П. 

Устный журнал «Ашальчи Оки: учитель, 
поэтесса, врач» 

14.04 Кабачигуртская 
СБ  

все 
категории 

Корепанова Е.В. 
НОШ, ЦСКСК 

Литературно-музыкальный круглый стол 

«Леконцевлы -80» 

28.09 Кабачигуртская 

СБ  

все 

категории 

Корепанова Е.В. 

НОШ, ЦСКСК 

Краеведческая игра по станциям «Покчи 
Гербер» 

12.07 Кабачигуртская 
СБ  

дети 
подростки 

Корепанова Е.В. 
ЦСКСК, БП 

В т.ч. в формате онлайн     

День родного языка 21 февраля 

День родного языка 

 - Акция «Мон вераськисько удмурт кылын» 

(«Я говорю на удмуртском языке») 
- Выставка книг на национальных языках. 

21.02 

 

Игринская РБ 

им. Кедра 

Митрея 

учащиеся 

школ, 

неорганиз. 
население 

Степанова О.А. 

«Удмурт кенеш» 

Игра-викторина «Два языка – одна родина» 21.02 Кабачигуртская 

СБ  

для 

учащихся 

Корепанова Е.В. 

НОШ, ЦСКСК 

Литературно-краеведческий час «Сказки 

народов России»   
 

21. 02 

11:00 

Игринская ДБ учащиеся 

СОШ №1, 
№4 (ГПД) 

Белых Е.Ю. 

Информационный обзор «Родной язык – язык 

души» (удмуртские словари, книги) 

21.02 Зуринская СБ дети Корепанова О.И. 

День родного языка Интеллектуально-
развлекательная игра «А ты можешь говорить 

на удмуртском?» 

21.02 Менильская СБ все Лукина Н.А. 
СОШ, Д/С 

В т.ч. в формате онлайн     



Онлайн биография «Судьба поэта» (к 125-

летию Ашальчи Оки) 

16.04 Менильская СБ все Лукина Н.А. 

День удмуртского языка 27 ноября 

Районный конкурс чтецов на удмуртском языке 

«Жильыртэ Кедра ошмес»   

27/11 Игринская 

центральная РБ 

им. Кедра 
Митрея 

воспит-ки 

д/садов, уч-

ся 1-11 кл., 
молодежь 

взрослые  

Степанова О.А. 

«Удмурт кенеш», 

«Светлый путь», 
управление 

образования 

Краеведческий час «Мой дом – Удмуртия»  27. 11 Игринская ДБ Уч-ся СОШ 

№1, №4 

Белых Е.Ю. 

Громкие чтения «Читаем на родном языке»  

 

27.11 Зуринская СБ дети 

удм. классы 

Корепанова 

О.И. 

Интеллектуальная игра «Путешествие во 

времени. Вакытъёсъя мынон-ветлон» 

27.11 Кабачигуртская 

СБ им. П.К. 
Поздеева 

Для уч-ся 

НОШ, 
пенсионеры, 

семьи 

Корепанова Е.В. 

ЦСКСК, 
Кабачигуртская 

НОШ 

В т.ч. в формате онлайн     

День государственности Удмуртии 4 ноября 

Массовые мероприятия     

Игра по станциям «Путешествуем по 
Удмуртии»  

04.11 Игринская ДБ учащиеся 
СОШ №1, 

№4 

Белых Е.Ю. 

Медиапрезентация «Горжусь тобой, мой край 

родной» (просмотр мультфильма «Боко но 
Моко»)   

02.11 Зуринская СБ Дети, клуб 

«Фантазер
ы» 

Корепанова 

О.И. 

Игровая программа «Забытые игры наших 

бабушек» в рамках Ночи искусств и Дня 

государственности Удмуртии 

03.11 Мужберская 

СБ 

Молодежь Степанова 

О.И. 

День краелюбия «Родные просторы» ко Дню 

Государственности Удмуртии 

02.11 Чутырская СБ  дети Иванова Т.Ю. 

Акция «За знаниями о родном крае – в 

библиотеку» 

02.11.23 Менильская 

СБ 

дети Лукина Н.А. 

В т.ч. в формате онлайн     

Онлайн-информация «Герои земли 

удмуртской: С. Стрелков» 

08.11 Менильская 

СБ 

Все 

категории 

Лукина Н.А. 

 

2.4.3. Пропаганда художественной литературы 

Библиотечные выставки     

Выставка-просмотр «90 лет – ЖЗЛ» («Жизнь 

замечательных людей» – серия биографий начала 
издаваться в Москве по инициативе М. Горького в 

1933 г. 

февраль Игринская РБ  все  Наймушина М.О. 

Выставка-витраж «Души прекрасные порывы…»: 

Всемирный день поэзии, Международный день 
театра    

15.03-30.04

  

Игринская РБ  все  Мошонкина К.А. 

Выставка - литературное путешествие «Учитель 

на страницах книг»      

октябрь Игринская РБ  все Корепанова И.В. 

Постоянно действующая выставка «Есть имена, 
и есть такие даты» 

-– 140 лет со дня рождения русского писателя 

Алексея Николаевича Толстого (1883-1945).  
- 150 лет со дня рождения Михаила Михайловича 

Пришвина (1873-1954). 

- 155 лет со дня рождения Максима Горького 
(1868-1936). 

- 200 лет со дня рождения русского драматурга 

Александра Николаевича Островского  

(1823-1886). 
- 120 лет со дня рождения Н. А. Заболоцкого 

в течение 
года  

10.01 

 
 04.02 

 

28.03 
 

12.04 

 

 
07.05 

Игринская 
центральная РБ 

им. Кедра 

Митрея 

все Кузнецова Н.Д. 



(1903-1958), поэта и переводчика. 

- 95 лет со дня рождения В. С. Пикуля (1928-1990), 
писателя. 

 - 130 лет со дня рождения русского поэта 

Владимира Владимировича Маяковского  
(1893-1930). 

- 100-летие со дня рождения Р.Г. Гамзатова 

- 100 лет со дня рождения Эдуарда Аркадьевича 

Асадова (1923-2004) 
- 150 лет со дня рождения В.Я. Шишкова (1873-

1945), писателя, автора «Угрюм-реки» и др. 

- 150 лет со дня рождения И.С. Шмелева (1873-
1950), писателя. 

- 205 лет со дня рождения И.С. Тургенева (1818-

1883), писателя, поэта, драматурга. 
-105 лет со дня рождения А.И. Солженицына 

(1918-2008), писателя.    

 

13.07 
 

19.07 

 
 

08.09 

07.09 

 
03.10 

 

03.10 
 

09.11 

 
11.12 

  

Книжная выставка-праздник «В Новый год с 

любимыми героями»     

конец 

декабря – 
начало 

января 

Игринская ДБ дети  все сотрудники 

Выставка-праздник «Пусть зимнее чтение подарит 

вам чудесное настроение» 

03.01 Зуринская СБ все 

категории 

Корепанова О.И. 

Книжная выставка «Книжки и кошки» (Всемирный 

день кошек) 

01.03 Зуринская СБ все 

категории 

Корепанова О.И. 

Книжная выставка «Мир поэзии» (Всемирный день 

поэзии) 

21.03 Зуринская СБ все 

категории 

Корепанова О.И. 

Книжно-иллюстративная выставка «Пасха светлая, 

Пасха красная!» 

13.04 Зуринская СБ все 

категории 

Корепанова О.И. 

Книжная выставка-рекомендация «Разноцветные 

страницы книжного лета» (программа летнего 
чтения) 

31.05 Зуринская СБ все 

категории 

Корепанова О.И. 

Выставка детских рисунков «Синичкины 

рассказы» (150 лет со д/р М.М.Пришвина.) 

02.02 

 

Зуринская СБ все 

категории 

Корепанова О.И. 

Книжная выставка «Учитель на страницах книг». 
Образ учителя в художественной литературе (к 

Году педагога и наставника) 

01.09 Зуринская СБ все 
категории 

Корепанова О.И. 

Персональная книжная выставка «Певец страны 
гор» (к 100-летию со дня рождения Р.Г. 

Гамзатова) 

08.09 Зуринская СБ все 
категории 

Корепанова О.И. 

Выставка-обзор «Борис Заходер и все – все – все» 

(к 105-летию со дня рождения Б. Заходера) 

10.09 Зуринская СБ все 

категории 

Корепанова О.И. 

Книжно- иллюстративная выставка «Знаменитые 

книжные папы» (День отца) 

30.10 Зуринская СБ все 

категории 

Корепанова О.И. 

Выставка одного дня «Весёлая семейка Николая 

Носова» (115 лет со д /р Н.Н.Носова) 

23.11 Зуринская СБ все 

категории 

Корепанова О.И. 

Выставка детских рисунков «Баба Яга – костяная 

нога» 

11.12 Зуринская СБ все 

категории 

Корепанова О.И., 

ДШИ 

Выставка детских рисунков «Аленький цветочек» 

(165 лет сказке «Аленький цветочек» 
С.Т.Аксакова) 

июнь 

июль 

Зуринская СБ все 

категории 

Корепанова 

О.И.,ДШИ 

Массовая работа 

«Новогодний серпантин в нескучные выходные»: 

- мастер-классы 
-семейное караоке 

- Зимняя сказка на экране    

02.01 

03.01 
04.01 

05.01 

06.01 

Игринская 

районная 
библиотка им. 

Кедра Митрея 

все Ассылова О.И. 

Литературный марафон «Читаем вслух»  

(1 февраля – Всемирный день чтения вслух)  

01.02 Игринская РБ  молодежь

  

Наймушина М.О. 

Районный конкурс-чемпионат по чтению вслух 

среди старшеклассников «Страница’23» 

01.03 Игринская РБ им. 

Кедра Митрея 

молодежь

  

Вострецова Н.А. 

Корепанова И.В. 



   Упр. образов 

Литературно-музыкальная гостиная, посвященная 
Дню поэзии («Дыхание»)    

21 .03 
16:00  

Игринская РБ  все Ассылова О.И. 

Районный конкурс «Искры родного очага»  21.03-06.06

  

Игринская РБ  все Степанова О.А. 

Общероссийский День библиотек (27 мая): 
фестиваль «Игра читает» в рамках Года педагога и 

наставника 

Комплексная программа включает: День 
самоуправления в библиотеке «Библио-дублер», 

презентации книг, книжные выставки, ярмарки, 

встречи с писателями, литературные чтения, 

мастер-классы, интеллектуальные игры  

26.05 Игринская 
центральная 

районная 

библиотка им. 
Кедра Митрея 

все все 

Экскурсия-квест «Библиотека в реале и виртуале» 

      

по заявкам Игринская РБ  дети 

молодежь 

Корепанова И.В. 

Литературное караоке: 

- 220 лет со дня рождения Ф.И. Тютчева «Я более 
всего любил в мире: Отечество и поэзию» 

- 120 лет со дня рождения Н. А. Заболоцкого 

(1903-1958), поэта и переводчика 
- 100 лет со дня рождения Эдуарда Аркадьевича 

Асадова (1923-2004) 

- 100-летие со дня рождения Р.Г. Гамзатова 

«Жизнь, остановись, поговорим»   

по заявкам 

05.12 
 

07.05 

 
07.09  

 

08.09 

Игринская 

центральная 
районная 

библиотка им. 

Кедра Митрея 

все Ассылова О.И. 

Галимуллина 
Н.П. 

Районный конкурс по чтению вслух «Хочу 

читать» для учащихся третьих классов района (в 

рамках фестиваля «Игра читает») в Год педагога и 
наставника  

26.05 

11:00  

 Игринская ДБ Уч-ся 3-х кл. 

школ района 

Корепанова О.С. 

Литературная площадка «Прогулка по сказочной 

тропинке» (в рамках фестиваля «Игра читает» 

26.05 

в теч. дня 

Игринская ДБ учащиеся 

(СОШ №1, 

№4) 

Корепанова Е.В. 

Зимние каникулы в библиотеке «Зимой мы не 

скучаем: читаем и играем» 

02.01-06.01 Игринская ДБ дети Корепанова Е.В. 

Творческое лего-занятие «Мойдодыр» (по сказке 

К.И. Чуковского) 

февраль Игринская ДБ дети Корепанова Е.В. 

Лего-конструирование по произведению С. 

Михалкова «Дядя Стёпа – милиционер» 

март Игринская ДБ дети Корепанова Е.В. 

Лего-путешествие по стихам В. Берестова 

«Магазин игрушек» 

апрель Игринская ДБ дети Корепанова Е.В. 

Лего-сказка «В гостях у трех медведей» сентябрь Игринская ДБ дети Корепанова Е.В. 

Лего-чтение «Новые изобретения Винтика и 

Шпунтика» по сказочный повести Н. Носова 

«Незнайка и его друзья» 

октябрь 

 

Игринская ДБ дети Корепанова Е.В. 

Лего-конструирование по сказке «Гуси лебеди» ноябрь Игринская ДБ дети Корепанова Е.В. 

Литературное знакомство «Скажите, как его зовут» 

(по творчеству А.Н. Толстого) 

январь Игринская ДБ дети Агафонова Н.П. 

Литературный час «В небе радуга смеётся» (к 95-
летию В. Берестова) 

февраль Игринская ДБ дети Агафонова Н.П. 

Литературное путешествие «Свет и добро сказок 

Владимира Сутеева» (к 120-летию писателя) 

июнь  Игринская ДБ дети Агафонова Н.П. 

Весёлые уроки «О детях и для детей» (к юбилею 
писателей Н. Носова и В. Драгунского) 

июль Игринская ДБ дети Агафонова Н.П. 

Экскурсия «Библиотека – мудрый дом души» 18.09-  

08.10 

09:00 

Игринская ДБ дошкольники, 

учащиеся 

школ  

Корепанова О.С. 

Новогодний утренник «Любимые сказки Деда 

Мороза» 

15.12 Игринская ДБ дошкольники Корепанова О.С. 

Игра-путешествие «Новогодними тропинками» 20.12 Игринская ДБ дети Корепанова Е. В. 

Чемпионат по чтению вслух среди 
старшеклассников «Страница, 23» (Отборочные 

внутришкольные, районные туры) 

февраль, 
март 

Игринская ПБ СОШ №2, 3 
9-11 кл.,  

ИПТ 

Чернова Т.П. 



Интеллектуальная игра «Битва читающих» апрель Игринская ПБ  СОШ №2, 3, 

5-8 кл. 

Чернова Т.П. 

Школьный конкурс по чтению вслух «Хочу 

читать» 

апрель-май Игринская ПБ  СОШ №2,  

3-е кл. 

Чернова Т.П. 

Участие в Районном конкурсе по чтению вслух 

«Хочу читать» для учащихся третьих классов 
района (в рамках фестиваля «Игра читает») 

26.05 Игринская ПБ  СОШ №2, 3 

3-е классы 

Чернова Т.П. 

Праздник «Вас ждут приключения на Острове 

Чтения» 

01.06 Игринская ПБ  для детей Чернова Т.П. 

Праздничная программа «Путешествие в страну 
Читалию» 

сентябрь-
октябрь 

Игринская ПБ  школы 1-е кл. Чернова Т.П. 

Литературные чтения «Мир Владислава 

Крапивина» 

октябрь Игринская ПБ СОШ № 5 

л/о «Эрудит» 

Чернова Т.П. 

Новогодний книжный карнавал-обзор «По 
страницам зимних сказок» 

04.01 Зуринская СБ дети Корепанова О.И. 

Выставка одной книги «Золотой ключик, или 

Приключения Буратино»  

10.01 Зуринская СБ все 

категории 

Корепанова О.И. 

Литературно-творческий конкурс «Доброй сказки 
волшебство» (в рамках детского конкурса ТО 

«Зуринский» к 395-летию со дня рождения Шарля 

Перро) 

12.01 Зуринская СБ все  
категории 

Корепанова О.И. 
СОШ  

ДШИ, д/сады 

Час поэзии «Поэт, актер, певец, музыкант» (к 85- 

летию со дня рождения В.С. Высоцкого) 

25.01 Зуринская СБ все 

категории 

Корепанова О.И. 

Книжная выставка «М.М. Пришвин – детям о 

природе» (к 150-летию со д/р М. М. Пришвина) 

02.02 Зуринская СБ все 

категории 

Корепанова О.И. 

Чемпионат по чтению вслух для старшеклассников 

«Страница,23» (проведение школьного тура) 

февраль Зуринская СБ дети Корепанова О.И., 

СОШ 

Час короткого рассказа «Читать интересно! А 

читать вслух – интересно вдвойне!» (Всемирный 
день чтения вслух) 

01.03 Зуринская СБ дошкольники Корепанова О.И. 

Поэтический час «Веселый день с Сергеем 

Михалковым» 

13.03 Зуринская СБ дети 

 

Корепанова О.И. 

Экскурсия для первоклассников «Библиотека – 
книги и территория творчества» 

25.05 Зуринская СБ дети Корепанова О.И. 

Книжная акция «Как пройти в библиотеку» 

(изготовление и распространение открыток с 

визитной карточкой библиотеки) 

26.05 Зуринская СБ все 

категории 

Корепанова О.И. 

Игра – путешествие по станциям «Летние 

загадки» (загадки, кроссворды, ребусы) 

июнь-август Зуринская СБ дети Корепанова О.И. 

Громкие чтения, часы рисования «Библиотечный 
дворик приглашает» 

июнь-август Зуринская СБ дети Корепанова О.И. 

Беседа с элементами игры по книгам А. Усачева 

«Волшебный мир книг Андрея Усачева» (65 лет со 

дня рождения детского писателя) 

05.07 

 

Зуринская СБ Дети творч. 

площ. 

«Балаганчик» 

Корепанова О.И. 

Библиотур «Литературная кругосветка» (книги 

разных стран) 

20.07 Зуринская СБ Дети.тв. площ. 

«Балаганчик» 

Корепанова О.И. 

Участие в республиканском конкурсе «Большое 

чтение» 

июнь - 

декабрь 

Зуринская СБ все 

категории 

Корепанова О.И. 

Литературное путешествие «Сказочные школы» (к 

Году педагога и наставника) 

04.10 Зуринская СБ дети Корепанова О.И. 

«День селфи». Фотографии с любимыми книгами 

для конкурса «Библиолето – 2023» (устроить 
фотозону) 

Июнь-август Зуринская СБ дети Корепанова О.И. 

В т.ч. онлайн     

Пост А. Н. Толстой (140 лет со д/р русского 

писателя «Золотой ключик, или Приключения 
Буратино» 

10.01 Зуринская СБ 

https://vk.com/libr
ary.zura  

все 

категории 

Корепанова О.И. 

Онлайн-викторина «Узнай книгу по иллюстрации» 11.01 Мужберская СБ  

https://vk.com/clu

b191962216  

все 

категории 

Степанова О.И. 

https://vk.com/library.zura
https://vk.com/library.zura
https://vk.com/club191962216
https://vk.com/club191962216


Неделя детской книги (25 – 31 марта)      

Неделя детской и юношеской книги 
«Литературное путешествие по книгам Сергея 

Михалкова» 

День громкого чтения «Любимые герои 

Михалкова»  

21.03, 26.03 
11:00 

Игринская 
центральная РБ 

дети Агафонова Н.П. 

Неделя детской и юношеской книги 

«Литературное путешествие по книгам Сергея 

Михалкова» 
Литературная игра «Веселый день с Сергеем 

Михалковым»    

22. 03 

11:00 

Игринская 

центральная РБ 

дети Корепанова Е.В. 

Неделя детской и юношеской книги 

«Литературное путешествие по книгам Сергея 
Михалкова» 

Праздничный парад детских театральных 

коллективов «Праздник непослушания»  

23.03 

11:00 

Игринская 

центральная РБ 

дети  Корепанова Е.В. 

Неделя детской и юношеской книги 
«Литературное путешествие по книгам Сергея 

Михалкова» 

Библиомультпарад «Вот компания какая» (Неделя 
детской и юношеской книги)  

24.03 
13:00 

Игринская 
центральная РБ 

дети  Тронина Н.Ю. 

Неделя детской и юношеской книги 

«Литературное путешествие по книгам Сергея 

Михалкова» 
Мастер-класс «А что у вас?»  

25.03 

11:00  

Игринская 

центральная РБ 

дети  Белых Е.Ю. 

Неделя детской и юношеской книги 

 

март Игринская ПБ д/с «Лесная 

сказка», 
«Родничок» 

Чернова Т.П. 

Книжная выставка-викторина «Литературное 

чаепитие» 

23.03 Зуринская СБ дети Корепанова О.И. 

Своя игра «Угадай литературного героя» 
(просмотр мультфильмов) 

24.03 Зуринская СБ дети Корепанова О.И. 

Показ кукольного спектакля сказки Ш. Перро 

«Красная Шапочка» 

28.03 Зуринская СБ дети Корепанова О.И. 

Литературное путешествие «Доброй сказки 
волшебство» по сказкам Ш. Перро (награждение 

победителей и участников творческого конкурса) 

29.03 Зуринская СБ дети Корепанова О.И. 

Игра-викторина «Птицы – герои сказок и 

рассказов» 

02.04 Зуринская СБ Дети, клуб 

«Солнышко» 

Корепанова О.И. 

Веселый урок «В небе радуга смеется» по 

творчеству В.Д. Берестова (День детской книги) 

03.04 Зуринская СБ дети Корепанова О.И. 

Акция неделя детской и юношеской книги 

«Праздник читательских удовольствий в 
Книгограде» (по заявкам: игры, викторины, 

мастер-классы и проч.) 

март филиалы Дети 

Подростки 
молодежь 

Зав. филиалами 

Всероссийская акция «Библионочь» 

Библионочь «Читай-Игра»   апрель-май Игринская РБ все Корепанова И.В. 

Участие во Всероссийской акции «Библионочь»-

2023  

апрель  Все филиалы дети  Зав. филиалами 

День защиты детей (1 июня) 

1 июня – День защиты детей «Цвет настроения – 
ЛЕТО» 

- Акция «Отдам игрушки в добрые руки» 

-Дримфлеш (флешмоб мыльных пузырей) 
- показ детского художественного фильма с 

обсуждением 

- Планетарий (бесплатно) 

- Летний читальный зал под открытым небом для 
родителей и детей      

01.06 Игринская 
центральная РБ 

им. Кедра Митрея 

Вне стен  

дети, 
взрослые  

Корепанова И.В. 

Игровая развлекательная программа «Пусть 

детство звонкое смеётся!» 

01.06  Игринская ДБ дети Корепанова Е.В. 



Игровая программа «Детство – лучшая страна на 

свете» (ко Дню защиты детей, открытие летних 
чтений) конкурс «Лидеры летнего чтения» 

01.06 Филиалы  дети Зав. филиалами 

Библиотечные выставки Пушкинский день России (6 июня)  

Выставка-обзор «Путешествие в страну русского 

языка» 

06.06 Кушьинская СБ дети Емельянова М.А. 

Массовые мероприятия Пушкинский день России (6 июня) 

Пушкинский день России  

«ПРОчтения у Пушкина» 

- Подведение итогов районного конкурса «Искры 
родного очага», декламация стихов А.С. Пушкина, 

награждение победителей.  

06.06 Игринская 

центральная РБ 

Сквер Пушкина 

все Степанова О.А. 

Ассылова О.И. 

Пушкинский день России Игра по станциям 
«Сказки Пушкина» 

06.06 Игринская ДБ дети Белых Е.Ю. 

Своя игра «Летний день с Пушкиным» 06.06 Игринская ПБ Пришкольн

ые лагеря  

СОШ №2,  

Чернова Т.П. 

Литературные гадания по Пушкину 06.06 Игринская ПБ  для всех Чернова Т.П. 

Игровая программа, показ мультфильмов «На 

сказочной поляне Лукоморья» 

06.06 Зуринская СБ Дети д/с 

«Солнышко

» 

Корепанова О.И. 

 Литературный калейдоскоп «В гости к Пушкину 

спешу». 

06.06 Мужберская РБ Дети  

Подростки 

Молодежь 

Степанова О.И. 

В т.ч. в формате онлайн     

Участие в акции «Читаем Пушкина вместе» 06.06 Зуринская СБ 

https://vk.com/libr

ary.zura  

все 

категории 

Корепанова О.И. 

Фотоакция «Классика на каждом шагу» (к 
Пушкинскому дню в России) 

06.06 Чутырская СБ все кат Иванова Т.Ю. 

Ночь искусств (3 ноября)     

Ярмарка молодежных увлечений «Новое время» 04.11 Игринская РБ  молодежь Ассылова О.И. 

Творческая мастерская «Читаем! Играем! 
Творим!»  

04.11 Игринская ДБ Уч-ся СОШ 
№1, №4 

Корепанова О.С. 

В т.ч. в формате онлайн     

 

2.4.4. Экологическое просвещение 

Планируемая работа Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Группа 

пользователей 

Ответственный 

Библиотечные выставки 

Выставка-лаборатория «Техническое творчество на 
пользу окружающей среде». 

апрель-май Игринская РБ  
Фойе библиот  

все Наймушина М.О.
  

Выставка-знакомство «Кто летает и поет – с нами 

рядышком живёт»  

ноябрь  Игринская ДБ дети  Белых Е.Ю. 

Выставка-загадка «Открывай страницу – дверь, в 
книжке самый разный зверь» 

в течение 
года 

Игринская ПБ дети Чернова Т.П. 

Выставка детских рисунков «Апреля акварели» 

(птицы, весна) 

апрель Зуринская СБ все 

категории 

Корепанова О.И. 

ДШИ 

Выставка детских рисунков «День солнца» 03.05 Зуринская СБ все категории Корепанова О.И., 
ДШИ 

Массовые мероприятия     

Экскурсия по «Красной книге Игринского района» 

«Сюрпризы лесной тропинки» (к Всемирному дню 
охраны окружающей среды 

05.06  Игринская РБ  учащиеся 

пришкольные 
лагеря 

Степанова О.А. 

Управление 
образования 

Библиошоу «Животные в кадре» (Всемирный день 

защиты животны) 

04.10 Игринская РБ  все Ассылова О.И. 

Кадырманов А. 

Литературная игра-путешествие «По страницам 
Михаила Пришвина» (к 150-летию писателя) 

март Игринская ДБ учащиеся 
СОШ №1 и 4 

Белых Е.Ю. 
 

Литературно-экологическая беседа «Сказки 

следопыта» (к 120-летию Г. Скребицкого) 

сентябрь Игринская ДБ учащиеся 

СОШ №1 и 4 

Белых Е.Ю. 

 

https://vk.com/library.zura
https://vk.com/library.zura


Игра-путешествие «Познай загадки природы»  

(к 90-летию Г. Снегирёва)  

октябрь Игринская ДБ учащиеся 

СОШ №1 и 4 

Белых Е.Ю. 

 

Акция «Чистые улицы» на ул. Мира, Мирапарк май-октябрь Игринская ПБ  для всех Чернова Т.П. 

Интеллектуальная игра «Экологический аукцион»  в течение 

года 

Игринская ПБ подростки Чернова Т.П. 

В т.ч. в формате онлайн     

Онлайн-викторина «По страницам Михаила 

Пришвина» (Дни защиты от экологической 

опасности) 

05.06 

14:00 

Игринская ДБ 

 (сайт, ВК)  

все категории Корепанова Е.В. 

Белых Е.Ю. 

 

2.4.5. Духовно-нравственное просвещение 

Планируемая работа Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Группа 

пользовател

ей 

Ответственн

ый 

Библиотечные выставки     

Выставка «Сердечные признания в поэтическом 

альбоме»    

февраль

  

Игринская РБ  молодежь Ассылова 

О.И. 

Выставка-кроссворд «Книги развивают 
интеллект» 

в течение 
года 

Игринская ПБ дети Чернова 
Т.П. 

Выставка-календарь «Масленица идет – блин да 

мед несет!» 

с 20.02 -

26.02. 

Зуринская СБ все 

категории 

Корепанова 

О.И. 

Выставка детских рисунков «Веселая 
котовасия» 

01.03 Зуринская СБ все 
категории 

Корепанова 
О.И. 

Выставка-сувенир «Масленица наша – нет тебя 

краше» 

 20.02-26.02  Кабачигуртская 

СБ 

Для всех Корепанова 

Е.В. 

Массовые мероприятия     

Клуб «Духовный круг» 

- Вечер духовно-нравственной поэзии « С 

открытым сердцем, добрым словом»   
- Цикл мероприятий «Святые земли Русской» 

(о русских Святых) 

- Кино час душевного общения «По Святым 
местам Руси» (два раза, цикл)  

- Киноальманах «Тропа к духовным родникам» - 

Духовный вечер бардовской песни «Живи, 

Россия Православная»   
- Кино час интересного разговора «Колокольные 

звоны поют над Россией» 

 

январь 

 
февраль-

март  

 
апрель, 

сентябрь  

октябрь 

ноябрь  
 

декабрь 

Игринская 

центральная РБ 

им. Кедра 
Митрея 

все 

категории 

Кузнецова 

Н.Д. 

Акция «Ромашковое счастье» к Дню семьи 
любви и верности    

08.07 Игринская РБ я 
Вне стен 

все Наймушина 
М.О. 

Познавательно-игровая программа «Пельменная 

сиеста по-удмуртски» (Районный праздник «От 

пельняня до Китая» в этно-парке «Эгра») 

13.02 

10:00 

Игринская ДБ дети, 

взрослые 

Корепанова 

Е.В. 

Час православной культуры «Светлый праздник 

Рождества» + мастер-класс по изготовлению 

рождественского сувенира 

 03.01 Игринская ДБ дети Агафонова 

Н.П. 

 Беседа с батюшкой «Разговор о главном»  07.03 Игринская ДБ дети Агафонова 
Н.П. 

Час православия «Пасха – праздник праздников» 04.04 Игринская ДБ дети Агафонова 

Н.П. 

Экскурсия «Наш храм» 02. 05 Игринская ДБ дети Агафонова 
Н.П. 

Информационно-познавательный час «День 

семьи, любви и верности» 

08.07 Игринская ДБ дети Агафонова 

Н.П. 

Литературно-православный час «Красота 
божьего мира, или Мудрые сказки для доброй 

закваски» 

05.09 Игринская ДБ дети Агафонова 
Н.П. 

Литературно-творческий проект «День именин на 
примере жития Сергия Радонежского» 

03.10 Игринская ДБ дети Агафонова 
Н.П. 



Урок доброты «Будем жить, друг друга уважая» 07.11 Игринская ДБ дети Агафонова 

Н.П. 

Час размышлений «Доброта спасёт мир» 

  

14.11 

10:00 

Игринская ДБ учащиеся 

СОШ №1, №4 

Корепанова 

Е.В. 

Новогодняя напольная игра «По дорогам сказок»  02.01-08.01 Игринская ПБ для всех Чернова Т.П. 

Новогодняя танцевальная вечеринка  02.01-08.01 Игринская ПБ для всех Чернова Т.П. 

Брейн-ринг «Хочу всё знать»  в течение года Игринская ПБ СОШ №2, 3, 5, 
ИПТ 

Чернова Т.П. 

Творческая мастерская «Научные забавы: 

интересные опыты, самоделки, развлечения» 

в каникулы Игринская ПБ для детей Чернова Т.П. 

Информационный час «Изобретения, которые 

потрясли мир» 

февраль Игринская ПБ ИПТ 

юношество 

Чернова Т.П. 

Лингвистический турнир «Знатоки русского 

языка»  

февраль Игринская ПБ  СОШ №2, 3, 

5, ИПТ 

Чернова Т.П. 

Познавательная программа «Где и как встречают 

Новый год» 

05.01 Зуринская СБ дети Корепанова 

О.И. 

Интерактивная игра «Зимние приключения» 06.01 Зуринская СБ дети 
 

Корепанова 
О.И. 

Видеочас «Зимний мультфейерверк» 08.01 Зуринская СБ дети Корепанова 

О.И. 

Игровая программа «Рождественские 

приключения» 

15.01 Зуринская СБ Дети, ЛО 

«Сол-ко» 

Корепанова 

О.И. 

Познавательно-игровая программа «Чудесное 
волшебство рождественской сказки» 

17.01 Зуринская СБ Дети, ЛО 
«Фан-ры» 

Корепанова 
О.И. 

Игровая программа «Рождество. Рождественские 

гадания» 

18.01 Зуринская СБ дошкольники Корепанова 

О.И. 

Конкурсная программа «Вьюговей» 19.01 Зуринская СБ работники 

МТФ 

Корепанова 

О.И. 

Мастер-класс «Подарок для мамы» 

(бумагопластика) 

06.03 Зуринская СБ дети Корепанова 

О.И. 

Конкурсная, праздничная программа «День, 

пахнущий мимозой» (о цветах) 

06.03 Зуринская СБ работники 

МТФ 

Корепанова 

О.И. 

 Мастер – класс «Пасхальная открытка» (в технике 

декупаж) 

16.04 Зуринская СБ Дети клуб 

«Сол-ко» 

Корепанова 

О.И. 

Познавательно-игровой час «В гостях у 

солнышка» 

03.05 Зуринская СБ дети Корепанова 

О.И. 

Мастер-класс по изготовлению пасхального яйца в 

разных техниках 

14.04 Кушьинская СБ дети Емельянова 

М.А. 

В т.ч. в формате онлайн     

Онлайн-просветительский час «История прихода»: 
ко Дню празднования Сретения Господня 

14.02 Чутырская СБ все 
категории 

Иванова Т.Ю. 

День православной книги (14 марта) 

Выставка духовной литературы, обзор 

«Православная книга – путь к духовности» 

14.03 Зуринская СБ все 

категории 

Корепанова 

О.И. 

Выставка-викторина «Когда душа с душою 
говорит» 

14.03 Мужберская 
СБ 

все 
категории  

Степанова 
О.И. 

Библиотечные выставки День славянской письменности (24 мая) 

Книжная выставка «История древности 

книжной Руси» (1160 лет со времени 
возникновения славянской письменности) 

24.05 Игринская РБ я все 

категории 

Галимуллин

а Н.П. 

Книжная выставка «История родного слова. От 

Кирилла и Мефодия до наших дней» 

24.05 Зуринская СБ все 

категории 

Корепанова 

О.И. 

Массовые мероприятия День славянской письменности (24 мая) 



Игра по станциям «К истокам славянской 

письменности»  

27.05 

 

 Игринская ДБ дети Белых Е.Ю. 

Игра-путешествие во времени «К сокровищам 

родного слова» 

24.05 Зуринская СБ Дети,ЛО 

«Фан-ры» 

Корепанова 

О.И. 

Устный журнал «33 родные буквы»  24.05 Мужберская 

СБ 

Дети 

Подростки 

Степанова 

О.И. 

Массовые мероприятия День семьи, любви и верности 8 июля (Петр и Феврония) 

Акция «Ромашковое счастье» (изготовление и 

распространение буклетов о празднике, 

викторина на лепестках ромашки)  

08.07 Игринская РБ 

Вне стен  

все 

категории 
Наймушина 

М.О. 

Акция «Ромашковая поляна пожеланий»  
- мастер-классы 

- развлекательно-познавательные программы 

07.07 филиалы все 
категории 

Зав. 
филиалами 

День матери 28 ноября  

Познавательный час «Солнышко по имени Мама» 26.11 
10:00 

 Игринская ДБ дети Корепанова 
Е.В. 

Мастер-класс «Букет для мамы». Бумагопластика  23.11 Кушьинская СБ Все категории Емельянова 

М.А. 

Литературно-музыкальная композиция «Милая, 
любимая, самая красивая» 

25.11 Кушьинская СБ Все категории Емельянова 
М.А. 

Выставка-поэзия «С любовью о маме» 24.11 Зуринская СБ все 

категории 

Корепанова 

О.И. 

Час литературного чтения «Материнское сердце 
добротой полно» 

24.11 Зуринская СБ работники 
МТФ 

Корепанова 
О.И. 

Выставка-поэзия «С любовью о маме» 24.11 Зуринская СБ все 

категории 

Корепанова 

О.И. 

В т.ч. в формате онлайн     

 

2.4.6. Правовое просвещение, профориентация 

Планируемая работа Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Группа 

пользователей 

Ответственны

й 

Библиотечные выставки     

Выставка-рекомендация «Интернет: 
безопасный, интересный, познавательный» (к 

30 летию Российского Интернета)   

февраль
  

Игринская РБ  все 
категории 

Корепанова 
И.В. 

Массовые мероприятия 

Неделя безопасного Интернета: 
- Урок информации «Безопасность школьников 

в сети Интернет» посв. Всемирному дню 

безопасного интернета 
- Библиотечный журфикс Профессия 

«Информационная безопасность»  

07.02-14.02
  

Игринская 
центральная РБ 

им. Кедра 

Митрея 

дети 
 

 

 
 

юношество 

Корепанова 
И.В. 

Межмуниципа

льный отдел 
МВД России 

"Игринский" 

День местного самоуправления 

Интеллектуальная игра «Игринский район в 
лицах»    

21.04  Игринская РБ  юношество

  

Корепанова 

И.В. 

День молодого избирателя 

Деловая игра «Правовой калейдоскоп молодого 

избирателя»  

16.05  Игринская РБ  молодежь

  

Корепанова 

И.В. ТИК 

Игринского 
района, СОШ 

Акция «Учитель, которому я благодарен за…» 

   

октябрь

  

Игринская РБ  все 

категории 

Степанова 

О.А. 

Историческая викторина «Символика 
Российского государства», посв Дню 

Конституции РФ 

12.12  Игринская РБ  молодежь Корепанова 
И.В. 

Библиотечный журфикс «Выбери своё. Выбери 
лучшее. Выбери будущее» (встреча с 

интересными людьми разных профессий)   

6 раз в год 
1 пятница 

месяца 

Игринская РБ  молодежь Корепанова 
И.В. 

Школа финансовой грамотности «Финансовая 

азбука» 

6 раз в год Игринская 

центральная РБ 

взрослые Корепанова 

И.В. 



Цикл мероприятий по финансовой грамотности 

в рамках региональной программы 
«Повышение финансовой грамотности 

населения и развития финансового образования 

в Удмуртской Республике»   

им. Кедра 

Митрея 

Ветеранские 

организации 

Беседа-практикум «Это необходимо знать!» во время 
каникул 

Игринская ПБ для детей Чернова Т.П. 

Игра-детектив «Правовая паутина» 12.12 Кабачигуртская 

СБ им. П.К. 
Поздеева  

все 

категории 

Корепанова 

Е.В., НОШ, 
СОШ, актив 

молодежи 

Круглый стол «Ищи себя, пока не встретишь» 12.09 Менильская СБ  юношество Лукина Н.А. 

СОШ / Центр 
занятости 

В т.ч. в формате онлайн     

 

2.4.7. Формирование привычки здорового образа жизни. Комплексные меры противодействия 

злоупотребления наркотикам и незаконному обороту наркотиков 

Планируемая работа Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Группа 

пользователе
й 

Ответственный 

Библиотечные выставки 

Всемирный день здоровья Неделя здоровья 

Выставка-утверждение «Спорт – залог 
здоровья» 

01.04 -07.04

  

Игринская РБ  все 

категории 

Наймушина 

М.О. 

Неделя здоровья 

Книжная выставка-рекомендация «Полезные 

привычки»  

03.04 

14:00 

Игринская ДБ дети, 

взрослые 

Агафонова Н.П. 

Выставка-импульс «Даже не пробуй!»  декабрь Игринская ПБ для всех Чернова Т.П. 

Выставка детских рисунков 

«Закаляйся, если хочешь быть здоров» 

03.04 Зуринская СБ все 

категории 

Корепанова 

О.И., ДШИ 

Массовые мероприятия 

Клуб «Здоровье» 

Спортивный час «Йога для всех» 

- занятие со специалистом по йоге  
- Беседа-обсуждение «Диалоги о здоровье» 

-встреча со специалистами больницы 

- Час здоровья «Фитнес даёт энергию!» 
-занятие на тренажёрах с тренером спортивного 

клуба 

- Флешмоб «Движение – зажигает сердце» 

- зарядка на улице, посвященная Всемирному 
Дню здоровья  

- Беседа-практикум «Главный секрет ЗОЖ» 

-занятие лечебной физкультурой (ЛФК) 
- Познавательный час «Здоровое питание – 

залог здоровья»; 

- о правильном питании, профилактике 
заболеваний, пользе лекарственных растений 

- Час информации "Волшебная сила массажа" 

-встреча с массажистом 

- Литературная мозаика «Книга на службе 
здоровья» 

-беседа, обзор книг, викторина 

- Праздничное шоу «Новогодние забавы без 
вреда для здоровья»    

 

 

26.01 
22.02 

30.03  

 
27.04 

 

 

25.05 
 

28.09 

 
 

 

26.10  
 

 

 

30.11 
  

 

28.12 
  

Игринская 

центральная РБ 

им. Кедра 
Митрея 

все 

категории 

Наймушина 

М.О. 

Специалисты 
 

Интеллектуально-игровая площадка «Как 

Болейку перевоспитали»  

26.06 

13:00 

 Игринская ДБ дети Корепанова 

О.С. 

Беседа-размышление по рассказу М. Булгакова 
«Морфий» 

апрель Игринская ПБ студенты 
ИПТ  

Чернова Т.П. 



молодежь 

Игра-путешествие «В поисках страны 

здоровья»  

апрель, июнь Игринская ПБ 

Мирапарк  

дети 

пришкол. 

лагеря, лет. 
площадка 

при КЦСОН  

Чернова Т.П. 

Виртуальная выставка «Не отрицай очевидного 
- СПИД касается каждого» 

01.12 Менильская СБ юношество Лукина Н.А. 

День трезвости 11 сентября 

 Литературный урок здоровья «Здоровый Образ 

Жизни»  
 

11.09  Игринская ДБ взрослые 

учащиеся 
СОШ №1, 

№4 

Агафонова Н.П. 

 

Библиотечный квилт «Алкоголь: иллюзия 

свободы» 

сентябрь Игринская ПБ Все 

категории 

Чернова Т.П. 

Комический футбол ко дню трезвости «В 

футбол играют настоящие мужчины… 

09.09 Кабачигуртская 

сельская  

Стадион  

Для 

взрослого 

населения 

Корепанова Е.В. 

ЦСКСК 

В т.ч. в формате онлайн     

 

2.4.8. Поддержка социально-незащищенных слоев населения 

Планируемая работа Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Группа 

пользоват 

Ответственный 

Мероприятия для социально незащищенных 

Массовые мероприятия     

Программа: «Школа информационного 

комфорта» (консультации на смартфонах)  

в течение года 

среда, суббота 

10:00 

Игринская РБ  пенсионеры, 

инвалиды 

Корепанова 

И.В. 

Международный день слепых 
Квест «В темноте» в рамках Всероссийской 

акции-месячника «Белая трость» 

октябрь Игринская РБ  молодежь Ассылова О.И. 

Программы для пожилых 
- Празднично-развлекательная программа «С 

днём 8 Марта!»  

- Праздничная ретро-встреча «Для тех, кто 

годы не считает» 
- Праздничная программа «Сказ от сердца и 

души о том, как мамы хороши»   

- Поздравление на дому пожилых людей с 
праздниками Новый год, 8 марта, День 

пожилых  

- Библиогонек «Здравствуй, Новый год!» 

 
07.03 

 

01.10 

 
27.11 

 

в теч. года 
 

 

28.12 

Малягуртская СБ Взрослые Фефелова М.Р. 
Волонтеры 

отряда 

«МАЛИБУ» 

СДП, 
ТО 

«Новозятцинск

ий» 
 

Угадай мелодию «История комсомола в 
песнях» 

27.10 Сепская СБ им. 
А.В. Лужанина  

Пенсионеры  Перевощикова 
М.В. 

Сепский ЦСДК 

В т.ч. онлайн     

 Онлайн-обзор «Дедули и бабули в детской 
литературе» (День пожилых людей) 

01.10 
11:00 

 Игринская ДБ 
(сайт, ВК) 

все 
категории 

Корепанова Е.В. 
Корепанова 

О.С.  

Мероприятия для людей с ограниченными возможностями здоровья в т.ч. для детей/ для молодежи 

 Клуб «Надежда»     

- Информационный час «Святая 

великомученица Татьяна…»   

- Праздничная программа «Мужской день в 

женской засаде» - к 23 февраля и 8 марта 
- Литературно-музыкальная гостиная  

"Весны чарующая сила" 

- Развлекательно-игровая программа «В 
стране веселых человечков» 

25.01 

 

21.02 

 
21.03 

 

30.03 
 

Игринская 

центральная РБ 

им. Кедра 

Митрея 

инвалиды Ассылова 

О.И. 



- Вечер-память «Встретимся, вспомним, 

споём…» 
- Праздник «Осенние фантазии», 

- Познавательный час «Мифы и легенды г. 

Ижевска», 
- Праздник Белой трости Акция «Ты 

знаешь, я рядом» 

- Литературный калейдоскоп «С открытым 

сердцем с добрым словом…» 
- Вечер – праздник «Новогодние вечерки» 

04.05 

 
07.09 

 

19.10 
 

09.11 

 

 
27.12 

Новогодний утренник «Сказки под ёлкой» декабрь Игринская РБ дети д/с, 

ЦСО уч-ся 
СОШ №1, 

№4 

Корепанова 

Е.В. 
 

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ СДП  

- Кефирная церемония «Все секреты 
полезного питания» 

- Исторический экскурс «Город бесстрашия 

– город солдат» 
- Операция «ШУМИ» ко Дню родного 

языка (Шевели уверенно мозговой 

извилиной)  

- Занятие Школы здоровья «Сенсорные 
помогашки из подручных средств» 

- Информ-досье «Легендарный полет» (к 60 

- лет первого полета женщины-космонавта 
В.В. Терешковой в космос) 

- Игровая программа «Мы не курим и вам 

не советуем» (с оформлением 
импровизации чата – предостережения на 

заборе) 

- Участие в акции «Капля жизни» 

- Пикник «Время коротаем на природе с 
фиточаем» (ко Дню Трезвости) 

- Берег реки Мастер-класс «Арт-терапия 

– творчество и польза» 
- Информационный час «Страна 

непобедима, когда един народ» 

- Час общения «Сильные духом»  

(к Международному дню инвалидов)  

 

13.01 
 

31.01 

 
21.02 

 

 

15.03 
 

 

12.04  
 

 

31.05 
 

01.09 

 

06.09 
 

18.10 

 
04.11  

 

04.12 

Малягуртская 

СБ 

инвалиды Фефилова 

М.Р. 

 

2.4.9. Работа с семьей 

Планируемая работа Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Группа 

пользователей 

Ответственный 

Массовые мероприятия     

Цикл встреч «Бабушки и внуки» 

1. «Расскажи бабушке» курс информационной 
грамотности 

2. Мастер-класс 

3. Конкурсная программа «Битва поколений»  

4. «Снова в школу, или адаптация бабушки к 1 
классу»     

январь 

апрель 
сентябрь 

 

Игринская 

центральная 
районная 

библиотек им. 

Кедра Митрея 

пенсионеры, 

дети 

Мошонкина 

К.А. 
Ассылова О.И. 

Семейный клуб «Вместе»  
- Час веселых затей «Зимние забавы – удались 
на славу» 

- Познавательный час «Почему сосулька 

плачет?» 

- Семейная гостиная «Яблоко от яблони…» 
- День рождение читателей «Добро 

пожаловать, или Вход только для детей и 

 

январь 
 

февраль 

 

март 
 

апрель 

 Игринская ДБ семьи Корепанова 

О.С. 



родителей» 

- Литературная шкатулка «Почитаем вместе» 
- Мастерская радости «Просто так!» 

- Кукольный спектакль «Подарок Деду 

Морозу» 

 

сентябрь 
октябрь 

ноябрь 

декабрь 

Районный конкурс «Книга, я и моя семья» 25.04  
11:00 

 Игринская ДБ семьи Тронина Н.Ю. 

Выставка детских рисунков «Я в семье – 

семья во мне» (День семьи. Рисунки к 
международному дню защиты детей)  

15.05 Зуринская СБ все 

категории 

Корепанова 

О.И. 
ДШИ 

В т.ч. онлайн      

Виртуальная книжная выставка «Все 

начинается с семьи»  

15.05 Игринская РБ  все 

категории 

Наймушина 

М.О. 

 

2.4.10. Пропаганда сельскохозяйственных знаний 

Планируемая работа Дата 

проведения 

Место 

проведения 

группа 

пользователей 

Ответственный 

Клуб «Дачники» 
- Час информации «На старте нового 

огородного сезона» 

- Обмен опытом «Рассада на окне – весна на 

пороге»   
- Час полезных советов «Маленькие 

вредители – большие заботы». Чайная 

вечеринка «Чай приятен, ароматен». 
- Тематический обзор литературы «Чтоб 

хорош был урожай, эти книги выбирай» 

- Выставка-дегустация «И чудесами урожая, 
нас снова осень удивит». 

- Круглый стол «Вспоминаем лето и свои 

ошибки».  

- Дискуссионный обмен опытом «Секреты 
картофельного счастья» 

- Час информации «На старте нового 

огородного сезона»   

 
20.01 

 

17.02 

 
17.03 

 

 
21.04  

 

сентябрь 
 

октябрь  

 

ноябрь 
 

январь  

Игринская 
центральная 

районная 

бибилотека им. 

Кедра Митрея 

все категории Кузнецова Н.Д. 

 

2.4.11. Месячник безопасности, профилактика правонарушений 

Планируемая работа Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Группа 

пользователей 

Ответственный 

Библиотечные выставки  

Информационный стенд «Уголок пожарной 

безопасности» 

02.02 Малягуртская 

СБ 

все категории Фефилова М.Р. 

Информационный стенд «Будь внимательным 
и острожным!»  

16.02 Малягуртская 
СБ 

Все категории  Фефилова М.Р. 

Массовые мероприятия     

Игровой час «Наш друг светофор» 04.08 

07.08 

Зуринская СБ дети Корепанова О.И. 

Беседа-видеоролик «Если трудно, позвони!» 
(Телефон доверия) 

10.05 Кабачигуртска
я СБ  

Площадь 

перед ДК 

Учащиеся НОШ Корепанова Е.В. 
НОШ, ЦСКСК 

Беседа «Как вести себя в нестандартных 

ситуациях», практические тренировки 

11.09 Кабачигуртска

я СБ  

Школа  

Для детей Корепанова Е.В. 

НОШ, ЦСКСК,  

Конкурс рисунков «Права глазами 
подростка». 

июнь Мужберская 
СБ 

Дети 
Подростки 

молодежь 

Степанова О.И. 

В т.ч. онлайн     

Цикл мультфильмов по безопасности «Спасик 
и его команда»   

1 раз в месяц 
январь, июнь-

 Игринская ДБ 
(сайт, ВК) 

дети  Корепанова Е.В. 



    август 

2.4.12. Досуг 

Планируемая работа Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Группа 

пользователей 

Ответственные 

Выставка пленэрных работ учащихся 

школы искусств «Село мое родное» 

август Зуринская 

СБ 

все 

категории 

Корепанова О.И. 

Познавательно – игровая программа «Все в 

шоколаде» (Всемирный день шоколада) 

24.07 Зуринская 

СБ 

дети 

тв. площ. 

«Балаг-к» 

Корепанова О.И. 

Игротека «Читаем, смотрим, играем» 
(настольные игры, просмотр 

мультфильмов) 

Июнь-
август 

Зуринская 
СБ 

дети Корепанова О.И. 

Мозаика настольных игр «Поиграем, время 

с пользой проведем» 

16.04 Малягуртск

ая СБ 

Дети, 

взрослые  

Фефелова М.Р. 

Мастер-класс «Домашний хлеб» (ко 

Всемирному дню хлеба) 

14. 10 Чутырская 

СБ 

взр Иванова Т.Ю. 

 

2.4.13. Образовательные мероприятия проекты и программы 

Планируемая работа Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Группа 

пользователей 

Ответственные 

Кинолекторий  
Показ фильма, лекция о фильме, 

обсуждения 

- «Тарас Бульба», 2009 

- «Собачье сердце» 1988 
- «Судьба человека» 1959 

- «Петр Первый» 1937 

- «Иваново детство» 1962 
- «Дама с собачкой» 1960 

- «Дядя Ваня» 1970 

- «Звезда» 1949    

по заявкам Игринская 
центральная 

РБ им. 

Кедра 

Митрея 

учащиеся, 
молодежь

  

Корепанова И.В. 

Планетарий в библиотеке 
- показ полнокупольных фильмов с 

посещением тематической экспозиции 

«История российской космонавтики» и 
уроков «Мир космоса»  

В т.г. Игринская 
РБ  

Дети, 
молодежь 

Наймушина 
М.О. 

«Познавательная реальность»: цикл 

образовательных занятий системы 

виртуальной реальности для учащихся 
школ 12+Oculus Quest  

- уроки биологии «Под кожей», «3D 

организм», «Сердце», «Анатомия человека» 
- урок музыки  

- уроки рисования 

-уроки английского    

в т.г.  Игринская 

РБ 

дети Наймушина 

М.О. 

Цифровой ликбез 
 «12 шагов к цифровой грамотности для 

взрослых и детей» (смартфоны, Интернет, 

ПК и др.)   

в т.г. 
среда, 

суббота 

10:00 

Игринская 
РБ  

все Корепанова И.В. 

Школа финансовой грамотности 

«Финансовая азбука» 

Цикл мероприятий по финансовой 

грамотности в рамках региональной 
программы «Повышение финансовой 

грамотности населения и развития 

финансового образования в Удмуртской 
Республике»   

6 раз в год

  

Игринская 

РБ им. 

Кедра 

Митрея 

взрослые

  

Корепанова И.В. 

Услуги Центра общественного доступа 

(Госуслуги, Налог.ру, страхование, 

декларации и др.)   

в т.г. Игринская 

РБ  

взрослые

  

Корепанова И.В. 

Галимуллина 

Н.П. 



Робототехника    в т.г. Игринская 

РБ  

 дети Шкляева К.В. 

 

2.5. Реклама библиотечных услуг. Связь с общественностью 

№ 

п/п 

Планируемая работа Дата 

проведения 

Ответственный 

 Районный книжный фестиваль «Игра читает» 26.05 Кузнецова М.Л. 

 

 Размещение текстового отчета на сайте библиотеки февраль Митрофанова В.Г. 

 Выставки книжно-иллюстрированные на мероприятиях 
партнеров 

В теч. года Зав отделами 

 Рассылка бюллетеня новых поступлений и его размещенеие на 

сайте 

2 р в год. Силина А.С. 

 Экскурсии в библиотеку и музейную комнату Кедра Митрея В теч. года Степанова О.А. 

 Выпуск библиотечных изданий  В теч года Отдельный план 

 Доклады на информационных мероприятиях партнеров и 

сторонних организаций о работе библиотеки 

В теч. года По приглашению 

 Публикации на сайте и в социальных сетях (значимые 
мероприятия) 

Все категории  Галимуллина Н.П. 
и зав филиалами и 

отделами РБ 

 Публикации в газете по плану:   

 -Чемпионат по чтению вслух февраль Вострецова Н.А. 
Корепанова И.В. 

 -Неделя детской книги март Тронина Н.Ю. 

 -Районный семейный конкурс апрель Тронина Н.Ю. 

 -Искры родного очага июнь Степанова О.А. 

 -Районный книжный фестиваль «Игра читает» май Кузнецова М.Л. 

 -Истории нашей страницы сентябрь Степанова О.А. 

 Районный конкурс по чтению вслух «Хочу читать» для 

учащихся третьих классов района (в рамках фестиваля «Игра 
читает») 

май Тронина Н.Ю. 

 

3. Формирование, организация и использование фондов 

 

3.1 Комплектование фондов 

№ 

п/п 
Наименование выполняемых работ Дата Ответственный 

1. 

Сбор информации от библиотек, структурных подразделений 
ЦБС о потребностях в комплектовании книжными изданиями, 

аудиовизуальными материалами и электронными ресурсами  

в течение года 

 

Силина А.С. 

 

Прием заявок на приобретение документов от подразделений 
ЦБС 

Январь - март 
Силина А.С. 

 

Сотрудничество с издательствами и книготорговыми 

организациями: 

- просмотр прайс-листов  

- оформление документов для заключения договоров в 
пределах выделенного финансирования  

в течение года 

 

 

Силина А.С., 

Тетерина О.В. 

 

2. 
Комплектование фонда дополнительными источниками в виде 

обмена, пожертвований. Прием и оформление документов. 
в течение года 

Силина А.С. 

 

3. 
Проведение благотворительных акций в библиотеках района 
«Дар от читателя»,  май 

Библиотекари 
ЦБС 

4. 
Работа в сети с благотворителями, помогающими библиотекам 

в комплектовании 
в течение года 

Библиотекари 

ЦБС, Силина А.С. 

5 Пополнение книжного фонда обязательным экземпляром декабрь Силина А.С. 

6 
Сбор заявок для подписки на периодические издания  апрель 

октябрь 
Силина А.С. 
 



Оформление подписки периодических изданий через 

агентство «Почта России»: 
II полугодие 2023 г. 

I полугодие 2024 г. 

апрель 

октябрь 

 

Силина А.С. 

 

 

 

3.2 Организация фондов 

№ 

п/п 
Наименование выполняемых работ Дата Ответственный 

1. Организация приема документов, поступивших с 
сопроводительными документами, их суммарный и 

индивидуальный учет 

в течение года 
 

Силина А.С., 

Тетерина О.В. 

2.  Систематизация, техническая обработка и регистрация новых 

поступлений 

по мере 

поступления 

Силина А.С., 

Тетерина О.В. 

3. Сверка всей поступающей литературы с Федеральным 
списком экстремистских материалов, публикуемых на сайте 

Министерства юстиции РФ 

ежемесячно 

Силина А.С., 
Тетерина О.В. 

 

Своевременное ведение журнала сверки «Федерального 

списка экстремистских материалов» 

ежеквартальн

о 

Силина А.С. 

 

4. Своевременное ведение работы по очищению книжных 

фондов от устаревшей, ветхой, непрофильной литературы 

в течение года 

 

Библиотекари 

ЦБС 

5. Ведение книги суммарного учета 

в течение года 
 

Силина А.С., 

Тетерина О.В., 
Библиотекари 

ЦБС 

6. Списание книг, сдача в макулатуру 

в течение года 

 

Силина А.С., 

Тетерина О.В., 
Библиотекари 

ЦБС 

7. Оформление в библиотеках района книжных выставок по 
новинкам литературы 

в течение года 
Библиотекари 
ЦБС 

8. Оформление (обновление) полочных, буквенных 

разделителей, разделов фонда 
в течение года 

Библиотекари 

ЦБС 

 

3.3 Организация хранения и обеспечения сохранности фондов 

№ 

п/п 
Наименование выполняемых работ Дата Ответственный 

1. Организация работы комиссии по сохранности фондов в течение года Силина А.С. 

2. Предупреждение утраты документов на открытом доступе 
обслуживания 

в течение года 
Библиотекари 
ЦБС 

3. Плановые проверки библиотечных фондов: 

- Малягуртская СБ 
- Бачкеевская СБ 

- Сепская СБ 

- Беляевская СБ 

- Мужберская СБ 

 

апрель 

май 
октябрь 

сентябрь 

февраль 

Фефилова М.Р. 

Корепанова Е.А. 

Перевощикова 
М.В. 

Калинина Е.А. 

Степанова О.И. 

4. Внеплановые проверки, проводить при необходимости 
в течение года 

Силина А.С., 
Тетерина О.В. 

5. Работа с должниками 

 • выявление должников по читательским  

  формулярам 
 поквартирные обходы; 

 извещения – напоминания; 

 напоминания по телефону 

 напоминания при встрече 

 напоминания в социальных сетях 

 рейд «Верните книгу в библиотеку» 

в течение года 
Библиотекари 
ЦБС 

Месячник возвращенной книги  май 
 

Библиотекари 
ЦБС 

6. Ремонт книг в течение года Библиотекари 



 ЦБС 

7. Проведение санитарных дней  последняя 

пятница 

каждого месяца 

Библиотекари 

ЦБС 

 

3.4 Организационно – методическая работа 

№ 

п/п 
Наименование выполняемых работ Дата Ответственный 

1. Выезды в сельские библиотеки района, с целью оказания 
методической и практической помощи по ведению учетных 

документов, расстановке книжного фонда  

в течение года 
 

 

Силина А.С., 
Тетерина О.В., 

 

2. Консультации по ведению учетных документов, по 

сохранности библиотечного фонда 

в течение года 

 

Силина А.С. 

 

3. Участие в совещаниях при директоре, производственных 

совещаниях, семинарах 

в течение года Силина А.С., 

Тетерина О.В., 

4. Информирование на семинарах работников библиотек по 

текущим вопросам комплектования фондов  
в течение года 

Силина А.С. 

 

5 Школа начинающего библиотекаря по темам: 

- Ведение книги суммарного учета фонда библиотеки. 

- Электронный каталог библиотеки 
- Исключение книг из фонда библиотеки  

апрель 

 

Силина А.С. 

 

6 Составление отчета по межбюджетным трансфертам ежеквартальн Силина А.С. 

7 Планирование основной деятельности  ноябрь Силина А.С. 

8 Составление аналитического отчета декабрь Силина А.С. 

 9 Делопроизводство декабрь Силина А.С. 

 

3.5 Каталоги  

№ 
п/п 

Название каталогов Дата Ответственный 

1. Организация учетного каталога: 

- кол-во расставленных карточек (1000) 

- изъятие карточек (900) 

в течение года 
Силина А.С., 

Тетерина О.В., 

2. Организация алфавитного каталога: 

- кол-во расставленных карточек (1300) 

- изъятие карточек (1800) 

в течение года 

Силина А.С., 

Тетерина О.В., 

 

3. Организация систематического каталога 
- кол-во расставленных карточек (700) 

- изъятие карточек (900) 

в течение года 
Силина А.С., 

 Тетерина О.В., 

4. Организация топографического каталога 
- кол-во расставленных карточек (1500) 

- изъятие карточек (2300) 

в течение года 
Силина А.С., 

Тетерина О.В., 

5. Организация и ведение электронного каталога в программе 

«ИРБИС-64»: 
- ввод новых записей в БД (2596) 

- работа с каталогизацией в сетевом издании «Open fo you». 

Редактирование и передача записей в Сводный каталог РФ 
(200) 

-заимствованных библиографических записей из сводного 

каталога «Open for you» 

- внедрение новых технологий в процессе комплектования и 
обработки литературы 

- изъятие библиографических записей из ЭК 

 
в течение года 

 

Силина А.С., 

Тетерина О.В., 

6. Ретроконверсия каталогов на бумажных носителях в 
электронный каталог в течение года 

Силина А.С., 

Тетерина О.В., 

 

3.6 Исключение документов из фонда ЦБС 

№ 

п/п 
Наименование выполняемых работ Дата Ответственный 



1. Отбор книг из фондов по причинам: 

- ветхость 
- устарелость 

в течение года 
Библиотекари 

ЦБС 

2. Изъятие из фондов отобранной литературы в течение года Библиотекари 

ЦБС 

3. Составление актов: 

- по ветхости 
- устаревшие по содержанию 

- утрата из фондов (взамен утерянных) 

- непрофильность 
- другие причины  

май, октябрь 
февраль 

июнь 

ноябрь 

Библиотекари 
ЦБС, 

Силина А.С., 

Тетерина О.В., 

4. Снятие с учета выбывших документов 
в течение года 

Силина А.С., 

Тетерина О.В., 

 

4. Картотеки 

Планируется ведение Краеведческих картотек (РБ, филиалы) и Электронной краеведческой 

картотеки (РБ) 

Традиционные картотеки  

Роспись 

карточек, 

всего 

из них: Расстановка 

карточек в 

картотеки 

Записей в БД «Электронная 

краеведческая картотека» 

(газета «Светлый путь») 
из период. 

изданий 

из 

сборников 

451 416 35 451 500 

 
5. Научно-исследовательская деятельность 

№ 

п/п 

Планируемая работа Дата Место Краткое содержание и продукт Ответственн

ый 

5.1. Анкетирование     

5.2. Мониторинг 
удовлетворенности 

населения качеством 

предоставляемых услуг 

октябрь Библиот
еки 

района 

Принятие управленченских 
решений по улучшению и 

развитию деятлеьности 

учреждений в условиях 

управления, ориентированнго на 
общественно-значимые 

результаты 

Митрофанова 
В.Г., зав 

филиалами 

5.3. Исследования по краеведению 

5.3. Систематизация 

исследований по 

истории библиотеки 

 Все 

филиалы 

 

Выступления на районном 

семинаре библиотекарей (март) и 

размещение информации в ВК ко 

Дню библиотек 

Зав 

филиалами, 

зав сектором 

краевед. 

 Проект 

«Библиочиталки» 

в теч. 

года 

2 раза в 

месяц 
по 

воскрес

еньям 

Игринска

я ПБ 

Для детей с 3-х до 6-ти лет в 

библиотеке проводятся 

«Библиочиталки»: 

театрализованные спектакли, 
логоритмика и занятия для ручек 

(аппликация, лепка из 

пластилина, рисование)  

Верещагина 

О.В. 

 История деревни: 

Тугалуд 

в теч. 

года 

Лозо-

Люкская 

СБ 

Встреча со старожилами, сбор 

фотографий, сбор материалов для 

сборника 

Корепанова 

О.А. 

 История Оник-
Ирымской начальной 

школы 

в теч. 
года 

Оник-
Ирымска

я СБ 

Сбор, обработка, участие в 
районном конкурсе 

исследовательских работ, встреча 

со старожилами. Выпуск альбома  

Ускова М.З. 

 История Малягуртской 

библиотеки  

апрель Малягурт

ская СБ 

Дополнить информацию по 

истории библиотеки  

Фефилова 

М.Р. 

 Исследовательская 

работа «Родники д. 
Порвай» 

сентябр

ь 

Лонки-

Ворцинс
кая СБ 

 Систематизация, оформление 

альбома 

Данилова 

Л.В. 

 История развития в теч. Руссколо Сбор, обработка информации в Терехова С.А. 



образования в деревне 

(селе) Русская Лоза 

года зинская 

СБ 

т.ч. в ЦГА УР, встреча со 

старожилами  

 Продолжение 

исследовательской 

работы по д. Менил  

весна, 

лето  

Менильс

кая СБ 

Собрать живые истории и 

свидетельства через интервью 

старожилов и фотографии.  

Работа в Игринском архиве.  
Выпуск материала в виде 

сборника и размещение на сайте 

библиотеки. http://igralib.ru/ 
https://vk.com/id487321052 

Лукина Н.А. 

 История становления от 

колхоза имени Калинина 

до ООО «Мужбер»  
 

01.04 Мужберс

кая СБ 

1. Выпустить сборник «Как все 

начиналось: история становления 

от колхоза имени Калинина до 
ООО «Мужбер». 

2. Презентация сборника к 15-

летию предприятия ООО 
«Мужбер» 

Степанова 

О.И. 

Дубовцева 
Н.В. 

 О строителях железной 

дороги «Ижевск –

Балезино», участниках 
нашего поселения. 

в теч. 

года 

Мужберс

кая СБ 

Систематизировать материал о 

жителях поселения - строителях 

железной дороги «Ижевск – 
Балезино»  

Степанова 

О.И. 

 История деревни 

Русский Кожой 

в 

течение 

года 

Беляевск

ая СБ 

Дописать исследовательскую 

работу по д. Русский Кожой. 

Составить буклет и фотоальбом с 
пояснениями.  

Калинина 

Е.А. 

 История Поповского 

сада    

в 

течение 

года 

Чутырска

я СБ 

Систематизация полученной 

информации. Выпуск сборника. 

Иванова Т.Ю. 

 Составление и издание 

сборника «Мой 

классный 
КЛАССНЫЙ!» 

октябрь-

ноябрь 

Кабачигу

ртская 

СБ им. 
П.К. 

Поздеева 

Опрос жителей, подборка 

фотодокументов, издание 

материала 

Чиркова В.Н. 

Корепанова 

Е.В. 

 Исследовательская 

работа «История 
деревни Кабачигурт» 

 

ноябрь Кабачигу

ртская 
СБ им. 

П.К. 

Поздеева 

Работа в архиве, опрос жителей, 

издание материала 

Корепанова 

Е.В. 
Чиркова В.Н. 

 Исследовательская 

работа «Изучение 

окрестностей д. 

Кузьмовыр: названия 
логов, родников и 

полей»  

январь - 

ноябрь 

Кузьмов

ырская 

СБ 

Сбор информации у старожилов 

через собеседование, 

фотографирование природных 

объектов и составление текстов. 
Составление карты и выпуск 

сборника. 

Красноперова 

С.А. 

 Исследовательская 

работа «История 
Сепской ООШ» (К Году 

педагога и наставника) 

до 

декабря  

Сепская 

СБ  

Обработка готового материала. 

Выпуск сборника 

Перевощиков

а М.В. 

 История Сепской 
сельской библиотеки 

до мая Сепская 
СБ  

Обработка готового материала 
(оцифровка, выпуск брошюры) 

Перевощиков
а М.В. 

 История в лицах: 

библиотекари Зуринской 

библиотеки (к 125-

летию библиотеки) 

в теч. 

года 

Зуринска

я СБ 

Сбор, обработка информации, 

встреча со старожилами, работа в 

архивах.  

Корепанова 

О.И. 

Максимова 

С.В. 

 Истории старых 

педагогов о том, каким 

было образование и село  

в теч. 

года 

Кушьинс

кая СБ 

Сбор информации и обработка, 

встреча со старыми педагогами 

села. Оформление 
информационного стенда 

Емельянова 

М.А. 

 Сбор материала об 

исчезнувшей деревне 

май Бачкеевс

кая СБ 

Сбор, обработка информации 

Оформление альбома, выпуск 

Корепанова 

Е.А 

http://igralib.ru/
https://vk.com/id487321052


Идзи буклета 

 История села Лоза  20.08 Лозинска
я СБ 

Сбор, обработка, участие в 
районном конкурсе 

исследовательских работ, встреча 

со старожилами. Альбом 
исторических событий к 80-

летию с. Лоза 

Городчикова 
В.А. 

 История Лозинской 

сельской библиотеки 

в теч. 

года 

Лозинска

я СБ 

Продолжить собирать сведения 

об истории Лозинской сельской 
библиотеки. 

Городчикова 

В.А. 

 История Магистральной 

библиотеки 

в теч. 

года 

Магистра

льная СБ 

Сбор, обработка документов, 

встреча со старожилами, 

оформление папки – накопителя, 
публикации в соцсетях. 

Издание сборника с целью 

размещения на сайте МБУК 
«Игринская ЦБС» и сохранения 

культурного наследия села 

Степанова 

Е.И. 

 История 

Новозятцинской 
сельской библиотеки 

в теч. 

года 

Новозятц

инская 
СБ 

Сбор фотографий, 

воспоминаний, обработка 
информации. Подготовка 

сборника 

Банникова 

Т.Л. 

 

6.  Автоматизация библиотечных процессов 

 

7. Редакционно-издательская деятельность  

7.1. Сборники 

1 Итоги деятельности Игринской ЦБС за 2023 г. 

(методический) 

сборник февраль Митрофанова 

В.Г.  

Кузнецова М.Л. 

2 Систематизация информации и подготовка к выпуску 

сбоника по истории д. Лудошур  

сборник в теч. 

года 

Степанова О.А. 

3 Выпуск сборника по истории д. Туга сборник весна Степанова О.А. 

4 Выпуск поэтического сборника А. Данилова «Своей 
строкой, своей дорогой» (2 изд., перераб. и доп.) 

сборник лето Степанова О.А. 

5 Выпуск сборника по истории исчезнувшей д. Новая 

деревня 

сборник осень Степанова О.А. 

6 Выпуск сборника «История Магистральной 
библиотеки»   

сборник в теч. 
года 

Степанова О.А. 
Степанова Е.И. 

 

8. Организационно-методическая деятельность 

Основные направления: 
- анализ состояния и развития библиотечного дела района; 

 Наименование работ Срок Ответственные 

1 Администрирование серверов Постоянно Лекомцев А.В. 

2 Централизация управления АВ Касперского март Лекомцев А.В. 

3 Ввод ПК филиалов в службу каталогов Игринской ЦБС Май-Июнь Лекомцев А.В. 

4 Администрирование /программирование сайта igralib.ru и 
дочерних сайтов 

Постоянно  Лекомцев А.В. 

5 Поддержка сети передачи данных, сетевого 

оборудования и оргтехники 

Постоянно Лекомцев А.В. 

6 Сопровождение ПО Ирбис Постоянно Лекомцев А.В. 

7 Техническая поддержка пользователей Постоянно Лекомцев А.В. 

8 Создание сайтов для сельских библиотек Апрель Лекомцев А.В. 

9 Создание автоматизированного рабочего места 

книговыдачи (АРМ-Книговыдача) 

декабрь Лекомцев А.В. 

10 Организовать доступ по технологии Wi-Fi в районной 

библиотеке 

декабрь Лекомцев А.В. 



- координация работы библиотек в целях объединения усилий, направленных на совершенствование 

библиотечного обслуживания; 
- информирование и консультирование специалистов библиотек по вопросам профессиональной 

деятельности; 

- повышение квалификации сотрудников библиотек; 
- участие в разработке документов, регламентирующих деятельность библиотек. 

 

№ 

п/п 
Содержание работ Срок Ответственные 

1 Планирование на 2024 год: определение приоритетных 

направлений, составление плана основных мероприятий и 

стат. показателей 

октябрь 

Митрофанова В.Г 

Кузнецова М.Л. 

Вострецова Н.А. 

2 Прием годовых планов и отчетов структурных 
подразделений ЦБС (отделов центральной районной 

бибиотекии библиотек-филиалов) 

ноябрь, 

декабрь 

Митрофанова В.Г 
Кузнецова М.Л. 

Вострецова Н.А. 

3 Анализ деятельности ЦБС (ежеквартально, за год), 
публикация аналитического отчета на сайте 

апрель, 
июль, 

октябрь, 

декабрь 

Митрофанова В.Г 

Кузнецова М.Л. 
Вострецова Н.А. 

4 Составление методических рекомендаций по направлениям 
деятельности библиотек. Издание методических сборников. 

Публикация на сайте библиотеки в рубрике «Коллегам ЦБС» 

в течение года 
Митрофанова В.Г 
Кузнецова М.Л. 

Вострецова Н.А.. 

5 Месячник контроля учета и отчетности апрель, 

октябрь 
Митрофанова В.Г 

6 Мониторинг качества библиотечных услуг населению октябрь Митрофанова В.Г. 

7 Выезды в сельские филиалы с целью оказания методической 

и практической помощи  

2 раза в год 

Митрофанова В.Г 

Кузнецова М.Л. 
Вострецова Н.А. 

Галимуллина Н.П. 

Тронина Н.Ю. 
Ильина М.А. 

8 Проведение заседаний Методического совета январь, 

апрель, 

октябрь 

Кузнецова М.Л. 

9 Индивидуальное и групповое консультирование 

библиотечных специалистов по всем направлениям 

деятельности библиотек 
в течение года 

Митрофанова В.Г. 

Кузнецова М.Л. 

Вострецова Н.А. 

Галимуллина Н.П. 
Силина А.С. 

Ильина М.А. 

10 Повышение квалификации и профессиональная 
переподготовка библиотечных специалистов: 

- в соответствии с требованиями профстандарта; 

- на курсах повышения квалификации; 

- в Школе начинающего библиотекаря; 
- в Школе компьютерной грамотности;  

- на семинарских занятиях 

в течение года 

Мягкова Л.И. 

Митрофанова В.Г. 

Кузнецова М.Л. 

Вострецова Н.А. 
Ильина М.А. 

1 Семинарский день: 
Консультация№ 1: Ведение учетных документов 

Консультация №2: Проведение Дней литературы 

Игринского района в ЦБС 

Консультация №3: Технология взаимодействия библиотеки 
и семьи в формировании читателя-ребенка и возрастной 

подход. 

Производственный вопрос: Итоги деятельности 
учреждений за 2022 год. Анализ основных контрольных 

показателей и приоритетных направлений деятельности  

Практическое занятие: Школа компьютерной грамотности 
библиотекаря 

10.02 

Мягкова Л.И. 

Тронина Н.Ю. 
Митрофанова В.Г. 

Кузнецова М.Л. 

Вострецова Н.А. 
Ильина М.А. 



2 Семинарский день: 

Консультация№ 4: Исследования по истории библиотеки 
(Национальная библиотека Удмуртии) 

Консультация № 5: Актуализация библиотечной работы со 

справочно-библиографическим аппаратом (СБА). 
Краеведческая картотека. 

Консультация №6: Библиотека и молодежь – новые 

возможности (к Году молодежи в Удмуртии). Новые книги 

удмуртской молодежи. 
Производственный вопрос: Положения о конкурсах 

разного уровня. 

Практическое занятие: Школа компьютерной грамотности 
библиотекаря 

10.03 

 
Егорова Е.В. 

 

Галимуллина Н.П. 
Мягкова Л.И. 

 

Кузнецова М.Л. 

Ильина МА 

3 Семинарский день: 

Консультация № 7: Продвижение библиотечных услуг для 

пользователей (как повысить посещаемость)  
Консультация №8: Библионочь 

Производственный вопрос: Итоги работы за 1-й квартал. 

Подготовка к районному книжному фестивалю 

Практическое занятие: Школа компьютерной грамотности 

библиотекаря 

07.04 

 

Кузнецова М.Л. 

Мягкова Л.И. 
Митрофанова ВГ 

Ильина М.А. 

4 Открытие Кабачигуртской модельной библиотеки 

 
25.08 

Мягкова Л.И. 
Корепанова Е.В. 

5 Общероссийский День библиотек  
Фестиваль Игра читает 

26.05 
Мягкова Л.И. 

Кузнецова М.Л. 

6 Семинарский день: 
Онлайн-консультация №9: Опыт работы Селтинской ЦБС 

по проектной деятельности 

Консультация №10: Обобщение опыта инновационной 

работы: проектная и постпроектная деятельность, влияние 
проекта на общественные изменения и новый имидж 

библиотек; 

Производственный вопрос: Итоги приемки учреждений 
культуры к новому творческому и отопительному сезону, 

итоги работы с детьми  

Практическое занятие: Школа компьютерной грамотности 
библиотекаря 

12.09 

Кузнецова М.Л. 

Тронина Н.Ю. 
Наймушина М.О. 

Мягкова Л.И. 

Вострецова Н.А. 
Ильина М.А. 

7 Семинарский день 

Консультация № 11: Планирование и отчетность, платные 

услуги, в т.ч. дары библиотеке  

Производственный вопрос: Итоги работы модельной 

библиотеки за год  

Практическое занятие: Школа компьютерной грамотности 
библиотекаря 

13.10 

Мягкова Л.И. 

Митрофанова В.Г. 
Кузнецова М.Л. 

Вострецова Н.А. 

Ильина М.А. 

 

8.4.2. Программа обучения библиотекарей в Школе компьютерной грамотности 

1. ВВЕДЕНИЕ. ПК, Windows, краткое знакомство с программами Word, Еxcel, PowerPoint. 
2. Учимся работать в программе Microsoft Word. 

3. Учимся работать в программе Microsoft Еxcel. 

4. Учимся работать в программе PowerPoint (дизайн, фон, текст, картинки, музыка). 

5. Обработка фотографий с помощью программ Microsoft Picture Manager, сканирование. 
6. Создание буклетов, библиографических указателей, дайджестов, листовок, флаеров в программе 

Publisher. 

7. Создание библиотечного фильма в программе Movie Maker. 
8. Введение в тему обучения «Интернет-грамотность». Что такое «сервер». Поиск информации, 

посещение библиотечных сайтов, блогов. 

9. Создание электронной почты в браузере Google хром, рассылка сообщений. 
10. Я учусь работать «ВКОНТАКТЕ». Создание странички, ведение блогов. Библиоблоги в 

Интернет-среде. 

11. Создание библиотечных продуктов (виртуальная выставка, виртуальная экскурсия и т.д.) 

 



 

9. Работа по организации труда и управлению 

№ 

п/п 
Содержание работ Объем Срок Ответственные 

1 Планирование работы  Сентябрь-

октябрь 

Зав. струк. подразд., 

филиалами 

2 Анализ работы. Составление отчетов  За месяц,  

за 1 кв., за 1-е 

полуг.,  
за год 

Зав. струк. подразд., 

филиалами 

Подготовка производственных совещаний 

1 Административный Совет (производственные 

совещания): 

 сентябрь, 

декабрь 

Мягкова Л.И. 

Зыков Е.С. 

2 Совет при директоре    

 Итоги деятельности учреждений за год: 

анализ основных контрольных показателей и 

приоритетных направлений деятельности 

 январь Митрофанова В.Г. 

Кузнецова М.Л. 

 

 Итоги месячника контроля учета и отчетности, 

ведение учетной документации в структрурных 

подразделениях 

 апрель 

 

Митрофанова В.Г. 

 

 Итоги приемки учреждений культуры (библиотек) к 
осенне-зимнему сезону 

 сентябрь Мягкова Л.И. 
 

 Итоги летних чтений: Работа детских площадок и 

реализация программы летних чтений 

 сентябрь Вострецова Н.А. 

 

 Мониторинг удовлетворенности населением 
качеством услуг, предоставляемых библиотеками 

ЦБС 

 ноябрь Митрофанова В.Г. 
 

3 Рабочие комиссии: 

комиссия по охране труда; 
комиссия по внутреннему контролю; 

комиссия по проверке и списанию материальных 

ценностей; 
экспертная комиссия по экспертизе ценности 

документов Учреждения и передаче их на 

постоянное хранение;  
комиссия по премированию 

  

4 раза в год 
2 раза в год 

4 раза в год 

 
2 раза в год 

 

 
ежемесячно 

 

Мягкова Л.И. 
Митрофанова В.Г. 

Зыков Е.С. 

 
Митрофанова В.Г. 

 

 
Мягкова Л.И. 

 

10. План мероприятий по охране труда и развитию материально-технической базы 

МБУК «Игринская ЦБС»  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата  

проведения 

Ответственный 

1. Материально-техническое обеспечение 

1 Приобретение канцтоваров В течение  
года 

Зыков Е.С. 
Зав.филиалами 

2 Приобретение компьютерной и оргтехники В течение  

года 

Мягкова Л.И. 

Зыков Е.С. 

2. Технические мероприятия 

1 Мероприятия по подготовке к зимнему сезону, 

утепление теплотрасс окон и дверей 

Сентябрь 

октябрь 

Зыков Е.С. 

зав. филиалами 

2 Провести работы по опрессовке системы отопления 

(Игринская РБ) 

август Зыков Е.С. 

3 Проведение общего технического осмотра зданий и 

других сооружений на соответствие безопасной 

эксплуатации 

2 раза в год – 

август, март 

Комиссия по ОТ 

4 Благоустройство территории В течение года Зыков Е.С. 
Зав. филиалами 

5 Проведение инвентаризации Ноябрь Зыков Е.С. 

Зав. филиалами 

6 Косметический ремонт в библиотеках Июнь-август Зыков Е.С. 
Зав. филиалами 

7 Закупка дров, угля Апрель-сентябрь Зыков Е.С. 



Зав. филиалами 

8 Проведение замеров сопротивления электропроводки 1 раз в 3 года  
по графику 

Зыков Е.С., 
Электрик 

9 Обслуживание ОПС (Менильская СБ, Сепская СБ) ежемесячно Зыков Е.С. 

 

1. Охрана труда. Организационные мероприятия 

1 Предоставление работникам отпусков в соответствии с 

утвержденным Графиком отпусков 

По графику Мягкова Л.И. 

2 Осмотр рабочих мест, создание благоприятных условий 

для труда работников 

В течение года Мягкова Л.И. 

Зыков Е.С. 

3 Проведение вводного инструктажа по охране труда при 

приеме на работу, инструктажей на рабочем месте в 

подразделениях учреждения  

В течение года Мягкова Л.И. 

Зыков Е.С. 

Митрофанова В.Г. 
Зав. филиалами 

4 Проведение с работниками плановых инструктажей по 

охране труда, электро- и пожарной безопасности, ГО и 

ЧС  

апрель, 

октябрь,  

декабрь 

Мягкова Л.И. 

Зыков Е.С. 

Митрофанова В.Г. 
Зав. филиалами 

5 Обучение руководителей, специалистов и техперсонала 

по охране труда, электробезопасности и пожарной 

безопасности 

По плану Мягкова Л.И. 

Зыков Е.С. 

 

6 Обеспечение структурных подразделений Учреждения 

законодательными и иными нормативно-правовыми 

актами по охране труда и пожарной безопасности 

В течение года Мягкова Л.И. 

Митрофанова В.Г. 

 

7 Нанесение соответствующих нормативам сигнальных 
цветов и знаков безопасности на коммуникации и другие 

необходимые объекты 

Постоянно в 
течение года 

Зыков Е.С. 
Зав. филиалами 

8 Проведение внеплановых инструктажей В течение года Зыков Е.С. 
Митрофанова В.Г. 

9 

 

Проведение с работниками инструктажей на тему: 

«Угроза нахождения на водоёмах, в период становления 

льда» 

Апрель, октябрь Зыков Е.С. 

Митрофанова В.Г. 

10 Проведение с работниками инструктажей на тему: 

«Новогодние мероприятия» 

Декабрь Мягкова Л.И. 

Зыков Е.С. 

2. Мероприятия по пожарной безопасности 

1 Проведение плановых инструктажей, практических 

тренировок по пожарной безопасности 

Апрель, сентябрь Мягкова Л.И. 

Зыков Е.С. 

2 Своевременная очистка территории от производственных 
отходов и мусора. 

В летний период – скашивание травы на территории 

учреждений 

В течение года Зыков Е.С. 
Зав. филиалами 

3 Проверка исправности печей и котельных. Чистка 

дымоходов в библиотеках, имеющих печное отопление 

(Р.Лозинская СБ) 

1 раз в квартал Зыков Е.С. 

Васильева Л.А. 

4 Контроль за работой систем АПС - 11 учр. (Игринская 
ЦРБ, Игринская ПБ, Зуринская СБ, Кузьмовырская СБ, 

Малягуртская СБ, Сепская СБ, Менильская СБ, У-

Лозинская СБ, Магистральная СБ, Лозинская СБ, 
Тюптиевская СБ) 

1 раз в месяц Зыков Е.С. 
Зав. филиалами 

5 Установка АПС (5 учр.  Б-пуогринская СБ, Л-

Кушьинская, Мужберская, Р-Лозинская, Беляевская СБ) 

В течение года Мягкова Л.И. 

Зыков Е.С. 

6 Закупка огнетушителей  апрель-май  Мягкова Л.И. 
Зыков Е.С. 

Зав. филиалами  

7 Устранение предписаний по пожарной безопасности и 

электробезопасности в учреждениях 

В течение года Зыков Е.С. 

Зав. филиалами  

8 Проверка огнетушителей с внесением соответствующей 

записи в журнале проверок огнетушителей 

1 раз квартал Зыков Е.С. 

Зав. филиалами 

9 Испытания пожарных гидрантов в Игринской районной, 2 раза в год Зыков Е.С. 



Кабачигуртской и Магистральной сельских библиотеках апрель, октябрь Зав. филиалами 

10 Обучение по электробезопасности 1 чел. В начале года Мягкова Л.И. 
Зыков Е.С. 

3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

1 Обеспечение аптечек средствами оказания первой 
помощи  

1 раз в год Мягкова Л.И. 
Зыков Е.С. 

2 Проведение санитарных дней ежемесячно  Зыков Е.С. 

Зав. филиалами 

3 Проветривание помещений 
 

2 раза в день 
 

Зав. филиалами и 
отделами 

4 Выполнение мероприятий Программы 

производственного контроля, в том числе:  

- приведение в соответствие уровня искусственной 
освещенности, электромагнитных полей на рабочих 

местах до требуемых норм 

По плану Мягкова Л.И. 

Зыков Е.С. 

Митрофанова В.Г. 
 

5 Проведение дератизации в учреждениях  Мягкова Л.И. 
Зыков Е.С. 

Зав. филиалами 

 

План проведения месячника гражданской обороны и защиты в чрезвычайных ситуациях в МБУК 

«Игринская ЦБС»  

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Место 

проведения 

Сроки Ответственн

ый 

1 Пополнение информационного уголка «Защита 
населения от чрезвычайных ситуаций»  

в фойе 
библиотеки 

в течение 
года 

Зыков Е.С. 

2 Инструктажи для библиотечных работников по теме: 

«Угроза террористических актов»  

Игринская 

РБ 

сентябрь 

 

Зыков Е.С. 

3 Проведение пожарно-тактических учений на базе 
районной библиотеки с привлечением сотрудников 

ПЧ-31 

Игринская 
РБ 

в течение 
года  

Зыков Е.С. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ  

 

I. Услуги, связанные с копированием 
 1. Ксерокопирование. 

2. Сканирование текста. 

3. Фотокопирование (фотографирование). 
 

II. Информационные, справочно-консультационные услуги 

 3. Поиск информации в электронных ресурсах и в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" с консультацией библиотекаря. 
4. Выполнение тематических, уточняющих, фактографических информационных запросов. 

5. Определение классификационных индексов, авторского знака. 

6. Составление библиографического описания (в том числе макета каталожной карточки). 
7. Составление и редактирование библиографического списка литературы. 

8. Услуги межбиблиотечного абонемента (МБА), в том числе международного (ММБА), и 

электронной доставки документов (ЭДД). 
  

III. Сервисные услуги, связанные с основной деятельностью библиотеки 

 9. Оформление (изготовление) постоянного и разового читательского билета. 

10. Предоставление индивидуальных читательских мест повышенной комфортности (пользование 
индивидуальным кабинетом с комплексом оборудования, пользование персональным компьютером и др.). 

11.Предоставление рабочего места с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть 

"Интернет". 
12. Проведение экскурсий по библиотеке. 

13. Дистанционный предварительный заказ изданий (по телефону, факсу, электронной почте…) 

14. Продление права пользования документом сверх установленного срока. 
15. Прием и отправка сообщений по электронной почте. 



16. Предоставление в пользование электронных презентаций, видео- и аудиопродуктов, созданных 

библиотекой. 
17. Редактирование текстов, в том числе списков литературы в соответствии с ГОСТом. 

18. Оформление титульных листов, других элементов макета издания. 

19. Услуги перевода. 
21. Запись информации на электронный носитель заказчика (в том числе звукозапись). 

20. Набор текста на компьютере, корректура. 

21. Распечатка на принтере. 
22. Обучение навыкам самостоятельной работы на компьютере. 

23. Форматирование электронного носителя. 

24. Проверка электронного носителя на наличие вируса. 

25. Корректировка цифровых копий изображений. 
26. Консультации по работе на компьютере, по поиску в правовых и иных электронных базах 

данных. 

27. Организация и проведение культурно-массовых, игровых мероприятий, выставок, занятий, 
информационно-просветительских и образовательных событий. 

28. Реализация сувенирной продукции на мероприятиях, организуемых библиотекой. 

29. Продажа списанных из фондов изданий и печатной продукции самой библиотеки. 
30. Проведение фото-, кино-, видеосъемки интерьеров и выставочных экспозиций. 

31. Предоставление материалов из фонда библиотеки для фото- и видеосъемки. 

32. Предоставление пользователям материалов и принадлежностей, необходимых им для работы. 

33. Распространение информационных материалов сторонних организаций культурно-
просветительского и образовательного характера. 

34. Создание электронных продуктов. 

35.Техническое и объемное 3D-моделирование. 
36. Занятия робототехники. 

37. Сеансы виртуальной и дополненной реальности. 

38. Посещение планетария. 

39. Кино- и мульт-сеансы, показ диафильмов. 
40. Кружковая работа, организация лагерных смен и каникулярного отдыха детей. 

41. Культурное обслуживание мероприятий. 

42. Посещение творческих лабораторий, изостудий, мастер-классов. 
43. Проведение корпоративных и праздничных мероприятий. 

 

IV. Реставрационные услуги 
44. Реставрация документов. 

45.  Ламинирование. 

46. Переплетные и брошюровочные работы. 

47. Степлирование. 
  

V. Полиграфическая, издательско-типографская деятельность,  

термосублимация, широкоформатная печать. 
48. Изготовление тиражируемой продукции. 

49. Издание сборников. 

50. Термосублимационная печать. 

51. Резка на плоттере. 
VI. Аренда. 

 52. Аренда помещений с согласия Учредителя. 

 53. Аренда движимого имущества. 
 

VII. Штрафы за нанесение порчи имуществу  

54. Потеря читательского билета. 
55. Отсутствие (порча) RFID-метки в книге. 

56. Утеря (порча) документов библиотечного фонда. 

            57. Утеря (порча) имущества учреждения 

 
 

ПРЕЙСКУРАНТ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ 

 

№ 

п/п 
Вид услуги 

Единица 

измерения 

Стоимость 

(руб.) 



1. Услуги, связанные с копированием 

1.1 Ксерокопирование (на простой бумаге)    

 Копирование текста:   

 односторонняя печать формат А4 1 страница 8 -00 

 двухсторонняя печать формат А4 1 лист 12-00 

 односторонняя печать формат А3  1 страница 15-00 

 двухсторонняя печать формат А3 1 лист 25-00 

 Копирование репродукций, иллюстраций:     

 односторонняя печать формат А4 1 страница 16 -00 

 двухсторонняя печать формат А4 1 лист 20 -00 

 односторонняя печать формат А3  1 страница 30-00 

 двухсторонняя печать формат А3 1 лист 40-00 

1.2 Сканирование текста 1 проход 

сканера 

5-00 

1.3 Фотографирование    

 Фотопечать высокого качества формат 10х15 
(термосублимационная печать) (мгновенное фото)    

1 снимок 50-00  

 моментальное фото с помощью фотографического оборудования    

 - формат А6 (классика) 10х15 1 фото 50-00 

  - формат полоски (6 полосок с 4 снимками) 1 формат 100-00 

 - формат 7,5х10 (POLAROID) 1 формат 50-00 

 - фотоколлаж в горизонтальном (вертикальном) формате 1 формат 200-00 

 - документальное фото 1 фото 50-00 

2. Информационные, справочно-консультационные услуги 

2.1 Определение классификационного индекса, авторского знака 1 индекс  (знак) 20-00 

2.2 Выполнение тематических, уточняющих, фактографических 

информационных запросов, в том числе поиск звукозаписей, 

видеозаписей и т.д.  в сети интернет с сохранением на 
электронный носитель 

 1 запрос 50-00 

2.3 Ручной поиск с постраничным просмотром документов  1 запрос 50-00 

2.4 Составление и редактирование библиографического списка 

литературы 

до 10 

источников 

50-00 

2.5 Услуги межбиблиотечного абонемента (МБА), в том числе 
международного (ММБА), и электронной доставки документов 

(ЭДД) 

     1 источник 10-00 

3. Сервисные услуги, связанные с основной деятельностью библиотеки 

3.1 Изготовление постоянного читательского билета (РЧ-карта)   1 билет 100-00 

 Изготовление постоянного читательского билета (РЧ-карта) для 

льготной категории (пенсионеры, ветераны, участники военных 

боевых действий и члены их семей, инвалиды, школьники от 14 
лет до 18 лет) при предъявлении подтверждающих документов 

1 билет  50-00 

3.2 Предоставление индивидуальных читательских мест 

повышенной комфортности (пользование индивидуальным 

кабинетом, местом с комплексом оборудования, пользование 
персональным компьютером и др.). 

1 место за 1 час 100-00 

3.3 Предоставление рабочего места с доступом в информационно-

телекоммуникационную сеть "Интернет". 

1 место за 1 час 100-00 

3.4 Дистанционный предварительный заказ изданий (по телефону, 
электронной почте и др.) 

1 издание 5-00 

3.5 Продление права пользования документом сверх установленного 

срока  

1 документ 5-00 

3.6 Отправка сообщений по электронной почте с консультацией 
библиотекаря 

1 сообщение 10-00 

3.7 Предоставление в пользование электронных презентаций, видео- 

и аудиопродуктов, созданных библиотекой 

1 продукт договор 

3.8 Редактирование списков литературы в соответствии с ГОСТом 1 источник 10-00 

3.9 Услуги перевода 1 слово 5-00 

3.10 Запись файлов информации на электронный носитель заказчика 

(в том числе звуко-видеозапись), скачивание видеофайлов  

до 1 Гб, далее за 

каждый 1 Гб 

50-00 

50-00 

3.11 Набор текста, редактирование, форматирование  1 страница 100-00 



3.12 Корректура готового текста, редактирование цифрового текста 1 страница 50-00 

3.13 Набор таблиц, графиков, диаграмм, схем, формул 1 страница 200-00 

3.14 Тиражирование (распечатка на принтере)   

 Черно-белая печать (на простой бумаге)   

 односторонняя печать формат А4 1 страница 8 -00 

 вухсторонняя печать формат А4 1 лист 12-00 

 односторонняя печать формат А3 1 страница 15 -00 

 двухсторонняя печать формат А3 1 лист 25-00 

 Цветная печать     

 односторонняя печать формат А4    

 - на простой бумаге 1 страница 30-00 

 - на матовой фотобумаге 1 страница 40-00 

 - на глянцевой фотобумаге 1 страница 50-00 

 односторонняя печать на простой бумаге формат А3 1 страница 60-00 

 односторонняя печать на простой бумаге формат А2  120-00 

 односторонняя печать на простой бумаге формат А1  250-00 

 односторонняя печать на простой бумаге формат А0  500-00 

3.15 Обучение навыкам самостоятельной работы на компьютере 

- индивидуальные занятия 

-групповые занятия 

 

1 час 

 

70-00 

50-00 

3.16 Форматирование электронного носителя 1 штука 20-00 

3.17 Проверка электронного носителя на наличие вируса 1 штука 20-00 

3.18 Корректировка цифровых копий изображений/фотографий:   

 кадрирование и цветокоррекция снимка 1 изображение 50-00 

 добавление или удаление предметов на снимке 1 предмет 100-00 

 замена фона на белый или прозрачный 1 изображение 100-00 

 замена фона на снимке (на другой вариант, помимо белого или 

прозрачного) 

1 изображение 400-00 

 добавление рамки на фотографию 1 изображение 150-00 

 раскрашивание фото (из черно-белого в цветное) 1 фото 500-00 

 раскрашивание фотографии со сложным фоном или большим 

числом мелких деталей 

1 фото 1000-00 

 ретушь (например, исправление мелких дефектов кожи, удаление 
эффекта красных глаз, жирного блеска) 

1 фото 200-00 

 реставрация старых снимков (базовая) с устранением царапин, 

пятен, трещин 

1 фото 500-00 

 сложная реставрация старых фотографий с восстановлением 
больших участков снимков, дорисовкой объектов, углов, 

устранением мутности, зернистости, засвеченности и т.д. 

1 фото 1000-00 

3.19 Консультации по работе на компьютере, по поиску в правовых и 

иных электронных базах данных 

1 консультация 50-00 

3.20 Организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий 

  

 театрализованные экскурсии для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста 

1билет 70-00 

 тематические (обзорные) экскурсии для детей 1билет 50-00 

 тематические (обзорные) экскурсии для взрослых 1билет 100-00 

 профессиональные консультации, учебные и образовательные 

семинары, обучающие мероприятия, мастер-классы 

1 занятие договор 

 организация и проведение культурных, просветительских, 

образовательных мероприятий: выставок, вечеров, праздников, 

дискотек, квестов, квеструмов, интеллектуальных игр, мастер-

классов, семинаров, учебных мероприятий, театрализованных 
мероприятий, кукольных спектаклей, спектаклей, досуговых 

мероприятий (дискотеки, концерты, вечера отдыха и т.п.), 

праздничных мероприятий (новогодние мероприятия, бал-
маскарады, юбилейные торжества и т.п.) 

1 мероприятие 

 

1 билет 

(квитанция) 

договор 

 

 

 

корпоративные (праздничные) мероприятия для взрослых 

- (группа до 10 человек) 

- (группа более 10 человек) 

1мероприятие/1,5

ч 

1 посетитель/1,5 

5000-00 

500-00 



ч 

 корпоративные (праздничные) мероприятия для детей 
- (группа до 10 человек) 

- (группа более 10 человек) 

1 меропр/1,5ч 
1 посетитель/1,5 

ч 

3000-00 
300-00 

 занятия в творческом кружке 1 занятие/ 1 час 100-00 

 проведение мастер-класса (без учета используемого материала) 1 занятие/ час 50-00 

 занятия и обучение в изо-и арт-студии, например: «Искусство 

Эбру», «Правополушарное рисование» и др. 

1 занятие/1 час 200-00- 

250-00 

 кружки, клубы по интересам 1 занятие /1,5 

часа 

50-00 

 организация каникулярного отдыха детей (в виде лагерных смен) 1 смена  

(в зависимости от 

кол-ва дней) 

500-00 -  

1000-00 

 кукольный театр (спектакль) 1билет 50-00 

 мероприятие с мульт-киносеансом или с показом диафильма           1 билет 50-00 50-00 

 творческий киносеанс  1 сеанс 100-00 

 сеанс виртуальной реальности с VR-очками для подростков с 12 

лет 

не более 30 мин. 100-00 

 занятия по робототехнике 1 занятие/1 час 200-00 

 проведение настольных игр  1 час 50-00 

 организация интеллектуального отдыха   1 час 100-00 

 творческая лаборатория (мастер-класс, опыты, киносеанс, 

интеллектуальные игры) 

1,5 часа 250-00 

 киносеанс в мобильном планетарии (индивидуальный, 

групповой) 

1 сеанс 150-00/100-

00 

 проведение корпоративных мероприятий  1 мероприятие 1500-00 

 прокат сценических костюмов и отдельных атрибутов 1 костюм/сутки 300-00 

 организация культурных мероприятий по заказу  1 мероприятие договор 

 организация игровой деятельности 1 час 100-00 

 доступ к образовательным интернет-играм  30 мин. 100-00 

3.21 Разработка сценария мероприятия 1 сценарий 200-00 

3.22 Культурное обслуживание мероприятия 1мероприятие/1ч
ас 

500-00 

3.23 Реализация сувенирной продукции на мероприятиях, 

организуемых библиотекой 

1 объект договор 

3.24 Продажа списанных из фондов изданий  1 издание 10-00 

3.25 Продажа печатной продукции библиотеки 1 объект договор 

3.26 Проведение фото-, кино-видеосъемки интерьеров и выставочных 

экспозиций 

1 съемка договор 

3.27 Использование плазменной панели для размещения информации 1 информация договор 

3.28 Предоставление материалов из фонда библиотеки для фото- и 

видеосъемки 

1 материал договор 

3.29 Предоставление пользователям материалов и принадлежностей, 

необходимых им для работы 

1 материал договор 

3.30 Распространение или размещение информационных материалов 

сторонних организаций культурно-просветит. и образовательн. 

характера 

1 информация  20-00 

3.31 Создание электронных продуктов:   

 Составление электронных презентаций в программе Power Point 

- (до 30 простых слайдов) 

- (слайды с эффектами анимации, звуком, диаграммами и т.п.) 

1 презентация  

200-00 

500-00 

 Монтаж видеоролика с использование готовых материалов 
заказчика в программе Vegas Pro 

 
1 мин. 

 
250-00 

 Монтаж видеоролика с подбором необходимой информации в 

программе Vegas Pro 

 

1 мин. 

 

500-00 

3.32 Техническое 3D моделирование (без учета стоимости 

используемого материала) 

  

 объемное моделирование 3Д ручкой    0,5 часа 50-00 

 создание 3D модели 1 модель 500-00 

 распечатывание 3D модели на 3D принтере 1 модель договор 



 обучение 3D моделированию 

- индивидуальное 
- групповое 

 

1 занятие 

 

200-00 
300-00 

3.33 Проведение выставок-продаж литературы, картин, изделий ДПИ, 

семян, саженцев, цветочных и овощных культур, канцтоваров и 

других материалов, не являющихся имуществом библиотеки 

 

 

1 объект 

договор 

3.34 Помощь населению в составлении отчетной документации, 

консультации по работе с документами 

1 документ договор 

3.35 Срочность исполнения услуг 1 услуга договор 

4. Реставрационные услуги 

4.1 Ламинирование   

 Документы формата А4   1 лист 50-00 

 Документы формата А5 1 лист 40-00 

 Документы формата А6 1 лист 30-00 

4.2 Брошюрование (без стоимости обложки)   

 Брошюрование на пластиковую пружинку:   

 Документы формата А4 
1-30 листов 

30-100 листов 

100-200 листов 
200-300 листов 

300-500 листов 

1 экземпляр 
 

 
80-00 

100-00 

150-00 
200-00 

250-00 

 Документы формата А3 

1-30 листов 
30-100 листов 

100-200 листов 

200-300 листов 
300-500 листов 

1 экземпляр 

 

 

100-00 
120-00 

170-00 

220-00 
270-00 

 Брошюрование на металлическую пружинку:   

 Документы формата А4 

1-24 листа 
25-69 листов 

70-99 листов 

100-130 листов 

1 экземпляр  

90-00 
110-00 

130-00 

150-00 

 Документы формата А3 
1-24 листа 

25-69 листов 

70-99 листов 
100-130 листов 

1 экземпляр  
110-00 

130-00 

150-00 
170-00 

 Брошюрование на металлические скобы 

До 10 листов 

До 20 листов 
Более 20 листов 

1 скоба  

4-00 

6-00 
10-00 

5. Полиграфические, издательско-типографские услуги, термосублимация, широкоформатная 

печать 

5.1 Выпуск авторских, методических, исследовательских, 
тематических, библиографических сборников, буклетов 

1 сборник договор 

5.2 Оформление титульных листов, других элементов макета 

издания 

1 лист (макет) 50-00 

5.3 Услуги по созданию продукции малых форм  
- объявлений, рекламных листовок 

- визиток, буклеты, календари, сертификатов, дипломов 

- афиш, баннеров, логотипов 

 
1 макет 

 
100-00 

200-00 

500-00 

5.4 Биговка (нанесение бороздки на месте будущего сгиба) 1 биг/лист 2-00 

5.5 Фальцовка (процесс сгибания листовой продукции) 1 фальц 2-00 

5.6 Перфорация отрывная (нанесение на материал физических 

линий для последующего сгиба или отрыва) 

1 лист 2-00 

5.7 Перфорация (создание отверстий правильного расположения и 
формы полиграфической продукции для самостоятельного 

сшивания) 

1 документ 5-00 



 

ОБЩИЙ ПЛАН ФИНАСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ПЛАН ДОХОДОВ 
№ наименование Единица 

измерения 

Стоимо

сть 

(руб.) 

Кол-

во 

услуг 

сумма 

Услуги, связанные с копированием 

1 ксерокопирование/ распечатка 1 страница 8-00 16 700 133 600-00 

2 сканирование документов 1 страница 5-00 2700 13 500-00 

3 набор текста 1 страница 100-00 324 32 400-00 

4 распечатка на цветном принтере  1 страница 30-00 1000 30 000-00 

Информационные, справочно-консультационные услуги 

5 справочно-консультационные услуги  

(составление библиографического списка, 

1 индекс,  

1 описание,  

20-00 25 500-00 

5.8 Резка бумаги с помощью электрического резака 1 рез 50-00 

5.9 Скругление углов           1 лист изделия 2-00 

5.10 Термосублимация на изделиях (нанесение качественного и 

износостойкого изображения на изделие термическим 

способом): 

  

 Индивидуальная печать на изделиях (без учета стоимости 
изделия) (на кружках, футболках, бейсболках, тарелках и других 

изделиях) 

1 сторона 250-00 

5.11 Резка на плоттере (без учета стоимости материала) 

менее 5 см 
5-10 см 

10-30 см 

30-50 см 
более 50 см 

1 м2  

350-00 
300-00 

250-00 

200-00 
150-00 

 Выборка вырезанных изображений 

менее 5 см 

5-10 см 
10-30 см 

30-50 см 

более 50 см 

1 м2  

400-00 

350-00 
300-00 

250-00 

150-00 

 Перенос на монтажную пленку (без учета стоимость пленки) 

менее 5 см 

5-10 см 

10-30 см 
30-50 см 

более 50 см 

1 м2  

150-00 

150-00 

150-00 
150-00 

150-00 

6. Аренда  

6.1. Аренда помещений с согласия Учредителя 1 кв. м/1 час договор 

6.2. Аренда движимого имущества 1 час договор 

7. Виды и размеры штрафов 

7.1 Выдача дубликата читательского билета в случае его потери или 

порчи  

1 билет 120-00 

7.2 Возмещение порчи или отсутствия RFID-метки в книге  1 метка 50-00 

7.3 Возмещение читателями утерянных или испорченных книг 
(других документов библиотечного фонда) допускается в форме 

замены утерянного документа равноценным изданием либо 

путем денежной компенсации, размер которой устанавливается 

решением комиссии на основании среднерыночной стоимости 
книги. 

1 издание замена 
равноценным 

изданием или 

денежная 

компенсация 

7.4 Нанесение ущерба оборудованию, мебели или потеря движимого 

имущества учреждения 

1 штука замена 

равноценным 
имуществом 

 



определение классификационного 

индекса, авторского знака, поиск 

информации, услуги межбиблиотечного 

абонемента (МБА) и электронной 

доставки документов (ЭДД) 

1 источник 

6 выполнение информационных запросов в 

сети интернет с сохранением на электрон. 

носитель  

1 запрос 50-00 10 500-00 

7 поиск с постраничным просмотром 

документов в годовой подшивке газет и 

журналов 

1 запрос 500-00 10 5 000-00 

Сервисные услуги, связанные с основной деятельностью 

8 перенос файлов на электронный носитель 1 перенос 20-00 50 1000-00 

9 скачивание видеофайлов  1 видеофайл 50-00 40 2000-00 

10 составление электронных презентаций 1 презентация 500-00 50 25 000-00 

11 монтаж видеоролика  1 видеоролик 500-00 30 15 000-00 

12 оформлениечитательского билета 1 билет 100-00  2 000 200 000-00 

13 продление права пользования документом 

сверх установленного срока  

1 документ 5-00 1000 5 000-00 

14 корректура текста (редактирование, 

форматирование) 

 1 страница 30-00 100 3000-00 

15 реализация сувенирной, печатной 

продукции библиотеки, выставки-

продажи 

1 объект 50-00 550 27 500-00 

16 продажа списанных из фондов изданий  1 издание 20-00 100 2000-00 

17 помощь населению, консультации по 

работе с документами  

1 документ 200-00 10 2000-00 

18 оформление макета издания, дизайна 

обложки, диплома, сертификата и т.д. 

1 лист/макет 100-00 10 1 000-00 

Организация и проведение культурно-массовых, просветительских и образовательных 

мероприятий 

19 культурное обслуживание мероприятия 1 час 1000-00 50 50 000-00 

20 мастер-классы 1 занятие 50-00 1470 73 500-00 

21 проведение корпоративных мероприятий 1 меропр 1000-00 20 20 000-00 

22 организация интеллектуального отдыха  1 час 100-00 45 4 500-00 

23 профессиональные консультации, 

учебные и образовательные семинары, 

обучающие мероприятия, мастер-классы 

1 занятие 200-00 35 7000-00 

24 обучение навыкам самостоятельной 

работы на компьютере 

1 час 70-00 100 7000-00 

25 киносеанс в мобильном планетарии  1 сеанс 150 -00 300 45 000-00 

26 сеанс виртуальной реальности с VR-

очками для подростков с 12 лет 

не более 30 мин 100-00 100 10000-00 

27 занятия в творческой лаборатории 

«Космос» (мастер-класс, космические 

опыты, киносеанс, интеллектуальные 

игры) 

1,5 час 250-00 88 22000 -00 

28 организация культурных мероприятий по 

заказу (договорная) 

1 мероприятие 1000-00 10 10 000-00 

29 занятия в творческом кружке 1 занятие 50-00 40 2 000-00 

30 театрализованные мероприятия 

(кукольный спектакль, праздничные 

 1 билет/посетитель 50-00 2000 100 000-00 



мероприятия, экскурсии и т.д.) 

31 организация и проведение мероприятий  1 билет/посетитель 50-00 6110 305 500-00 

32 тематические экскурсии 1 билет/посетитель 50-00 1 480 74 000-00 

33 объемное моделирование  

(с использованием 3д ручки, 3д принтера) 

1 модель 1000-00 13 13000-00 

Реставрационные, полиграфические и типографские услуги 

34 полиграфические услуги по созданию 

продукции малых форм (листовки, 

буклеты, визитки, календари и т.д.) 

1 лист (А4) 200-00 100 20000-00 

35 брошюрование 1 экземпляр до 

100 листов 

130-00 100 13 000-00 

36 степлирование  от 10 стр. 5-00 100 500-00 

37 ламинирование форматов А4-А6 1 лист 50-00 100 5 000-00 

38 услуги по термосублимации на изделиях 1 сторона 250-00 500 125 000-00 

39 услуги по резке на плоттере 1 м³ 300-00 140 42 000-00 

40 корректировка цифровых копий 

изображений/фотографий  

1документ 100-00 120 12000-00 

41 фотоуслуги  1 фото 50-00 100 5 000-00 

Аренда 

42 аренда помещений 1 кв.м/час 1000-00 12 12 000-00 

43 аренда движимого имущества 1 час 1000-00 20 20 000-00 

44 прокат сценических костюмов и 

отдельных атрибутов 

1 костюм/сутки  

300-00 

 

10 

 

3000-00 

 ИТОГО    1500 000-00 

 

ПЛАН ДОХОДОВ по месяцам (рублей) 

янв. февр мар апр май июн июль авг сент окт нояб дек ИТОГО 

125 

000 

125 

000 
125 

000 
125 

000 
125 

000 
125 

000 
125 

000 
125 

000 
125 

000 
125 

000 
125 

000 
125 

000 
1 500 000-00 

 

ОБЩИЙ ПЛАН РАСХОДОВ   

средств, поступивших от иной приносящей доход деятельности  
(МБУК «Игринская ЦБС»)                                                                                                    

№ 

п/п 

Наименование статьи Код 

статьи 

Сумма (руб.) 

 

1 Заработная плата 110 137 000-00 

 оплата труда (5% от дохода)  111 75 000-00 

 начисления на оплату труда (фонды 30,2 %) 119 22 650-00 

 материальная помощь 111 39350-00 

2 Расходы 200 563300-00 

 Услуги связи: 220  

 плата за подключение и абонентское обслуживание в системе 

электронного документооборота 

221 3 000-00 

 

  услуги интернет 221 5 000-00 

 возмещение коммунальных услуг 223 45 000-00 

 Работы, услуги по содержанию имущества:  225  

 проведение работ по прессовке системы отопления   1 000-00 

 проведение испытания пожарного гидранта  4 500-00 

 измерение сопротивления изоляции электропроводки  6 000-00 

 заправка картриджей  39 600-00 

 установка АПС  10 100-00 

 услуги по оплате АПС  13 800-00 

 услуги по оплате ОПС  50 000-00 



 дератизация  2 000-00 

 обработка чердачного помещения  72 200-00  

 испытание ограждений крыши  20 000-00 

 Прочие работы, услуги: 226  

 консультационные услуги по договору ГПХ  50 000-00 

 обеспечение лицензионного функционирования сайта (хостинг)  10 000-00 

 проведение медицинских осмотров работников  15 000-00 

 подписка на периодические издания  138 300-00 

 специальная оценка условий труда (76 раб. мест)  60 800-00 

 обучение работников на курсах повышения квалификации, 

подготовка и переподготовка специалистов (в том числе обучение по 

охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности) 

 17 000-00 

3 Поступление нефинансовых активов 300 788 700-00 

 Увеличение стоимости основных средств: 310  

 Приобретение литературы   513 400-00 

 Приобретение оргтехники, мебели  134 000-00 

 Увеличение стоимости материальных запасов: 340  

 ГСМ  10 000-00 

 котельно-печное топливо  8 000-00 

 хозяйственные и канцелярские принадлежности 346 112 100-00 

 огнетушители 346 11 200-00 

4 Уплата налогов  11 000-00 

 Уплата земельного налога  851 10 000-00 

 Уплата др. налогов (Пени, штрафы, неустойки) 853 1 000-00 

 ИТОГО ВСЕГО РАСХОДЫ:  1 500 000-00 

 

Библиотеки-юбиляры 2023 г. 

№

№ 

п/

п 

Название 

организации 

Юбилейная 

дата 

Краткое описание события Основание 

1 Зуринская СБ 1 марта 

1898г. 

125 лет 

Выписка из журнала Глазовского 

уездного собрания 31 очередной 

сессии вечернего заседании 

27.09.1897г. ЦГА УР 

Постановление Глазовского 

уездного земского собрания, 

Глазовской зем. управы 

2 Чутырская СБ 1903г. 

120 лет 

Выписка из журнала 

Сарапульского уездного 

земского собрания 39 очередной 

сессии ЦГА УР, ф.1137, оп.7, 

д.322, л. 354 

Постановление Сарапульского 

уездного земского собрания 

3 Факельская СБ 1933г. 

90 лет 

Архивный отдел администрации  

4 Лозо-Люкская 

сельская 

иблиотека 

1938г. 

80 лет 

Выписка из дела «Наказы 

избирателей и отчеты депутатов 

перед избирателями за 1937год» 

(…об открытии во всех 16 

сельских Советах Зуринского 

района изб-читален…) 

Архивный отдел 

Администрации МО 

«Игринский район»,  

Фонд №14 по Зуринскому 

районному Совету депутатов, 

трудящихся УАССР и его 

исполнительного комитета  

оп.1, д.48, л.16, п.50 



5 Оник-Ирымская 

СБ 

1963г. 

60 лет 

Приказ №85, п. 2. 

от 16 мая 1963г по Отделу 

культуры Исполкома 

Игринского района УАССР 

О приеме на должность зав. 

Квардавозьской 

с/библиотекой Стрелковой 

В.П. 

6 Малягуртская СБ 1983г. 

40 лет 

Приказ 5 п.6 от 31 марта 1983г. 

по Игринской централизованной 

библиотечной системе 

О приеме на должность 

старшего библиотекаря в 

Малягуртский сельский 

филиал Соболевой Н.А. 

с 1 апреля 1983г. 

7 Бачкеевская СБ 1948г. 

75 лет 

Архивный отдел 

администрации 

 

8 Левокушьинска

я СБ 

1948 г.   

9 Магистральная 

СБ 

1988г   

 

Специалисты-юбиляры 2023 года. 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата рождения Место рождения Занимаемая 

должность 

Награды 

 

Тронина Надежда 
Юрьевна 

19.04.1973 
п. Игра Игринский 

район Удмуртская 

АССР 

заведующий 
Игринской 

центральной 

детской 
библиотекой 

Почетная грамота 
МК УР, 2022 г. 

Банникова Тамара 

Леонидовна 

15.05.1963 
пос. Менил 

Игринского района 

Удм. АССР 

библиотекарь 2 кат. 

Новозятцинской 

сельской 
библиотеки 

Почетная грамота 

МК, печати и 

информации УР, 
2011 г. 

Кузнецова Марина 

Леонидовна 

10.06.1955  
с. Селты 

Селтинского 

района Удм. АССР 

зав. научно-

методическим 
отделом Игринской 

ЦРБ 

«Почетный 

работник НПО РФ» 

Мягкова Лариса 

Ивановна 

21.06.1968 п. Игра Игринский 

район Удмуртская 
АССР 

Директор МБУК 

«Игринская ЦБС» 

Почетная грамота 

Правительства УР, 
2019 г. 

Красноперова 

Светлана 

Анатольевна 

16.07.1973  

д. Кузьмовыр 

Игринский район 
Удмурская АССР 

библиотекарь 2 

категории 

Кузьмовырской 
сельской 

библиотеки 

Благодарность МК 

УР, 2022 г. 

Котохина 
Екатерина 

Викторовна 

26.10.1968  
д. Ефремово 

Красногорского 

района Удм. АССР 

худож. 
руководитель 

Менильской 

сельской 

библиотеки 

Почетная грамота 
МК и Т УР, 2015 г. 



Список работников, которым начисляется пенсия по выслуге, возрасту, имеющейся льготе  

 

 

Список работников предпенсионного возраста 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Место работы, должность 

Дата 

рождения 

Примерная 

дата выхода 
на пенсию 

1 
Мягкова Лариса 

Ивановна 

Игринская ЦРБ, директор 
21.06.1968  21.06.2024  

32 
Фефилова Мунира 

Рафкатовна 

Малягуртская СБ, заведующий 

филиалом 
24.06.1967  24.06.2026  

43 
Иванова Татьяна 

Юрьевна 

Чутырская СБ, заедующий филиалом 
19.12.1967  19.12.2026  

4 
Митрофанова Вера 

Григорьевна 

Игринская ЦРБ, зам. директора 
12.08.1967  12.08.2026  

5 
Кузнецова Марина 

Леонидовна 

Игринская ЦРБ, зав. методико-

библиограф. отделом 
10.06.1968  22.08.2028  

6 
Котохина Екатерина 
Викторовна 

Менильская СБ, худ. руководитель 
26.10.1968  26.10.2028  

7 
Ускова Марина 

Захаровна 

Оник-Ирымская СБ, библиотекарь 2 

категории 
01.10.1971  01.10.2028  

 

Выплата ежемесячной надбавки за выслугу лет в 2023 г. 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Место работы, должность 

Дата 

выплаты 

Количество 

отработанных 

лет в 
культуре 

% 

выплат 

1 
Иванова Лариса 

Владимировна 

Факел, библиотекарь 2 

категории 
01.01.2023  

15 лет 
20% 

2 
Агафонова Нина 
Павловна 

Игринская ЦДБ, библиотекарь 
2 кат 

11.02.2023 
1 год 

5% 

3 
Чернова Людмила 

Васильевна 

Кабачигурт, библиотекарь 15.04.2023  

 

10 лет 
15% 

4 
Жизневская Алина 
Олеговна 

Тюптиево, библиотекарь 24.12.2023  
 

5 лет 10% 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Место работы, должность 

Дата 

рождения 

Дата выхода 

на пенсию 

1 
Лукина Надежда 

Аркадьевна 

Менильская СБ, заведующий 
04.04.1962  04.04.2017 г. 

2 
Терехова Светлана 

Александровна 

Руссколозинская СБ, библиотекарь 
29.06.1970  29.06.2020 г. 

3 
Калинина Екатерина 

Ананьевна 

Беляевская СБ. библиотекарь 
01.12.1965  

05. 2017 г. 

 

4 
Котохина Екатерина 

Викторовна 

Менильская СБ, худ. руководитель 
26.10.1968  

26.10.2018 г.  

 

5 
Городчикова 
Валентина 

Аркадьевна 

Лозинская СБ, заведующий 
22.02.2961 22.02.2916 г. 

6 
Корепанова Елена 

Арсентьевна 

Бачкеевская СБ, библиотекарь. 
11.06.1964  11.12.2019 г. 

7 
Кузнецова Надежда 

Дмитриевна 

Игринская центральная РБ,  

зав. отделом обслуживания. 11.09.1964  11.03.2020 г. 

8 
Корепанова Ольга 

Анатольевна 

Лозо-Люкская библиотека, 
библиотекарь. 

07.11.1964  07.05.2020 г. 

9 
Банникова Тамара 

Леонидовна 

Новые Зятцы, библиотекарь 
15.05.1963 15.05.2013 г. 



56 

 

5 
Калинина Екатерина 

Ананьевна 

Беляевское, библиотекарь 2 кат 04.09.2023  

 

5 лет 
10% 

6 
Емельянова Мария 
Александровна 

Кушья, библиотекарь 19.04.2023  
 

1 год 5% 
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