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Основными целями и задачами библиотек МБУК Ермекеевская ЦБС в 2021 году 

являются: привлечение читателей в библиотеки и наиболее полное удовлетворение 

информационных запросов пользователей, а также продвижение достижений мировой, 

отечественной зарубежной литературы и литературы на национальных языках. 

С развитием современных технологий и все большим увлечением детьми и подростками, а 

также взрослыми, виртуальным миром необходимость в посещении библиотеки постепенно 

пропадает. Поэтому в 2021 году работа библиотек МБУК Ермекеевская ЦБС должна 

соответствовать потребностям жителей и гостей муниципального района. 

Для улучшения продуктивности работы библиотек в 2021 году следует предлагать 

посетителям интересную информацию (в том числе, в виде мероприятий), которая не только 

способна прививать или поддерживать любовь к книге, и быть познавательной и интересной. 

Темы – должны быть интересными, актуальными и полезными для целевой аудитории. 

Ориентирами на 2021 год являются реализуемые федеральные программы, национальные 

проекты, а также международные десятилетия, проводимые под эгидой ООН. 

В настоящее время цели, основные принципы и направления развития государственной 

информационной политики определены в документе, утверждённом указом Президента РФ от 

09.05.2017 N 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации 

на 2017 - 2030 годы». 

Основные цели стратегии - обеспечение свободного доступа граждан и организаций, 

органов государственной власти Российской Федерации, органов местного самоуправления к 

информации на всех этапах ее создания и распространения. 

Из п. 26. Для формирования информационного пространства знаний необходимо:  

а) проводить мероприятия в области духовно-нравственного воспитания граждан;  

б) реализовать просветительские проекты, направленные на обеспечение доступа к 

знаниям, достижениям современной науки и культуры; 

в) проводить мероприятия по сохранению культуры и общероссийской идентичности 

народов Российской Федерации; 

г) сформировать безопасную информационную среду на основе популяризации 

информационных ресурсов, способствующих распространению традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей;  

д) усовершенствовать механизмы обмена знаниями;  

е) обеспечить формирование Национальной электронной библиотеки и иных 

государственных информационных систем, включающих в себя объекты исторического, 

научного и культурного наследия народов Российской Федерации, а также доступ к ним 

максимально широкого круга пользователей; 

ж) обеспечить условия для научно-технического творчества, включая создание площадок 

для самореализации представителей образовательных и научных организаций; 

з) обеспечить совершенствование дополнительного образования для привлечения детей к 

занятиям научными изысканиями и творчеством, развития их способности решать 

нестандартные задачи; 

и) использовать и развивать различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные, электронное обучение, при реализации образовательных программ; 

к) создать условия для популяризации русской культуры и науки за рубежом, в том числе 

для противодействия попыткам искажения и фальсификации исторических и других фактов; 

л) установить устойчивые культурные и образовательные связи с проживающими за 

рубежом соотечественниками, иностранными гражданами и лицами без гражданства, 

являющимися носителями русского языка, в том числе на основе информационных и 

коммуникационных технологий; 

м) осуществлять разработку и реализацию партнерских программ образовательных 

организаций высшего образования и российских высокотехнологичных организаций, в том 

числе по вопросу совершенствования образовательных программ. 

В библиотеках МБУК Ермекеевская ЦБС определить и вести работу в соответствии с 

Федеральными и Республиканскими законами, Целевыми Программа и проектами: 



Федеральные программы и проекты: 

- Национальный проект «Культура» (2019 – 2024 годы),  

«Информационное общество» (2019-2024),  

«Охрана окружающей среды» (2016-2031) 

– Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2025 

годы; 

Республиканские программы и проекты: 

- Развитие культуры и искусства в Республике Башкортостан (2017-2020 гг.); 

- Доступная среда в Республике Башкортостан (2017-2022 гг.); 

- Сохранение и развитие государственных языков Республики Башкортостан и языков 

народов Республики Башкортостан (2019-2024 гг.); 

- Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в 

Республике Башкортостан (2017 – 2022гг.); 

- Реализация государственной национальной политики в Республике Башкортостан (2017-

2022 гг.) и т.д. 

Муниципальной программой: 

«Национально-культурное развитие муниципального района Ермекеевский район 

Республики Башкортостан» с подпрограммой «Развитие библиотечного дела в муниципальном 

районе Ермекеевский район Республики Башкортостан». 

Вести выполнение целевых показателей в соответствии с утвержденным 

«Муниципальным заданием на 2021 год». 

Всем библиотекам также вести работу в соответствии с Рекомендациями Роспотребнадзора 

от 29.09.2020 № б/н «О рекомендациях для работодателей по профилактике коронавирусной 

инфекции на рабочих местах». 
Источник: https://www.tspor.ru/article/2546-trebovaniya-rospotrebnadzora-po-koronavirusu-k-rabotodatelyu 

Первое и общедоступное мероприятие это обзорные и узко тематические экскурсии в 

библиотеку, которые проходят в течении года  

Живой интерес у аудитории вызывают книжные марафоны и литературные программы: 

Книжный хит. 

Блогеры рекомендуют к прочтению. 

Произведения созвучны настроению. 

Истории взлетов и успехов. 

Страна непрочитанной литературы. 

Найди своего автора. 

Семейный выходной в библиотеке. 

В 2021 году в библиотеках ЦБС запланировать ряд мероприятий, которые проходят по 

всей территории России, это: 

Неделя детской и юношеской книги. 

Библионочь. 

Живая классика. 

                  Отметить памятные и юбилейные даты 

Включить мероприятия, приуроченные к 200-летию Федора Достоевского и 200-летию 

Николая Некрасова. Оба события пройдут на федеральном и региональном уровнях – 

соответствующие указы о празднованиях уже подписаны президентом Владимиром Путиным. 

Книги юбиляры 2021 года 

700 лет – «Божественная комедия», Данте А. (1321) 

550 лет – «Декамерон», Боккаччо Дж. (1471) 

470 лет – «Утопия», Т. Мор (1551) 

420 лет – «Гамлет, принц датский», Шекспир В. (1601) 

350 лет – «Мещанин во дворянстве», Ж.Б. Мольер (1671) 

295 лет – «Путешествия в некоторые отдаленные страны света Лемюэля Гулливера, 

сначала хирурга, а потом капитана нескольких кораблей», Свифт Дж. (1726) 

240 лет – «Недоросль», Фонвизин Д. И. (1781) 

https://www.tspor.ru/article/2546-trebovaniya-rospotrebnadzora-po-koronavirusu-k-rabotodatelyu


220 лет с момента публикации трагедии «Мария Стюарт», Ф. Шиллер (1801) 

205 лет – «Щелкунчик», Гофман Э. Т. А. (1816 

195 лет – «Последний из могикан, или Повествование о 1757 годе», Купер Ф. (1826) 

190 лет – «Вечера на хуторе близ Диканьки», Н.В. Гоголь (1831) 

190 лет – «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», А.С. Пушкин (1831) 

190 лет – «Горе от ума», Грибоедов А. С. (1831) 

190 лет – «Собор Парижской Богоматери», В. Гюго (1831) 

185 лет – «Ревизор», Н.В. Гоголь (1836) 

185 лет – «Капитанская дочка», А.С. Пушкин (1836) 

175 лет – «Бедные люди», «Двойник», Ф.М. Достоевский (1846) 

175 лет – «Граф Монте-Кристо», Дюма А. (1846) 

165 лет – «Конек-Горбунок», П.П. Ершов (1856) 

160 лет – «Униженные и оскорбленные», Ф.М. Достоевский (1861) 

155 лет – «Преступление и наказание», «Игрок», Ф.М. Достоевский (1866) 

155 лет – «Детство» («Вот моя деревня, вот мой дом родной…»), Суриков И.З. (1866) 

155 лет – «Кому на Руси жить хорошо», Некрасов Н. А. (1866-1876) 

145 лет – «Приключения Тома Сойера», Твен М. (1876) 

140 лет – «Левша (Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе)», Лесков Н. С. (1881) 

125 лет – «Максимка», К.М. Станюкович (1896) 

125 лет – «Чайка», А.П. Чехов (1896) 

120 лет – «Собака Баскервилей», Дойль А.К. (1901-1902) 

115 лет – «Незнакомка», «Балаганчик», «Король на площади», А.А. Блок (1906) 

115 лет – «Белый клык», Д. Лондон (1906) 

110 лет – «Гранатовый браслет», А.И. Куприн (1911) 

100 лет – «Алые паруса», Грин А. С. (Н.Ф. Гриневский) (1921) 

90 лет – «Золотой теленок», И. Ильф и Е. Петров (1931) 

90 лет – «Ночной полет», А. де Сент-Экзюпери (1931) 

85 лет – «Золотой ключик, или Приключения Буратино», А.Н. Толстой (1936) 

85 лет – «Голубая чашка», А.П. Гайдар (1936) 

85 лет – «Унесенные ветром», М. Митчелл (1936) 

80 лет – «Тимур и его команда», Гайдар А. П. (1941) 

80 лет – «Василий Тёркин», Твардовский А.Т. (1941-1945) 

70 лет – «Приключения Чиполлино», Родари Дж. (1951) 

70 лет – «Над пропастью во ржи», Сэлинджер Дж. Д. (1951) 

55 лет – «Мастер и Маргарита», М.А. Булгаков (1966) 

50 лет – «Белый Бим, Черное ухо», Г.Н. Троепольский (1971) 

45 лет – «Прощание с Матерой», В.Г. Распутин (1976) 

Писатели юбиляры 2021 года 

85 лет Николай Михайлович Рубцов 3 января 1936 — 1971 

90 лет Аркадий Александрович Вайнер 13 января 1931 — 2005 Советский и российский 

писатель, сценарист и драматургу 

110 лет Анатолий Наумович Рыбаков14 января 911 — 1998 Русский советский писатель. 

Автор романов и повестей «Кортик», «Бронзовая птица» 

130 лет Осип Эмильевич Мандельштам 15 января 1891 — 1938 Русский поэт, прозаик и 

переводчик, эссеист, критик, литературовед 

195 лет Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин27 января 1826 — 1889 Русский писатель, 

журналист, редактор журнала «Отечественные записки» 

115 лет Агния Львовна Барто 4 февраля 1906 — 1981 Русская советская детская поэтесса, 

писательница, киносценарист, радиоведущая 

115 лет Муса Мустафович Джалиль15 февраля 1906 — 1944 Советский поэт 

190 лет Николай Семенович Лесков16 февраля 1831 — 1895 Русский писатель и 

публицист, мемуарист 



130 лет Михаил Афанасьевич Булгаков 15 мая 1891 — 1940 Русский писатель, драматург, 

театральный режиссёр и актё 

90 лет Юлиан Семёнович Семёнов 8 октября 1931 — 1993 Русский советский писатель, 

сценарист, публицист, журналист, поэт 

90 лет Анатолий Игнатьевич Приставкин 17 октября 1931 — 2008 Советский и 

российский писатель, общественный деятель 

130 лет Дмитрий Андреевич Фурманов7 ноября 1891 — 1926 Советский писатель-

прозаик, революционер 

220 лет Владимир Иванович Даль 10 ноября 1801 — 1872 Русский писатель, этнограф и 

лексикограф, собиратель фольклора 

200 лет  Федор Михайлович Достоевский11 ноября 1821 — 1881 Русский писатель, 

мыслитель, философ и публицист 

200 лет Николай Алексеевич Некрасов 10 декабря 1821 — 1878 Русский поэт, писатель и 

публицист, классик русской литературы 

255 лет Николай Михайлович Карамзин12 декабря 1766 — 1826 Историк, крупнейший 

русский литератор 

120 лет Александр Александрович Фадеев 24 декабря 1901 — 1956 Русский советский 

писатель. 

Актуальные проблемы 

В рабочий план библиотек на 2021 год также включить уроки, лекции и другие 

мероприятия, популяризирующие науку и научно-исследовательскую литературу, 

привлекающие внимание к экологии, рациональному потреблению и другим актуальным 

проблемам для современного общества. В список тематических мероприятий включить такие 

темы, как: 

Открытия и изобретения, сделанные детьми и подростками. 

Выдающиеся ученые мира. 

Великие открытия. 

Современные изобретения. 

Экономия энергоресурсов. 

Грамотное обращение с отходами. 

Мечты и путешествия. 

Достопримечательности родного края. 

Сокровища природы. 

Познавательные мероприятия 

В библиотеках организовывать различного рода мероприятия, имеющие воспитательный, 

познавательный и образовательный характер. К их созданию можно привлекать школьного 

психолога, учеников, родителей, а также интересных личностей (местных поэтов, художников, 

путешественников и пр.). Также целесообразно создавать творческие кружки, способствующие 

развитию воображения. 

Для организации разнообразного досуга для детей и родителей провести: 

 обзор новинок детской художественной литературы современных авторов; 

 обзор лучших книг для творчества (например, уроки вязания, лепки из пластилина, 

декупажа и т.д.); 

 тематический брейн-ринг по сюжету произведения из школьной литературы или 

жизненному и творческому циклу автора (в качестве призов можно использовать почетные 

грамоты или красивые открытки); 

 конкурс чтецов; 

 прослушивание песен на слова знаменитых поэтов (также, в современной 

интерпретации); 

 просмотр старых фотографий родного города с описанием памятных событий; 

 обсуждение культурных мест (музеев, театров и т.д.) местного значения с возможной 

перспективой их посещения, виртуального просмотра; 



 творческие мастер-классы: квиллинг, создание фигур из гипса, исследование 

различных художественных техник, бисероплетение, создание поделок из ниток, роспись чашек 

и многое другое; 

 беседы с родителями и детьми на насущные темы: о периоде взросления, личном 

пространстве, формировании самостоятельной личности, проблемах с доверием, и о безопасном 

поведении. 

Информацию для подобных мероприятий можно найти в книгах или в Интернете. 

Для улучшения восприятия рекомендуется использовать визуальное подкрепление: 

картинки, плакаты, презентации. При проведении воспитательных бесед-тренингов лучше 

использовать метод, когда все присутствующие сидят в кругу с соблюдением социальной 

дистанции. Это создает эффект уравнивания участников, и позволяет внимательно смотреть и 

слушать каждого выступающего. 

Разнообразие и творческий подход поможет сделать из библиотеки популярное место, где 

приятно проводить время за чтением книг, и можно познакомиться с интересными людьми. 

При планировании работы рекомендуем обратить внимание на следующие направления: 

 

Краеведческая работа 

 

В библиотеках продолжить вести кропотливую работу по сбору, хранению и 

распространению краеведческих материалов об истории, становлении и достижениях нашего 

района, о земляках, видных и знаменитых людях нашего района. Активизировать работу по 

пополнению и обновлению «Литературной карты МР Ермекеевский район»  
 

№ Дата и 

время 

прове-

дения 

меро-

прияти

й 

Форма 

мероприятия 

Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения 

Целевая 

аудитория 

Исполнитель, 

должность 

Центральная районная библиотека 

1.  

 

в 

течени

е года 

Постоянное 

обновление и 

пополнение 
информации 

на сайте и в 

альбоме 

«Литературная карта 

Ермекеевского 

района» 

Читальный 

зал 

Для широкого 

круга 

Аглиуллина 

А.В., 

библиограф 
Ибрагимова 

Л.Н., методист 

2.  в 

течени

е года 

Создание 

цикла 

виртальных 

справок о 

творчестве 

писателей и 

поэтов 

района 

«Заглянувший в 

глубь веков» о 

творчестве 

Я.Ильясова 

«Борец за экологию 

рек и родников 

родного края» о 

творчестве А.За 

рипова 

На странице 

сайта 

ermekeevo.co

m 

Для широкого 

круга 

Аглиуллина 

А.В., 

библиограф 

3.  2 
кварта

л 

Фото -  
экспозиция 

«Нас всех 
объединяет 

ШАРЛЫК!» - К 100 

– летию улицы 

Шарлык 

Читальный 
зал, площадь 

ул. Шарлык 

Для широкого 
круга 

Зайдуллина 
В.Р., 

библиотекарь 

4.  2 

кварта

л 

Урок 

мужества 

«Они отсюда 

уходили на фронт!» 

- о ветеранах ул. 

Шарлык» 

Читальный 

зал 

Для молодежи Зайдуллина 

В.Р. 

библиотекарь 

5.  03 

марта 

2021 

Встреча с 

интересными 

людьми 

«Я сердцем 

прикипел к тебе, 

мое село!» 

Читальный 

зал 

Для широкого 

круга 

Зайдуллина 

В.Р., 

библиотекарь 



6.  3 

кварта

л 

Праздник 

улицы 

Шарлык 

«Добро пожаловать 

на юбилей нашей 

улицы!» 

Улицы 

Шарлык 

Для широкого 

круга 

Зайдуллина 

В.Р., 

библиотекарь 

7.  Феврал

ь - 

апрель 

Районный  

онлайн - 

конкурс 

самобытных 

поэтов 

«Я иду тебе 

навстречу» 

Читальный 

зал 

Для широкого 

круга 

Все 

библиотекари 

ЦБС 

8.  16.09 Брейн-ринг «Знатоки родного 

края» 

Читальный 

зал 

Для молодежи Ибрагимова 

Л.Н., методист 

9.  08.10 Литературны

й экскурс 

Листая прошлого 

страницы 

Читальный 

зал 

Для широкого 

круга 

Пургина М.А., 

библиотекарь 

Районная детская библиотека 

10.  13.01 Книжная 
выставка  

«Милее мне тот край, 
где я рожден» 

Районная 
детская 

библиотека 

Дети, подростки Мифтахова Р.А., 
библиотекарь  

11.  29.01 Урок 

краелюбия  

«Вот она какая, 

сторона родная!» 

Районная 

детская 

библиотека 

Дети, подростки Курбангулова 

Ф.Х., 

библиотекарь 

12.  27.03 Краеведческа

я 

интеллектуал

ьная игра  

«Люби и знай свой 

край родной» 

Районная 

детская 

библиотека 

Дети, подростки Курбангулова 

Ф.Х., 

библиотекарь  

13.  07.05 Час памяти «Чтобы жили в 

памяти герои-
земляки» 

Районная 

детская 
библиотека 

Дети, подростки Мифтахова Р.А., 

библиотекарь  

14.  09.10 Литературно

-

краеведчески

й час  

«О тех, кто край 

родной прославил» 

Районная 

детская 

библиотека 

Дети, подростки Курбангулова 

Ф.Х., 

библиотекарь  

Абдулкаримовская сельская библиотека 

15.  18.03 Поэтическая 
страница 

«Күнелемнән чыккан 
шигырьләрем,чыгала

р бит ургылып» 

Сельская 
библиотека 

Для широкого 
круга читателей 

Рафикова А.Х., 
библиотекарь 

16.  15.04 Урок 

мужества  

«В бой уходили наши 

земляки» 

Сельская 

библиотека 

Для широкого 

круга читателей 

Рафикова А.Х., 

библиотекарь 

17.  07.05 Тематически

й час 

«Вспомним всех 

поименно» 

Возле 

обелиска 

Героев 

Для широкого 

круга читателей 

Рафикова А.Х., 

библиотекарь 

18.  07.05 Тематически

й вечер 

«Алар даны 

мәңгелек» 

Сельский 

клуб 

Для широкого 

круга читателей 

Рафикова А.Х., 

библиотекарь 

19.  19.08 Экскурс  «Встреча настоящего 

и прошлого» 

Краеведчески

й музей села 

Для широкого 

круга читателей 

Рафикова А.Х., 

библиотекарь 

20.  08.10 Исторически

й час 

«Село мое родное» Сельская 

библиотека 

Для широкого 

круга читателей 

Рафикова А.Х., 

библиотекарь 

21.  26.11 Праздник 

шэжере  

«Гаилә тарихы – 

киләчәк буыннар 
язмышы» 

Сельская 

библиотека 

Для широкого 

круга читателей 

Рафикова А.Х., 

библиотекарь 

Восьмомартовская сельская модельная библиотека 

22.  29.01 День 

интересных 

сообщений 

«Заглянуть в 

историю района» 

библиотека Для широкого 

круга читателей 

Муратова Ф.Р., 

библиотекарь 

Елань-Чишминская сельская библиотека 

23.  29.01 

 

Час 

краеведения 

«Край, который 

дорог мне» 

Актовый зал 

школы 

Для детей и 

подростков 

Алексеева Е. В., 

библиотекарь  

Исламбахтинская сельская библиотека 

24.  29.01 Краеведческ

ий час 

«О той земле, где ты 

родился» 

Сельская 

библиотека 

Для широкого 

круга читателей 

Бадыкова И. А., 

библиотекарь  

Кулбаевская сельская библиотека 

25.  25.01  Краеведческа

я викторина 

«Чем прекрасен край 

родной» 

библиотека Для широкого 

круга читателей 

Шайметова Ф.Ф., 

библиотекарь  



26.  29.01  Встреча в 

литературной 

гостиной 

«Поэты родного 

края»  

библиотека Для широкого 

круга читателей 

Шайметова Ф.Ф., 

библиотекарь  

Купченеевская сельская библиотека 

27.  28.01 Конкурс 

рисунков 

«Край родной, навек 

любимый!» 

библиотека 6+ Пургина Н.В., 

библиотекарь  

28.  29.01 Просмотр 

видеофильма 

«Ермекеевский 

район» 

Кабинет 

начальных 

классов ООШ 

с.Купченеево 

Для широкого 

круга читателей 

Пургина Н.В., 

библиотекарь  

29.  10.11 Краеведческа

я викторина 

Что я знаю о родном 

крае? 

библиотека Для детей и 

подростков 

Пургина Н.В., 

библиотекарь  

Нижнекрамалинская сельская библиотека 

30.  29.01 Информацион

ный обзор  

«Славные люди 

нашего села» 

Сельская 

библиотека 

Для широкого 

круга читателей 

Ялаева Р.Р., 

библиотекарь  

31.  17.06 Конкурс 
рисунка  

«В объятиях родной 
природы» 

 6+ Ялаева Р.Р., 
библиотекарь  

Нижнеулу-Елгинская сельская модельная библиотека 

32.  29.01 Обзор 

литературы 

«Мир не узнаешь, не 

зная края своего» 

библиотека Для широкого 

круга читателей 

Васильева Н.В., 

библиотекарь  

33.  08.10 Час истории «Листая прошлого 

страницы» 

библиотека Для широкого 

круга читателей 

Васильева Н.В., 

библиотекарь  

 

Новосуллинская сельская библиотека 

34.  29.01 Краеведческ

ий час  

«О той земле, где ты 

родился» 

Актовый зал 

сельского 
клуба 

Для широкого 

круга читателей 

СпиринаЕ.Н., 

библиотекарь  

35.  03.06 Выставка 

рисунков 

«Здесь Родины моей 

начало» 

Актовый зал 

сельского 

клуба 

Для широкого 

круга читателей 

СпиринаЕ.Н., 

библиотекарь  

36.  12.10 Тематически

й вечер 

«Всему начало здесь 

в краю родном» 

Актовый зал 

сельского 

клуба 

Для широкого 

круга читателей 

СпиринаЕ.Н., 

библиотекарь  

 

Рятамакская сельская библиотека 

37.  20.03 Литературны

й вечер 

«Наш край родной в 

стихах и прозе» 

Читальный 

зал 

библиотеки 

Для широкого 

круга читателей 

Арсланова Г.М., 

библиотекарь   

Семено-Макаровская сельская библиотека 

38.  29.01 Час 

краеведения  

«Заглянуть в историю 

района» 

библиотека Для широкого 

круга чителей 

Филиппова С.В., 

библиотекарь  

39.  21.04 Литературны

й час 

«М.Мишши. 

Воспевая края 

родной» 

библиотека Для широкого 

круга чителей 

Филиппова С.В., 

библиотекарь  

40.  08.10 Литературно-

музыкальная 

композиция 

«Край, в котором мы 

живем» 

библиотека Для широкого 

круга чителей 

Филиппова С.В., 

библиотекарь  

 

Спартакская сельская библиотека 

41.  30.01 Цикл 

краеведчески
х чтений 

«О крае родном» библиотека Для широкого 

круга читателей 

Ахтямова Н.Ф., 

библиотекарь  

42.  06.05 Час мужества «Герои 

Ермекеевского 

района» 

библиотека  Для детенй и 

подростков 

Ахтямова Н.Ф., 

библиотекарь  

43.  09.06 Час гордости «Сохраним 

историческую 

память» 

библиотека Для молодежи Ахтямова Н.Ф., 

библиотекарь  

44.  14.07 Просмотр 

видеофильма 

«Ермекеевский 

район» 

библиотека Для широкого 

круга читателей 

Ахтямова Н.Ф., 

библиотекарь  

45.  15.09 Урок 

краеведения 

«Таланты земли 

Ермекеевской» 

библиотека Для широкого 

круга читателей 

Ахтямова Н.Ф., 

библиотекарь  



Среднекарамалинская сельская библиотека 

46.  29.01 Вечер 

вопросов и 

ответов  

«Мой край 

рассветный и 

закатный» 

Среднекарама

линская 

сельская 

библиотека 

Для широкого 

круга читателей 

Ягодкина И.Н., 

библиотекарь  

47.  08.10 Исторически

й час  

«Родимый край, ты 

сердцу дорог…» 

Среднекарама

линская 

сельская 

библиотека 

Для широкого 

круга читателей 

Ягодкина И.Н., 

библиотекарь  

Старосуллинская сельская библиотека 

48.  29.01 Просмотр 

фильма 

«Ермекеевский 

район» 

Зал 

библиотеки 

Для широкого 

круга читателей 

Хантимерова 

А.Ф., 

библиотекарь  

Старотураевская сельская библиотека 

49.  14.01 Книжная 

выставка 

«Мой красивый, мой 

любимый уголок 

родной земли» 

библиотека Для широкого 

круга читателей 

Шарафутдинова 

Л.Н., 

библиотекарь  

50.  19.01. 

 

Виртуальное 

путешествие 

по истории 

родного края 

 «Чем прекрасен край 

родной»  

библиотека Для широкого 

круга читателей 

Шарафутдинова 

Л.Н., 

библиотекарь  

51.  28.01 

 

Поэтический 

час по стихам 

авторов 
Ермекеевског

о района 

«Поэтами воспет мой 

край родной» 

библиотека Для широкого 

круга читателей 

Шарафутдинова 

Л.Н., 

библиотекарь  

Суккуловская сельская библиотека 

52.  28.01 Познавательн

ый час 

«Ермекеево родное - 

частица родины 

большой» 

Актовый зал 

школы 

Для детей и 

подростков 

Гареева Н.А., 

библиотекарь  

53.  29.01 Выставка 

детских 

рисунков 

«Край, в котором я 

живу» 

Актовый зал 

школы 

Для детей и 

подростков 

Гареева Н.А., 

библиотекарь  

54.  4.03 Выставка - 

викторина 

«Что ты знаешь о 

своем районе?» 

библиотека Для детей и 

подростков 

Гареева Н.А., 

библиотекарь  

55.  20.04 Выставка  «Я эту землю 

родиной зову» 

библиотека Для детей и 

подростков 

Гареева Н.А, 

библиотекарь  

Тарказинская сельская модельная библиотека 

56.  28.01 Поэтический 
час  

«В краю черёмух и 
берёз»  

библиотека Для широкого 
круга читателей 

Минязова Э.Н., 
библиотекарь  

57.  08.10 Литературно-

краеведчески

й час 

«В мире нет милей 

им краше, песен и 

преданий наших» 

библиотека Для широкого 

круга читателей 

Минязова Э.Н., 

библиотекарь  

Усман-Ташлинская сельская модельная библиотека 

58.  14.01  Выставка 

книг  

«Это земля твоя и 

моя» 

библиотека Для широкого 

круга читателей 

Марданшина 

А.С., 

библиотекарь  

59.  28.01 Краеведческ

ий час 

«Из истории села: 

пока живы 

свидетели 

свершений» 

библиотека Для 

широкогокруга 

читателей 

Марданшина 

А.С., 

библиотекарь  

 

Гражданско-патриотическое воспитание. 

Деятельность библиотек в рамках объявленного 2021 года – 

 Годом Александра Невского 

 

Указом Президента России В.В. Путина от 23.06.2014 г. №448 «О праздновании в 2021 

году 800-летия со дня рождения князя Александра Невского» -  2021 год объявлен Годом 

Александра Невского.  

13 мая - 800-летие со дня рождения князя Александра Невского (1221-1263)  



«Благодарная память потомков о нём протянулась через века и бытовала в самых разных 

формах. В строительстве храмов, почитании мощей, десятках монументов в разных концах 

страны, названиях площадей, улиц и даже станций метро, множестве книг и кинофильмов, 

скульптур и картин. Уникальную историю имеет высокая государственная награда — орден 

Александра Невского. Он был учреждён в Российской империи в 1725 году, затем после 

революции возродился в военную годину (1942 год), а в начале XXI века вновь обрёл своё 

место в ряду государственных наград новой России. Такое отношение к герою седой древности 

не может появиться случайно, оказаться кратковременной конъюнктурной кампанией. В основе 

его лежит глубинное народное чувство. Память о Невской битве, о деяниях Александра 

Ярославича переходит от поколения к поколению, меняя формы, но сохраняя свою нетленную 

суть. Сущность её проста: исполненное ума, решительности и точного расчёта самоотверженное и 

отважное служение Отечеству, особенно нужное ему в трудные переломные времена. Таков 

непреходящий завет, достигший нашего времени и уже протянувшийся нитью в будущее. Год 

объявлен в целях сохранения культурного наследия и исторического единения российского 

народа» 

К настоящему времени в библиотеках накоплен определенный опыт работы по 

патриотическому воспитанию молодого поколения. Свою деятельность библиотеки строят в 

рамках Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации» и в целях сохранения исторической памяти. 

В 2021 году особое внимание в библиотеках необходимо уделять также работе с 

художественной литературой данной тематики. Военная тема была всегда значима для русской 

литературы потому, что всегда помогала понять природу человека, выявить силы добра, 

которые могут противостоять злу. Эффективность мероприятий повысить использованием 

изданий малых форм – закладки, памятки, буклеты и др. Для гостей мероприятий, ветеранов-

тружеников тыла целесообразно подготовить пригласительные, юбилейные памятные 

открытки. 

Актуальными в библиотеках в 2021 году остаются рекомендательные списки литературы 

о войне для различных групп читателей: дети, подростки, юношество.  

Использовать различные формы работы с детьми главное, чтобы они были интересными и 

действенными, способствовали воспитанию гордости за историю своего, села, региона, Родины 

и его знаменитых людей.  

Принять участие в Международном онлайн-конкурсе чтецов «Александр Невский и 

Великая Русь», который проходит с 21 сентября 2020 года до 31 марта 2021 года 

https://vk.com/konkursnevskiy2021 

Во всех библиотеках ЦБС оформить тематические выставки «Александр Невский – 

защитник земли Русской», «Любовью к Родине дыша», к 770-летию Ледового побоища 

оформить развернутые подборки материалов «И была тут битва великая …», создать игротеки 

для детей по книгам об Александре Невском. 

 
№ 

Дата  

проведения 

Форма 

мероприятия 

Наименован

ие 

мероприяти

я 

Место 

проведения 

Целевая 

аудитория 

Исполнител

ь, должность 

Центральная районная библиотека 

1.  18.02 Литературно-

музыкальная 

композиция 

«Святой 

витязь земли 

русской» 

Дом-интернат  

для пожилых 

Жильцы Дома-

интерната 

Пургина 

М.А.., 

библиотекарь  

2.  20.02 Просмотр 

мультфильма  

«Александр 

Невский» 

Читальный зал 

центральной 

районной 

библиотеки 

Для детей и 

подростков 

Библиотекар

и 

3.  15.02 Презентация «Невская 

битва 

-//- Для молодежи Ибрагимова 

Л.Н., 

методист 

4.  15.04 Конкурсы 

рисунков 

«Салют, 

Победа!» 

Все 

библиортеки 

Для широкого 

круга 

Зайдуллина 

В.Р., 



ЦБС библиотекарь 

читального 

зала 

5.  20.04 Акция  «Читайте 

детям книги о 

войне» 

-//- Для педагогов и 

родителей 

Аглиуллина 

А.В., 

библиограф 

6.  В теч. 

года 

Оформление 

альбомы 

«Помним. 

Ценим. 

Гордимся» 

Читальный 

зал 

центральной 

районной 

библиотеки 

Для широкого 

круга 

Аглиуллина 

А.В., 

библиограф 

7.  06.05 Литературно-
краеведческая 

экспозиция 

«Далекому 
мужеству 

поклон» 

-//- Для широкого 
круга 

Зайдуллина 
В.Р., 

библиотекарь 

читального 

зала 

8.  18.06 Час памяти «Мы этой 

памяти 

верны» 

-//- Для широкого 

круга 

Пургина 

М.А., 

библиотекарь 

абонемента 

9.  22.06 Акция «День 

военной 

поэзии в 

библиотеке» 

-//- Для широкого 

круга 

Все 

библиотекари 

центральной 

районной 

библиотеки 

Районная детская библиотека 

1. 1 19.02 Исторический час  «Александр 
Невский- 

защитник 

земли 

Русской» 

Районная 
детская 

библиотека 

Для детей и 
подростков 

Мифтахова 
Р.А., 

библиотекарь 

2.  07.05 Патриотический 

урок  

«Великой 

Победе 

посвящается» 

-//- Для детей и 

подростков 

Курбангулова 

Ф.Х., 

библиотекарь 

3.  10.09 Час 

любознательного 

читателя  

«Когда Пётр 

Великий был 

маленьким» 

-//- Для детей и 

подростков 

Курбангулова 

Ф.Х., 

библиотекарь 

Елань-Чишминская сельская библиотека 

1.  20.08 Патриотический 

час 

«Флаг России 

– наша 

гордость» 

Сельская 

библиотека 

Для детей и 

подростков 

Алексеева 

Е.В., 

библиотекарь 

Тарказинская сельская модельная библиотека 

1.  

2.  
02.02 Урок памяти  «День 

разгрома 

немецко-

фашистких 

войск в 

Сталинградск

ой битве» 

Читальный 

зал 

библиотеки 

Для широкого 

круга читателей 

Минязова 

Э.Н., 

библиотекарь 

Старотураевская сельская библиотека 

3.  

3. 
15.02 Литературный час 

памяти  

«Жизнь моя 

песней 

звенела в 

народе» (115-

летию Мусы 
Джалиля) 

Сельская 

библиотека 

Для широкого 

круга читателей 

Шарафутдино

ва Л.Н., 

библиотекарь 

 

 

 



Мероприятия, посвященные празднованию Дня защитника Отечества 

 
№ 

 

Наименование мероприятия 

 
Место, дата и время проведения 

1.  
Час мужества «Держава армией крепка» 

Новосуллинсмкая сельская библиотека 

19.02 в 11-00 

2.  Патриотический час «Сильные, 

смелые, ловкие, 

умелые» 

Районная детская библиотека 

18.02 в 11-00 

3.  Творческий час «Славный день 

календаря – 23 

февраля!» 

Районная детская библиотека 

19.02 в 11-00 

4.  
Вечер «Время выбрало нас» 

Абдулкаримовская сельская библиотека 12 02 в 

16-00 

5.  
Урок мужества «Гордо звучит – имя-солдат!» 

Исламбахтинская сельская библиотека 

20.02 в 11-00 

6.  
Викторина «Боевые рубежи»  

Нижнеулу-Елгинская сеоьская модельная 

библиотека 20.02 в  14-00  

7.  
Час патриотизма «О Родине, о мужестве, о славе» 

Нижнекарамалинская сельская библиотека 

18.02 в 11-00 

8.  
Тематический вечер «Стоит на страже Родины солдат»  

Читальный зал центральной районной 
библиотека, 20.02, в 15-00 

9.  
Час общения «Есть такая профессия – Родину защищать» 

Тарказинская сельская модельная библиотека 

20.02 в 15-00 

10.  
Час мужества «На службе наши земляки»  

МОБУ ООШ с Елань-Чишма  

20.0в 12-00 

 

Реализация закона «О языках народов Республики Башкортостан» 

В рамках реализации закона «О языках народов Республики Башкортостан» вести работу 

по комплектованию библиотечного фонда книжными и периодическими изданиями на родных 

национальных языках народов, проживающих в муниципальном районе. Особое внимание 

уделить приобретению на удмуртском, мордовском, чувашском, татарском языках, изданий 

пользующихся спросом у населения, а также отраслевых изданий в соответствии с учебными 

планами учебных заведений. 

Оформление библиотек вести в соответствии с законом «О языках народов Республики 

Башкортостан» с учетом интересов этнических групп населения района. 

Во всех библиотеках провести Декады, Недели родных языков, циклы литературных 

чтений на родном языке. 

Организовать часы поэзии, конкурсы чтецов, литературно – музыкальные композиции по 

продвижению лучших образцов башкирской, мордовской, русской, татарской, удмуртской, 

чувашской родной литературы. 

Особое внимание уделить работе по составлению родословной и проведению шежере 

байрамы, сохранению народных традиций и фольклору. 

Вести работу по продвижению родного художественного слова, отметь юбилеи 

башкирских, татарских, чувашских, мордовских и удмуртских писателей и поэтов. 

 

 

Мероприятий, приуроченные празднованию 190 летия со дня рождения  

поэта и просветителя Мифтахетдина Акмуллы 

В рамках реализации Указа № УГ-70 Главы Республики Башкортостан Р.Хабирова «О 

праздновании 190 летия со дня рождения Мифтахетдина Акмуллы» от 19 февраля 2021 года 

библиотеки МБУК Ермекеевская ЦБС планируют провести следующие мероприятия.ю раскрывающие 

жизнь и творчество выдающегося мыслителя, поэта и просветителя Мифтахетдина Акмуллы: 

 



№ 

п/п 

Форма и название мероприятий Дата проведения Место проведения Ответственные за проведение 

1. Литературный час «Слово о 

Мифтахетдине Акмулле» 

14 декабря 2021 Читальный зал 

центральной районной 

библиотеки 

Зайдуллина В.Р., библиотекарь  

2. Час поэзии «Башкорт 

шигриэтенен якты йондозо» 

14 декабря 2021 Восьмомартовская 

сельская модельная 

библиотека 

Муратова Ф.Р., библиотекарь 

Восьмомартовской сельской 

модельной библиотеки 

 

Проведение мероприятий в рамках реализации Закона «О языках народов 

Республики Башкортостан» 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

мероприятия 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Ход мероприятия 

1.  «О, мой родной 

татарский язык!» 

Тематический 

вечер 

февраль Обзор произведений татарских 

писателей, беседа о сохранности языка, 

показ видеопрезентации, декламация 
стихов  на родном языке, демонстрация 

татарских костюмов в центральной 

районной библиотеке 

2.  «Традиции и обычаи 

семьи»  

Викторина» 05.02 Тарказинская сельская модельная 

библиотека организует викторину для 

широкого круга читателей из цикла 

«Шежере - ырыу тарихы» 

3.  «Туган телем –минем 

горурлыгым»/ «Родной 

язык –моя гордость» 

 

Литературная 

игра 

19.02 Для детей и родителей литературная игра 

ко дню родного татарского языка в 

Нижнекарамалинской сельской 

библиотеке 

4.  «В мире стихов и сказок 

Габдуллы Тукая» 

Литературный 

час 

20.04 Районная детская библиотека организует 

литературные чтения, посвященные к 135 

летию со дня рождения  Г.Тукая 

5.  «Я ветка в корне рода 
моего» 

Праздник 
родословной 

01.10 Ко дню пожилого человека библиотекари 
районной детской организуют праздник 

для бабушек и внучек 

6.  «М.Акмулла - звезда 

башкирской поэзии» 

Экскурс во всех 

библиотеках 

ЦБС 

14 декабря Литературный экскурс о жизни и 

творчестве М.Акмуллы. 

Чтение заветов М.Акмуллы. 

7.  «Атлыйк әле гомер 

юлын бергәләп» 

Чествование 

семейных пар – 

юбиляров села 

Абдулкаримово 

26 ноября Праздник родословной в 

Абдулкаримовской сельской библиотеке 

 

Мероприятий, посвященные празднованию  

150-летнего юбилея башкирского поэта Сафуана Якшигулова 

 
№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Место проведения Дата 

проведения 

Ответственный 

1.  Литературно-

поэтический час «В 

стихах моих – любовь 

к родному краю» 

Центральная районная 

библиотека 

8 апреля 2021 Гумерова З.Р., методист центральной 

районной библиотеки 

2.  Час поэзии «Поэт – 

просветитель Сафуан 
Якшигулов» 

Восьмомартовская 

сельская модельная 
библиотека 

8 апреля 2021 Муратова Ф.Р. библиотекарь 

 

 

 

 

 

 



Мероприятия библиотек в рамках празднования 90 летия со дня рождения поэта,  

общественного и политического деятеля Рами Ягафаровича Гарипова 

 
№ 

п/п 

Форма 

мероприятий 

Название 

мероприятий 

Дата 

провед

ения 

Место проведения ФИО, должность 

ответственного лица за 

проведение 

1.  Познавательны

й час 

«Народный поэт 

Башкортостана Рами 
Гарипов» 

13.01 Старосуллинская 

сельская библиотека 

Хантимерова А.Ф., 

библиотекарь 
Старосуллинской СБ 

2.  Конкурс 

чтецов  

«И песни вам оставлю, и 

быть может В них тайна 

вам откроется моя.» 

22.01 Суккуловская средняя 

школа 

Гареева Р.Р., библиотекарь 

Суккуловской СБ 

3.  Обзор у 

книжной 

выставки 

«Күҙҙәремдә халҡым күҙе 

бар, шуга минең һүҙем 

бар» /«И песней я бужу 

людей, чтоб люди радость 

в ней нашли» 

26.01 Восьмомартовская 

сельская модельная 

библиотека 

Муратова Ф.Р., 

библиотекарь 

Восьмомартовской СМБ 

4.  Книжная 

выставка  

«Шагыйрь иленә сәяхәт» 01.02 Кулбаевская сельская 

библиотека 

Шайметова Ф.Ф. 

библиотекарь Кулбаевской 

СБ 

5.  Книжная 

выставка, 

обзор 

«Поэтический мир Рами 

Гарипова» 

10.02 Старотураевская 

сельская библиотека 

Шарафутдинова Л.Н., 

библиотекарь 

Старотураевской СБ 

6.  Громкое 
чтение  

«Туган тел» 11.02 Рятамакская сельская 
библиотека 

Арсланова Г.М., 
библиотекарь Рятамакской 

СБ 

7.  Вечер поэзии 

Рами Гарипова  

«Мин халҡымдың сәскә 

күңеленән Бал ҡортондай 

ынйы йыямын» («Я с 

цветочной души моего 

народа, как пчела жемчуг 

собираю» 

12.02 Восьмомартовская 

сельская модельная 

библиотека 

Муратова Ф.Р., 

библиотекарь 

Восьмомартовской СМБ 

8.  Дискуссия  «Рәми - әдәбият, сәнгат» 12.02 Рятамакская сельская 

библиотека 

Арсланова Г.М., 

библиотекарь Рятамакской 

СБ 

9.  Викторина и 

обзор 

литературы 

«Жизнь и творчество Рами 

Гарипова» 

12.02 Кулбаевская сельская 

библиотека 

Шайметова Ф.Ф. 

библиотекарь Кулбаевской 

СБ 

10.  Книжная 
выставка  

«Читаем Рами Гарипова» 13.02 Суккуловская 
сельская библиотека 

Гареева Н.А., библиотекарь 
Суккуловской СБ 

 

Поддержка и развитие интереса к чтению 

Участвуем во Всероссийских мероприятиях: «Всероссийская Неделя детской книги», 

«Живая классика», «Библионочь».  

Разрабатываем литературные программы: «Будь всегда на связи с хорошими книгами!», 

«Книги помогают взлететь!», «Цвет настроения – книжный», «Путешествие в страну еще 

непрочитанных книг», «Найди свою книгу!».  

Приобщаемся к празднованию 200-летия со дня рождения великих писателей – Федора 

Михайловича Достоевского и Николая Алексеевича Некрасова. «Оживляем» классику! Это 

может быть рассказ на тему «Один день из жизни писателя» (один месяц, один год...). 

Использовать как образец для подражания «Звездные часы человечества» Стефана Цвейга и 

рассказать о «звездных часах» писателя, о котором рассказываем.  

 

Мероприятия, посвященные 200-летию со дня рождения Ф.М.Достоевского 

 
№ Название 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место проведения Краткое описание мероприятия 

1. 1

. 

Книжная выставка  

«Мир 

Достоевского» 

10.08.2021 МР Ермекеевский район 

РБ 

Купченеевская сельская 

На книжной выставке будут выставлены 

произведения великого писателя. Библиотекарь 

сделает обзор книг по  выставке. 



библиотека 

2.  Час классики 

«Достоевский. 

Читайте-смотрите» 

13.08.2021 Нижнекарамалинская 

сельская библиотека 

Читатели познакомятся с жизнью и творчеством 

писателя. Состоится просмотр видео фильма. К 

мероприятию будет оформлена выставка «Мир 

героев Достоевского» 

3.  Обзор 

«Достоевский - 

классик русской 

литературы» 

13.09.2021 Усман-Ташлинская 

сельская модельная 

библиотека 

Посетители узнают о творчестве писателя, 

интересных фактах из жизни, мероприятие 

будет сопровождаться презентацией, в зале 

библиотеки будет оформлена выставке книг 

произведений юбиляра и литературоведческих 

материалов 

4.  Литературное кафе 
«Человек есть тайна 

» 

20.10.2021 Восьмомартовская 
сельская модельная 

библиотека 

Участников мероприятия ждет рассказ о жизни 
и творчестве Ф.М. Достовского. Также 

вниманию участников мероприятия будет 

представлена презентация о писателе. 

5.  Урок доброты 

«Даже одной 

слезинки ребенка не 

стоит весь мир...» 

26.10.2021 Районная детская 

библиотека 

Открытый разговор о нравственных понятиях 

доброты, милосердия в рассказе Ф М 

Достоевского «Мальчик у Христа на елке». 

К уроку доброты будете оформлена книжная 

выставка  «Писатель на все времена» 

6.  Литературный час 

«Великий 

мыслитель и 

гениальный 

писатель» 

10.11.2021 Среднекарамалинская 

сельская библиотека 

Литературный час по творчеству писателя и 

обзор книжной выставки 

7.  Час размышления 

«Современность и 
Ф.М. Достоевский» 

10.10.2021 Восьмомартовская 

сельская модельная 
библиотека 

Мероприятие пройдет в форме дискуссии о 

роли литературного наследия Ф.М. 
Достоевского в жизни граждан России. 

8.  Литературная 

гостиная 

«Ф.Достоевский и 

мир великих 

романов»  

10.11.2021 Исламбахтинская 

сельская библиотека 

Оформление книжно-иллюстративной выставки 

Знакомство с творчеством писателя, краткий 

обзор романов «Идиот», «Преступление и 

наказание», «Братья Карамазовы». Обсуждения 

романа «Идиот». Идейное содержание, главные 

герои характер образов. 

9.  Диспут  

«Великий классик 

Достоевский на все 

времена» 

11.11.2021 Рятамакская сельская 

библиотека 

Экскурс «Жизнь и творчество  

Ф.М.Достоевского» с сопровождением видео 

показа презентации «Ф.М.Достовский». 

Ответы на предложенные вопросы, 

высказывания мнений читателей о творчестве 

русского классика 

10.  Литературный час 
«Основные вехи 

жизни и творчества 

Ф.М.Достоевского» 

11.11.2021 Тарказинская сельская 
модельная библиотека 

Экскурс о жизни и творчестве писателя 

11.  Информационный 

час « Жизнь и 

творчество 

Достоевского» 

12.11.2021 Купченеевская сельская 

библиотека 

Библиотекарь расскажет о жизни и творчестве 

Достоевского. Посмотрят подготовленную 

презентацию по биографии великого писателя. 

12.  Литературный час 

«Писатель на все 

времена» 

16.11.2021 Старотураевская 

сельская библиотека 

На мероприятии ребята познакомятся с 

биографией Федора Михайловича и его 

драматической судьбе. Проследят за 

хронологией и историей создания его романов. 

Для обучающихся средних классов пройдёт 

обзор выставки «Мир Достоевского», по 
книгам, которые находятся в фонде сельской 

библиотеки 

13.  Беседа-знакомство 

«Достоевский – 

детям» 

ноябрь 

2021г. 

Кулбаеская сельская 

библиотека 

Гостям мероприятия расскажут о детских 

образах в творчестве Ф.М.Достоевского и о 

повседневной жизни ребят в середине XIX века, 

об играх того времени. Переживания детей, их 

трудности и беды всегда очень волновали 

Достоевского, и он стремился к тому, чтобы они 

так же взволновали и заставили сопереживать 



его читателей. Беседа будет сопровождаться 

показом презентации. В зале будет оформлена 

книжная выставка «Писатель, потрясающий 

душу». 

14.  Литературно- 

познавательный час 

«Великий 

мыслитель и 

гениальный 

писатель» 

11.11.2021 Нижнеулу-Елгинская 

сельская модельная 

библиотека 

Библиотекарь познакомит читателей с 

жизнью и творчеством Ф.М.Достоевского. 
Участники мероприятие примут участие в 

викторине. В читальном зале оформят 

книжно-иллюстративную выставку «Мир 
Достоевского». 

15.  Вечер - портрет 

«Человек есть 

тайна. Надо ее 

разгадать» 

11.11..2021 Центральная районная 

библиотека  

Знакомство с жизнью и творчеством писателя, 

обсуждение его литературных вкусов, обзор 

произведений писателя, просмотр 

видеороликов, страниц с интересными фактами 

из жизни великого классика 

 

«Фолк-Уроки», в рамках  

Всероссийской акции «Народная культура для школьников» 

 
Дата 

проведен

ия 

(по 

средам) 

Название  

мероприятия  

Краткое  

описание 

Ответственные  

 

Интернет-платформа, 

накоторойбудет 

проходить 

мероприятие 

(социальные 

сети, сайт и тп) 

3 февраля Фольклорные 

посиделки 
«Секреты 

бабушкиного 

сундука» 

Библиотекари познакомили детей с 

«сокровищами» из сундука: элементами 
башкирского национального костюма, 

вышитыми полотенцами, 

музыкальными  инструментами. Показывая 

их зрителям, ведущие заодно рассказывали 

о традициях и обрядах башкирского 

народа, национальном фольклоре – играх, 

сказаниях, сказках. Рассказ библиотекарей 

подкреплялся просмотром слайдов 

электронной презентации. 

Ребята с большим удовольствием поиграли 

в игры «Юрта», «Собери палас», «Клубок», 
узнали, что такое шежере, послушали 

«Сказку о курае». 

Районная детская 

библиотека 

https://ermekeevocbs.r

u/news/2021/02/2472/ 

10 

февраля 

Фолкчтение 

«Башҡорт халыҡ 

әкиәттәре 

доньяһында» 

Видеозапись прочтения башкирских 

народных сказок 

Восьмомартовская 

сельская модельная 

библиотека 

https://vk.com/id26267

2689 

10 

февраля 

Чувашский 

праздник 

«Сухури» 

Демонстрация и вовлечение школьников в 

обряд празднования зимнего праздника 

чуваш - Сурхури. 

Елань-Чишминская 

сельская библиотека 

совместно с сельским 

клубом 

https://vk.com/id46850

6393 

17 

февраля 

Лингвочас 

«Туған телем – 

ер-һыуымдыӊ 

һыны» 

Лингвочас. Посвященный 

Международному дню родного языка, на 

котором присутствующие смогут 

послушать рассказ о возникновении 
языковых семей нашей планеты, о загадках 

топонимики Республики Башкортостан 

Восьмомартовская 

сельская модельная 

библиотека 

офлайн 

17 

февраля 

Фольклорные 

посиделки 

«Сказания земли 

башкирской» 

Знакомство с башкирским этносом «Урал – 

батыр»,  сказками, былинами, потешками.  

Центральная 

районная библиотека 

https://ermekeevocbs.r

u/ 

17 

февраля 

Чувашские 

посиделки 

«Улах» 

Зимними вечерами женщины собирались в 

одном доме за рукоделием и пели песни. 

Елань-Чишминская 

сельская библиотека 

совместно с сельским 

клубом  

https://vk.com/id46850

6393 

https://pro.culture.ru/new/events/926139
https://pro.culture.ru/new/events/926139
https://pro.culture.ru/new/events/926139
https://pro.culture.ru/new/events/926139


24 

февраля 

Фолкурок «В 

волшебном мире 

былины» 

Рассказ об истории возникновения русских 

былин. 

Восьмомартовская 

сельская модельная 

библиотека 

https://vk.com/id26267

2689 

24 

февраля 

Мастер-класс 

«Чувашский 

танец» 

Обучение детей чувашскому танцу. Елань-Чишминская 

сельская библиотека 

совместно с сельским 

клубом 

https://vk.com/id46850

6393 

3 марта Краеведческий 

час «Дороже 

злата и серебра» 

Рассказ об истории и культуре народов 

Республики Башкортостан 

Восьмомартовская 

сельская модельная 

библиотека 

офлайн 

3 марта Чувашские 

мифы, сказки и 
легенды. 

Чтение эпоса «Улᾰп» Елань-Чишминская 

сельская библиотека 
совместно с сельским 

клубом 

https://vk.com/id46850

6393 

3 марта Познавательно – 

игровая 

программа в 

фольклорном 

стиле «Деткам 

на забаву» 

Игры бабушек, шуточные состязания, 

забавы 

Центральная 

районная библиотека 

https://ermekeevocbs.r

u/ 

10 марта Час топонимики 

«Кто имя 

подарил тебе, 

Урал?» 

Рассказ о топонимике Уральского региона 

и Республики Башкортостан 

Восьмомартовская 

сельская модельная 

библиотека 

https://vk.com/id26267

2689 

10 марта Урок мастерства 

«Паха тӗрӗ»  

Изучение чувашской вышивки. Елань-Чишминская 

сельская библиотека 

совместно с сельским 
клубом 

https://vk.com/id46850

6393 

10 марта Познавательный 

час «АХ, 

долгожданная, 

вкусная 

Масленица!» 

 

Экскурс в историю возникновения 

праздника, угощение блинами, частушки, 

прибаутки 

Центральная 

районная библиотека 

https://ermekeevocbs.r

u/ 

17 марта Час семейного 

чтения «Сказки 

из бабушкиного 

сундука» 

Самая интересная и таинственная вещь в 

доме для детей – это бабушкин сундук, в 

котором спрятаны сокровища из многих 

сказок.  

Восьмомартовская 

сельская модельная 

библиотека 

офлайн 

17 марта Праздник 

«Ҫᾰварни» 

Праздник почитания солнца, когда пекли 

блины, устраивали катания на лошадях, В 

завершении сжигание чучела. 

Елань-Чишминская 

сельская библиотека 

совместно с сельским 
клубом 

https://vk.com/id46850

6393 

17 марта Литературный 

час «Из глубины 

тысячелетий» 

Знакомство с преданиями, былинами 

русского народа, выставка атрибутов 

русского народного быта 

Центральная 

районная библиотека 

https://ermekeevocbs.r

u/ 

24 марта Фолкэкспедиция 

«Тайны Урала в 

сказах П.П. 

Бажова» 

Рассказ о творчестве писателя  П.П. Бажова Восьмомартовская 

сельская модельная 

библиотека 

https://vk.com/id26267

2689 

24 марта Урок музыки 

«Пузырь, 

калатушка, 

сарнай» 

Изучение музыкальных инструментов 

чуваш. 

Елань-Чишминская 

сельская библиотека  

https://vk.com/id46850

6393 

 

Взаимодействие библиотеки и семьи 

Принимаем участие в региональной акции «Читаем всей семьей» (15 мая). Организуем 

досуговые программы «Семейный выходной в библиотеке», Дни семейного чтения 

«Бесконечный простор детских книг», конкурсы семейного творчества «Вместе – дружная 

семья», родительские собрания в библиотеке «Родители – спутники чтения», составляем 

рекомендательные списки «Хорошие книги для родителей (малышей, подростков)», «Читаем 

вслух и вместе». 

 



Изучение читательских интересов. Продвижение чтения. 

11 ноября - 200-летие со дня рождения Федора Михайловича Достоевского  

Указ Президента РФ от 24.08.2016 г. №424 «О праздновании200-летие со дня рождения 

Ф.М. Достоевского»; 

10 декабря - 200-летие со дня рождения Николая Алексеевича Некрасова  

Указ Президента РФ от 28.06.2016 г. №303 «О праздновании 200-летия со дня рождения 

Н.А. Некрасова». Библиотекам работать над выполнением тематических планов по данным 

юбилейным датам. 

А также продолжаем проводить опросы, анкетирования «Интересная книга для меня – 

это…», «Кого из героев книг я могу назвать своим другом?», «Мое литературное открытие», 

«Твоя планета на орбите Книги». 

Популяризация науки, привлечение к чтению научно-популярной литературы 

Организуем мероприятия по темам: «Наука вокруг нас», «Детские открытия и 

изобретения», «Без каких изобретений невозможна современная жизнь?», «Выдающиеся 

ученые Земли», «От колеса до робота», «По страницам великих открытий», «Как найти свою 

науку?», «Занимательная наука с книгами». 

Распространение экологических знаний  

Рассказываем детям, как правильно относиться к окружающей среде, как обращаться с 

отходами, экономить энергоресурсы. Предлагаемые темы: «Время энергичных действий», 

«Будущее, в котором хочется жить», «Забота об экологии начинается с нас!», «Чудеса любого 

рода есть у матушки - природы», «Жизнь в стиле ЭКО» и др.. 

Профессиональная ориентация 

Продолжить работу с молодежью по профессиональной ориентации, оказать 

информационную помощь в выборе учебных заведений, получении профессии. Проводить 

встречи молодежи с руководителями организаций и предприятий, чествования достойных 

работников села, района. 

Правовое просвещение 

Продолжить работу по продвижению правовых и экономических знаний среди населения. 

Оформить уголки, стенды «Ваши права», «Для вас, пенсионеры», «Новое в 

законодательстве». Активизировать использование СПС «Консультант Плюс» среди 

пользователей библиотек. Организовать в центральной районной и сельских модельных 

библиотеках Дни консультаций юристов, специалистов. 

Профилактика терроризма и экстремизма 

В данном направлении в библиотеках вести работу над выполнением муниципальной 

программы «Профилактика терроризма и экстремизма в МР Ермекеевский район РБ на 2019-

2023 годы». 

Популяризация здорового образа жизни 

 

№ 

п/п 
Дата  

проведения 

Форма 

мероприятия 

Наименование 

мероприятия 
Место проведения 

Целевая 

аудитория 

Исполнитель, 

должность 

1.  02.06 Урок 

здоровья 

«Жизнь без 

зависимости» 

Абдулкаримовская 

сельская библиотека 

Для 

молодежи 

Рафикова 

А.Х., 

библиотекарь 

2.  10.09 Акция  «Трезвость – 

норма жизни» 

Нижнекарамалинская 

сельская библиотека 

Для 

широкого 

круга 

читателей 

Ялаева Р.Р., 

библиотекарь 

3.  13.10 Урок 

здоровья  

«Вредные 

привычки и их 

влияние на 
здоровье» 

Районная детская 

библиотека 

Для детей и 

подростков 

Мифтахова 

Р.А., 

библиотекарь 

4.  07.04 Час здоровья  «Путешествие в 

страну здоровья» 

Тарказинская 

сельская модельная 

библиотека 

Для 

широкого 

круга 

читателей 

Минязова 

Э.Н., 

библиотекарь 



5.  11.09 Беседа  «Алкоголь: 

иллюзия 

свободы» 

Тарказинская 

сельская модельная 

библиотека 

Для 

широкого 

круга 

читателей 

Минязова 

Э.Н., 

библиотекарь 

 

СБА библиотек. Информационно-библиографическая работа 

 

Планомерно вести работу по формированию справочно-библиографического аппарата в 

библиотеках ЦБС. 

Постоянно работать с каталогами и картотеками, с систематической картотекой статей: 

расписывать статьи из периодических изданий, исключить старые карточки. 

Систематически дополнять краеведческую картотеку, картотеку стихов и загадок и др. 

тематических картотек 

В картотеках газетно-журнальных статей ввести новые актуальные рубрики. 

Дополнить тематические папки вырезок из периодических изданий, составить 

рекомендательные списки литературы. 

Совершенствовать информационно-библиографическую работу на сайте ЦБС. 

Подготовить виртуальные выставки и справки на актуальные темы литературы и 

краеведения. 

Регулярно проводить обзоры новинок, библиотечно-библиографические уроки, 

информационные минутки – информинки. 

Вести учет абонентов и выданных библиографических справок. 
 

Организация досуга. Работа клубов по интересам в библиотеках 

 

Во всех библиотеках вести планомерную работу к календарным праздникам и 

знаменательным датам. 

В целях организации досуга детей и подростков период весенне-осенних, летних и зимних 

каникул в библиотеках провести мероприятия в каникулярные дни. 

Принять участие во всех культурно-массовых мероприятиях, проводимых в 

муниципальном районе. 

В библиотеках продолжить работу любительских объединений, клубов по интересам и 

кружков с привлечением всех возрастных категорий. 

В новогодние, праздничные дни провести следующие мероприятия: 

 
№ 

п/п 

Дата и время 

проведения 

мероприятий 

Наименование мероприятий Ответственная 

библиотека за 

проведение 

Ход мероприятия 

1.  25.12 

11:00-12:00 

Развлекательно-игровая программа 

«Внимание! Внимание!  

Курносый наш народ 

На площадь карнавальную 

Всех Новый год зовет!» 

Центральная районная 

библиотека 

Районная детская 

библиотека 

Песни, пляски, игры, загадки, 

конкурсы на площади перед 

РДК 

2.  28.12 Творческий час «Новогодняя 

мастерская»  

 

-//- Мастер классы на 

новогоднюю тематику 

3.  29.12 

14:30-15:30 

Веселые игры «Чтоб мороза не 

боялись 

Чтоб росли и закалялись!» 

Все библиотеки ЦБС Игры, зимние состязания 

4.  30.12 

16:00-17:00 

Праздничный хоровод у елки 

«Выходи, честной народ,  

Вместе встанем в хоровод!» 

Все сельские 

библиотеки 

Игры, танцы на зимних 

приклубных площадках для 

взрослых и молодежи 

5.  31.12 
11:00-12:00 

Игры на свежем воздухе 
«В день последний декабря» 

Онлайн поздравление читателей  

«С новой книгой в Новый год!» 

Все библиотеки ЦБС 
 

Центральная районная 

библиотека 

Народные подвижнее игры на 
свежем воздухе 

 

https://vk.com/club22243072?fr

om=quick_search 



6.  01.01 

14:00-15:00 

Новогодние уличные гуляния 

«Новогодний перепляс» 

Все сельские 

библиотеки 

Пение народных песен, 

танцы, шуточные игры с 

молодежью 

7.  02.01 

14:00-15:00 

Участие в Республиканской акции 

«ЭКОелка» 

Онлайн мастер-класс «Птичья 

столовая» 

Все библиотеки ЦБС 

 

Районная детская 

библиотека 

Циклы мероприятий, мастер 

классы, выставки поделок 

«ЭКОелка» 

Изготовление кормушки 

https://vk.com/id468885347 

 

8.  03.01 

14:00-15:00 

Конкурсно-игровая программа 

«Зимушка-зима, волшебная пора» 
Чтение стихотворений «Зимней 

праздничной порой» в онлайн 

формате 

Сельские модельные 

библиотеки ЦБС 
Новосуллинская 

сельская библиотека 

Подвижные игры, катание с 

горки  
 

https://vk.com/id468885347 

9.  04.01 

14:00- 15:00 

Час веселых затей «В гостях у 

Новогодней елочки: зимние 

забавы» 

Онлайн час «Стихотворения Дед 

Морозу» 

Районная детская и 

центральная районная 

библиотеки 

Усман-Ташлинская 

СМБ 

Конкурсы, игры для детей и 

подростков на зимних 

приклубных (пришкольных), 

центральных площадках 

https://vk.com/club111561908 

10.  05.01 

14:00-15:00 

Игровая - плясовая «Два притопа, 

три прихлопа» 

Онлайн - мастер класс 

«Новогодний гном» 

Все библиотеки ЦБС  

 

Центральная районная 

библиотека 

Пляски, песни, музыкальные 

игры 

 

https://vk.com/club22243072?fr

om=quick_search 

11.  06.01 

14:00-15:00 

Игровая программа «Зимней 

праздничной порой» 
Познавательный час «Дед Мороз и 

его братья» в онлайн формате 

Рождественские колядования 

«Пришли Святки – Запевай 

колядки» - в онлайн формате 

Рождественские посиделки «Раз в 

крещенский вечерок…» в онлайн 

формате 

Все сельские 

библиотеки 

Старотураевская 

сельская библиотека 

Новосуллинская 

сельская библиотека 

 

Нижнеулу-Елгинская 

СМБ 

Зимние игры возле елки 

https://vk.com/staroturaevskaja_
bka 

 

 

https://vk.com/id262552913 

 

 

https://vk.com/club62508364 

12.  07.01 

14:00-15:00 

Час волшебства «Наступает 

Рождество – зимних сказок 

торжество» 

Поэтические чтения «Снегопад 

стихов» в онлайн формате 
 

Восьмомартовская 

СМБ 

 

Рятамакская, 

Старотураевские 
сельские библиотеки 

Игры с детьми на школьном 

дворе 

 

 

https://vk.com/club177711393 
https://vk.com/staroturaevskaja_

bka 

13.  08.01 

14:00-15:00 

Веселые соревнования «Солнце, 

воздух и игра – это чудная пора» 

Онлайн показ кукольный театр 

«Заюшкина избушка» 

Все библиотеки ЦБС 

 

Районная детская 

библиотека 

Подвижные игры, состязания 

 

https://vk.com/id262552913 

Онлайн показ инсценировки 

сказки 

14.  12.01 

14:00-15:00 

Игровая программа «Раз снежок, 

два снежок…» 

 

Литературная гостиная 

«Волшебство зимы» в онлайн 

формате 

Все сельские 

библиотеки 

 

Центральная районная 

библиотека 

Подвижные игры, состязания 

Для детей и подростков 

 

Поэтические чтения 

https://vk.com/club22243072?fr

om=quick_search 

15.  13.01 
14:00-15:00 

Онлайн обзор литературы «В 
гостях у детских писателей – 

сказочниках» 

Онлайн чтения «Зима в стихах 

поэтов» 

Рятамакская сельская 
библиотека 

 

Нижнеулу-Елгинская 

СМБ 

https://vk.com/club177711393 
 

 

https://vk.com/club62508364 

16.  14.01 

14:00-15:00 

Развлекательно-игровая программа 

«Ой, ты, Зимушка-Зима !» 

Все сельские 

библиотеки 

Подвижные игры, песни, 

пляски у елки 

 

https://vk.com/id468885347
https://vk.com/club111561908
https://vk.com/club177711393
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