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Основные задачи и направления работы библиотек
на 2017 год.

1.

Строить работу МБУК «ЦБС» согласно плану мероприятий «Дорожной карты» и
Стандарту качества предоставляемых услуг
Обеспечивать права пользователей на свободный доступ к информации, учитывая:
- возрастание роли семейного общения в библиотеках и повышение качества
организации семейных встреч в библиотеке;
- обеспечение особого подхода к обслуживанию лиц с ограниченными физическими
возможностями;
- совершенствование форм публичной деятельности библиотек ЦБС;
- партнерское взаимодействие с учреждениями и организациями района.
Осуществлять комплекс мер по информационной безопасности и антивирусной защите.

1.
2.

3.

Изучать и формировать библиотечный фонд на различных носителях, предоставляя их
во временное пользование всем группам читателей. Обеспечить контроль над
сохранностью и эффективным пользованием фондов.
2017 год в России объявлен Годом экологии. Привлекать внимание общества к
вопросам экологического развития Российской Федерации.
Активно принимать участие в федеральных, региональных, муниципальных программах
социально-культурного развития, конкурсах, акциях и фестивалях.

4.

5.

Свод главных цифровых показателей.

2.

№ п\п

План 2016 г.

План 2017 г.

Наименование показателей
1.

Количество читателей

11850

11850

2.

Количество посещений

142200

142200

3.

Количество книговыдач

231000

231000

Разбивка по кварталам:
4.

4740

7116

9480

11850

Количество читателей
5.

Количество посещений

35550

71100

106650

142200

6.

Количество книговыдач

57750

115500

173250

231000

Мероприятия по привлечению читателей,
совершенствованию их обслуживания, по рекламе библиотеки

3.
1.

Участие ЦБС в областных конкурсах
№
№

МЕРОПРИЯТИЯ

ВРЕМЯ
ПРОВЕДЕНИЯ

МЕСТО
ПРОВЕДЕНИЯ

ГБУК «Владимирская
областная
универсальная
научная библиотека
им. М. Горького»
ГБУК ВО
«Владимирская
областная библиотека
для детей и
молодежи»
ГБУК «Владимирская
областная
универсальная
научная библиотека
им. М. Горького»,
ГБУК ВО
«Владимирская
областная библиотека
для детей и
молодежи»
Департамент
культуры
администрации
Владимирской
области

1

Областной конкурс инноваций в области
информационно-библиотечной деятельности
«Библиотека. Общество. XXI век»

февраль-май

2

Всероссийская Неделя детской и юношеской
книги

март

3

Областной фестиваль по пропаганде книги и
чтения «Открытая книга»

апрель-май

4.

Областной конкурс на получение денежного
поощрения лучшими муниципальными
учреждениями культуры, находящимися на
территориях сельских поселений, и их
работникам.

1 квартал

Организация библиотечного обслуживания.
Привлечение читателей в библиотеку:

2.
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10

Продолжить работу «Клубов любителей
детектива и любовного романа»
Акции «Фотография с любимой книгой»;
«Возьми книгу в дорогу»;
Акции «Читаем всей семьѐй» - запиши членов
своей семьи в библиотеку
Акция «Книга в каждый дом»
«Месячник прощения должников»
Экскурсия в библиотеку «Здравствуй город
Книгоград»
Лотерея «Твой счастливый номер» по
розыгрышу первых 20 читательских
формуляров
Экскурсии «Библиотека - кладовая мудрости»
День открытых дверей «Здесь книжки умные
живут»
Экскурсия по библиотеки «Нам с книгой
назначена встреча!»

в течение года

ЦМПБ

в течение года
в течение года

Борисоглебский
СФ
Михалевский ОО

1 раз в квартал
январь
январь

Стригинский ОО
ЦМПБ
Ковардицкий СФ

январь

Макаровский ОО

2 квартал

Молотицкий ОО

2 квартал

Чаадаевский ОО

март

Булатниковский
ОО

11
12
13

Экскурсия «Каждому человеку открыт путь в
библиотеку»
День открытых дверей «Не секрет для всех
вокруг, книга – самый лучший друг»
Фотогалерея «Вместе почитаем, вместе
поиграем»

май
июнь
август

Борисоглебский
СФ
Борисовский ОО
Степаньковский
ОО

Содержание и организация работы с читателями

3.
1

Альбом «Библиотечные сюжеты»

2
3

Стенд «На библиотечной орбите»
Фестиваль творческих возможностей
«Чудо-ручки – чудо-штучки»
Фотовыставка «Лучшие читатели
библиотеки»

4

в течение года
2 квартал
2 квартал
4 квартал

Борисоглебский
СФ
Молотицкий ОО
Степаньковский
ОО
Макаровский ОО

Работа с читателями

4.


ПРОГРАММА «МИР ПОДРОСТКА»
1

2
3

4
5
6
7
8
9
10
11


Час проблемного разговора «Не сломай свою
судьбу» (26 июня Международный день борьбы с
наркоманией и наркобизнесом)
Игровая программа «Под семейным зонтиком»

2 квартал

ЦМПБ

2 квартал

Акция «Сигарету брось, не кури! Молодую
жизнь береги!»
- Книжная выставка-призыв «Я не курю! И это
мне нравится!»
Час интересного разговора «Теледурилки и
радиовралки или Осторожно: реклама»
Урок безопасности «Чтобы не было беды, будь
осторожен у воды!»
Развлекательная программа «Добро собирает
друзей» (к международному дню друзей)
Пушкинский день в библиотеке «Души
прекрасные порывы»
Час православия «Пѐтр и Феврония – святые
верные супруги»
Дискуссия знатоков «Все ли мы знаем о
правовой культуре»
Загадочный час познания природы «В ней есть
душа, в ней есть язык»
Литературно- поэтический час «Держу в руках
семейный альбом» (под девизом «Жить, чтобы
помнить»)

2 квартал

Булатниковский
ОО
ЦМПБ

2 квартал

Макаровский ОО

2 квартал

Пестенькинский
ОО
Борисовский ОО

2 квартал
2 квартал
3 квартал

Борисоглебский
СФ
ЦМПБ

3 квартал

Панфиловский ОО

3 квартал

Молотицкий ОО

3 квартал

Польцовский ОО

ИСТОРИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
1
2
3
4

Калейдоскоп интересных фактов «Русь
великая, Русь загадочна»
Исторический час «Солдатская доблесть и
мужество»
Час истории «Юным героям посвящается» (ко
дню памяти юного героя-антифашиста)
Час истории «Трудный век Российского

1 квартал

Макаровский ОО

1 квартал
1 квартал

Борисоглебский
СФ
Панфиловский ОО

1 квартал

Ковардицкий СФ

5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15


государства»
Тематический час «Приглашаем на космодром»

2 квартал

Зименковский ОО

Читательская конференция «Космос
поразительный и загадочный
Урок исторической памяти «Прикасаясь
сердцем к подвигу»
Исторический час «И слезы радости и боль
утраты» (день памяти и скорби)
Час памяти «Нам не забыть ту роковую дату»

2 квартал

Савковский ОО

2 квартал

Борисовский ОО

2 квартал

Ковардицкий СФ

2 квартал

Чаадаевский ОО

Урок Отечества «Главное событие 20 века» (к
100-летию Великой Октябрьской
социалистической революции)
Час истории «Кирилл и Мефодий»

3 квартал

ЦМПБ

3 квартал

Панфиловский ОО

Час истории «Достоин, будь, награды русской»
ко дню героев отечества
Тематический час «Былого незабвенные
страницы»
Литературный полдник «Колесо истории»

3 квартал
3 квартал

Пестенькинский
ОО
Савковский ОО

3 квартал

Стригинский ОО

Вечер вопросов и ответов «Уроки Фемиды…»
(ко Дню конституции)

4 квартал

Молотицкий ОО

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Патриотический урок «Сегодня - ты школьник,
а завтра – солдат!»
Конкурс для мальчиков «Подвиги отцов-крылья
сыновей»
Встреча за круглым столом «Один день из
армейской жизни» (к 23 февраля)
Игровая программа «Бравые ребятки»

1 квартал

ЦМПБ

1 квартал

Макаровский ОО

1 квартал

Борисовский ОО

1 квартал

Конкурсная программа «Русский солдат умом и
силой богат»
Вечер – встреча с воинами, отслужившими в СА
России «Служить в армии почетно»
Праздничная конкурсная программа «Русский
боец всем образец»
Читательская конференция «О чѐм напомнила
фронтовая фотография»
Молодѐжно-патриотическая акция
«Георгиевская ленточка»
Конкурс чтецов «Мы наследники Победы, славу
Родины храним»
Акция военной книги «Прочти книгу о войне»
Музыкально-поэтическая выставка «Песня в
солдатской шинели»
Литературно-музыкальная композиция
«Сквозь года звенит Победа»
Литературно-музыкальный вечер-посвящение
«Далѐкому мужеству верность храня…»

1 квартал
1 квартал

Булатниковский
ОО
Степаньковский
ОО
Зименковский ОО

1 квартал

Чаадаевский ОО

2 квартал

Польцовский ОО

2 квартал

Борисоглебский
СФ
Молотицкий ОО

2 квартал
2 квартал
2 квартал
2 квартал

Михалѐвский ОО
Пестенькинский
ОО
Савковский ОО

2 квартал

Прудищинский ОО

КРАЕВЕДЕНИЕ
1 квартал

Борисовский ОО

1 квартал

Молотицкий ОО

1 квартал

Ковардицкий СФ

4

Рождественская ѐлка для детей «Волшебство в
зимнем лесу»
Поэтические встречи с поэтами-земляками
«Земли родной очарованье»
Урок краеведческих знаний «История района в
цифрах фактах»
Поэтический час «Богатство Муромской земли»

1 квартал

Кривицкий ОО

5

Праздник села «Родной земли многоголосье»

2 квартал

Макаровский ОО

6

Поэтическая скамейка «Родной земли
многоголосье»
Праздник «День улицы»

2 квартал
2 квартал

Степаньковский
ОО
Стригинский ОО

Литературный час «Владимирские писатели –
детям»
Поэтический час «Край родной в стихах и
прозе»

3 квартал

Борисовский ОО

4 квартал

Чаадаевский ОО

1
2
3

7
8
9


РЕЛИГИЯ. ДУХОВНОСТЬ. НРАВСТВЕННОСТЬ.
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12

13
14
15

Цикл православных выставок «Православие –
в течение года
путь к сердцу»
Час православной культуры «Добрый свет
1 квартал
рождественской звезды»
1 квартал
Рождественский детский утренник
«Здравствуй, Рождество! Сердцу мило и светло!»
Вечер православных традиций «Воды
1 квартал
крещенской волшебство»
Святочные посиделки «Раз в крещенский
1 квартал
вечерок…»
Духовный час «Доброта, как храм всему основа»
1 квартал
Тематический вечер «Колядки по 1 квартал
Стригински»
1 квартал
Ко дню памяти Святой праведной Иулиании
Лазаревской
Акция «День милосердия»
- Час воспоминания по стенду «Милостивая
Иулиания Лазаревской – Муромская»
Тематический час «В сердце твоѐ стучусь» (о
1 квартал
Иулиании Лазаревской)
Час духовности ко дню памяти Святой
1 квартал
праведной Иулиании Лазаревской
Православная экскурсия к святым местам
3 квартал
Иулиании Лазаревской «Святой источник»
Урок православия «В память о Святой» (ко дню
3 квартал
памяти обретению святых мощей праведной
Иулиании Лазаревской» 23 августа)
Праздник «Пусть поет пасхальный звон нам о
2 квартал
жизни вечной»
Литературно-духовный час «О святых в земле
2 квартал
Российской просиявших»
Театрализованное представление «Тары – бары,
2 квартал

ЦМПБ
Борисоглебский
СФ
Польцовский ОО
Борисовский ОО
Молотицкий ОО
Ковардицкий СФ
Стригинский ОО
Лазаревский ОО

Савковский ОО
Ковардицкий СФ
Лазаревский ОО
Лазаревский ОО
Молотицкий ОО
Пестенькинский
ОО
Степаньковский

16
17

18


Масленица!»
Духовный урок «Образ вечности» (Пасха)
День семьи, любви и верности
Историко-краеведческая композиция
«Вечный пример любви и верности» (о святых
благоверных князе Петре и княгине Февронии,
Муромских чудотворцах)
Творческая гостиная «Ромашковое счастье»

2 квартал

ОО
Зименковский ОО

3 квартал

Борисоглебский
СФ

3 квартал

Чаадаевский ОО

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
1

Акция «Прочти книгу о природе»

2

Цикл книжных выставок: «ЭКОЛОГИЯ –
завтра будет поздно!»
Урок экологической этики «Мы все в ответе за
нашу планету!» - Всемирный день охраны
окружающей среды
Открытие Года экологии - 2017
Час интересных сообщений «Это Земля – твоя и
моя»
Тематический час «Без птиц невозможно
представить планету земля»
Экологические чтения «Тревоги планеты
нашей»
Экологический час «В лесном царстве»

3

4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


1 квартал

Михалевский ОО

в течение года

ЦМПБ

1 квартал

ЦМПБ

1 квартал

Молотицкий ОО

1 квартал

Савковский ОО

1 квартал

Ковардицкий СФ

1 квартал

Зименковский ОО

Экологический урок « H2O-основа всего» (к
Всемирному дню воды)
Экологическое путешествие «В царстве
Муромских лесов»
Эко-тур «Союз души с родной природой»

1 квартал

Татаровский ОО

2 квартал

ЦМПБ

2 квартал

Прудищинский ОО

Экологическая игра- путешествие «Травинкавитаминка»
Час экологии « Брось природе спасательный
круг»
Экологический час «Спасите родничок»

3 квартал

Макаровский ОО

3 квартал
3 квартал

Булатниковский
ОО
Лазаревский ОО

Игровая развлекательная программа
«Приглашаем в мир осенней природы»
Экологический КВН «Дом, где мы живем!

3 квартал

Стригинский ОО

4 квартал

Экологическая рулетка «Лесная тропинка» (по
Красной книге Владимирской области)

4 квартал

Борисоглебский
СФ
Польцовский ОО

НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
1
2
3

Урок нравственности «Словом можно убить,
словом можно спасти»
Урок – размышление «Сказки для добрых
сердец»
Вечер личного примера «С уважением к
родному языку» (мероприятие по профилактике
ненормативной лексики в молодежной среде)

1 квартал

Борисовский ОО

1 квартал

Молотицкий ОО

1 квартал

Савковский ОО

4

Час информации «Источник мудрости и знаний»
(Международный день учителя)

5

8 марта

6
7

Литературно-музыкальные посиделки «Тепло
сердец для милых дам»
- Выставка-вдохновение «Моя икона - женское
лицо»
Праздничный вечер «От всей души с любовью
к вам»
Литературно – музыкальная композиция
«Праздник самых милых дам – бабушек,
сестренок, мам»

9

9 мая

10

Урок исторической памяти «Мы помним и
гордимся»
Час мужества «В веках не погаснет огонь нашей
памяти»
Урок памяти «Солдаты Родины моей»

11

13

Литературно-музыкальная композиция
«Фронтовая землянка»
Художественное чтение «И память о войне нам
книга оживит»
- Выставка – память «Говорят погибшие герои»
(Весточки с фронта)

14

Международный день защиты детей

12

15
16
17
18
19

Праздник «Радуга планеты детства»
- Литературный час «Книжная эстафета
солнечного лета»
Игровая программа «Планета детства»
Праздничная программа «Мир планете, счастье
детям»
Литературный утренник «Сколько у солнышка
ярких лучей, столько у нас и забав и затей»
Конкурсная программа «Когда на планете
хозяева дети»

21
22
23

24

Панфиловский ОО

март

Макаровский ОО

март

Молотицкий ОО

март

Ковардицкий СФ

май
май

ЦМПБ
Ковардицкий СФ

май

Польцовский ОО

май

Чаадаевский ОО

май

Молотицкий ОО

июнь

Борисоглебский
СФ

июнь
июнь

Борисовский ОО
Макаровский ОО

июнь

Польцовский ОО

июнь

Зименковский ОО

октябрь

День пожилого человека
Урок оптимизма «Активность - путь к
долголетию»

20

4 квартал

Вечер отдыха «Души запасы золотые»
- Выставка «Дедули и бабули в любой
литературе»
Вечер отдыха «Вам мудрость подарили годы»

октябрь

Борисоглебский
СФ
Макаровский ОО

октябрь

Молотицкий ОО

Тематическая программа «Люди пожилые,
душой молодые»

октябрь

Ковардицкий СФ

Урок толерантности «Ты и я – мы оба разные,
ты и я мы оба классные»

ноябрь

Борисовский ОО

Урок толерантности «Искусство жить вместе»

ноябрь

Чаадаевский ОО

День толерантности

25

Презентация « Народов много, страна одна»

ноябрь

26

Урок толерантности «Милосердие и доброта
спасут мир»
Тематический час «Семейные традиции народов
разных стран» (толерантность)

ноябрь

Булатниковский
ОО
Лазаревский ОО

ноябрь

Савковский ОО

ноябрь

Лазаревский ОО

ноябрь

Макаровский ОО

ноябрь

Молотицкий ОО

ноябрь

Пестенькинский
ОО
Савковский ОО

27
28

29
30
31
32

День матери
Тематический час «Тепло материнского сердца»
- Конкурс рисунков «Самым дорогим и
любимым!»
Тематическая программа «Прекрасен мир
любовью материнской»
Вечер «Свет любви материнской»
Праздничный вечер «Рождѐнное любовью слово
МАМА»
Поэтический час ««Говорите мамам нежные
слова»

33

Международный День инвалида

34

Урок добра и милосердия «Спешите день начать
с добра»
Акция «Добру откроется сердце»

35
36
37


ноябрь

декабрь
декабрь

Акция посещения инвалидов на дому «С
открытым сердцем к Вам»
Вечер отдыха «Настройтесь на позитив»

декабрь
декабрь

ЦМПБ
Борисоглебский
СФ
Булатниковский
ОО
Макаровский ОО

Литературный час «Через преодоление к
надежде»

декабрь

Польцовский ОО

Акция «Всей семьей в библиотеку»
Ко Дню семьи
Конкурсная программа «Под семейным
зонтиком»
Час познания «В кругу семьи рождается душа»

1 квартал

Лазаревский ОО

2 квартал

Макаровский ОО

2 квартал

Вечер «Ромашковое счастье» (ко дню семьи,
любви и верности»)
Поэтический звездопад «Будем сердце
согревать, прозой, мыслями, стихами»
Литературно- музыкальный час «Будет в семье
лад, коли книге рад»

3 квартал

Пестенькинский
ОО
Борисовский ОО

4 квартал

Молотицкий ОО

4 квартал

Савковский ОО

РАБОТА С СЕМЬЕЙ
1
2

3
4
5
6


ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
2 квартал

ЦСПИ

2

Сказочно - правовая викторина «Нарушение
прав героев сказок»
Устный журнал «Правовые знания школьнику»

2 квартал

Макаровский ОО

3

Правовой калейдоскоп «Есть права у малышей»

2 квартал

4

Игровая программа «Путешествие в страну
Светофорию»

2 квартал

Пестенькинский
ОО
Зименковский ОО

1

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14


Час правовой информации «Знай закон
смолоду»
Эколого-правовой час «Красная книга –
правовая защита редких и исчезающих видов»
Час правоведения «Правила безопасности» (по
правилам дорожного движения)
Урок безопасности «Как защитить себя в
повседневной жизни»
Литературная правовая викторина «Угадай
героя по описанию»
Час информации «Конвенция прав человека»

3 квартал

ЦСПИ

3 квартал

ЦСПИ

3 квартал

Ковардицкий СФ

3 квартал

Молотицкий ОО

3 квартал

Стригинский ОО

4 квартал

ЦСПИ

Урок правового информирования «Маленьким
человечкам – большие права»
Интеллектуальная игра «Имею право и обязан»

4 квартал

ЦМПБ

4 квартал

Ринг эрудитов «По лабиринтам права» (ко дню
Конституции)
Тематический час «Человек. Государство.
Закон»

4 квартал

Борисоглебский
СФ
Борисовский ОО

4 квартал

Савковский ОО

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
1 квартал

Макаровский ОО

1 квартал

Савковский ОО

1 квартал

Татаровский ОО

2 квартал
2 квартал

Пестенькинский
ОО
Лазаревский ОО

2 квартал

Ковардицкий СФ

3 квартал

Борисовский ОО

3 квартал
3 квартал

Булатниковский
ОО
Молотицкий ОО

Акция «От доброты не оскудеешь» (неделя
добра, помощь инвалидам)
Акция «Не опоздайте с добротой»

2 квартал

Борисовский ОО

2 квартал

Макаровский ОО

3

Урок добра и милосердия «Спешите день начать
с добра»

4 квартал

ЦМПБ

4

Урок доброты «Чтение – чудесный лекарь наших
душ»
Уроки милосердия «Милосердие украшает
душу»
Урок милосердия «Жизни золотой листопад»

4 квартал

Молотицкий ОО

4 квартал

Пестенькинский
ОО
Ковардицкий СФ

1
2
3
4
5
6

7
8
9


Сказкотерапевтический марафон «Жилибыли…»
Утренник «Чтобы травмы избежать на дороге
брось играть»
Час удивительных открытий «Для чего нужно
мыло»
Тематический час «Тропинки, ведущие к
бездне»
Беседа-размышление «Пристрастие, уносящее
жизнь»
Актуальный диалог «Здоровье не купишь, его
разум дарит» (к Международному дню борьбы с
наркоманией)
Час здоровья «Ворота ста печалей» (о
наркомании)
Спортивный праздник «Чтобы вырасти
здоровым, энергичным и толковым»
Шок – урок « Пристрастия, уносящие жизнь»

МИЛОСЕРДИЕ
1
2

5
6

4 квартал



ПРОФОРИЕНТАЦИЯ. СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ.
1

Час профориентации «Еще раз о профессиях»

2 квартал

Стригинский ОО

2

Игра- урок «Мир профессий»

3 квартал

3

Диспут-беседа «Радуга профессий»

4 квартал

Степаньковский
ОО
Чаадаевский ОО

4

Вечер-встреча «Шаг в профессию»

4 квартал

Зименковский ОО



ПРОДВИЖЕНИЕ КНИГИ И ЧТЕНИЯ
1

Акция «Книга в добрые руки»

1 квартал

2

Акция «В Новый год с книгой»

1 квартал

3

1 квартал

7

Литературная мозаика «С книгой по дорогам
детства» (к 135-летию со дня рождения
К.Чуковского,1882-1969)
Поэтический час «Стихов серебряные струны»
Неделя детской книги «Мир книги в мир
детства»
Театрализованное представление с элементами
викторины «Винни Пух, Пятачок и все-все-все»
Конкурс знатоков «Классика начало всех начал»

1 квартал

Савковский ОО
Борисоглебский
СФ
Степаньковский
ОО
Чаадаевский ОО

8

Познавательная игра «Турнир всезнаек»

2 квартал

Борисовский ОО

9

Конкурсно- игровая программа «В тридевятом
царстве, в Пушкинском государстве»
Литературная игра «Остров тайн и загадок»

2 квартал

Час погружения в классику «Здесь с нами
Достоевский...»
Литературная игра «Добро пожаловать в
Простоквашино!» — 80 лет со дня рождения
русского детского писателя Эдуарда Николаевича
Успенского (1937)
Литературная игра «Почемучкина поляна»

4 квартал

Пестенькинский
ОО
Булатниковский
ОО
ЦМПБ

4 квартал

ЦМПБ

4 квартал

Кондраковский ОО

Литературный сундучок «Если бы да кабы…»
(к 130-летию со дня рождения С.Маршака,18871964)
Тематический вечер «Если душа рождена
крылатой» (К 125 – летию со д.р.
М.И.Цветаевой)

4 квартал

Макаровский ОО

4 квартал

Молотицкий ОО

4
5
6

10
11
12

13
14

15


1 квартал
1 квартал
1 квартал

3 квартал

ЦМПБ
Пестенькинский
ОО
Макаровский ОО

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
1

Новогодний калейдоскоп
- Оформить новогодние открытки «Как раньше
поздравляли с Новым Годом известные люди»

1 квартал

ЦМПБ

2
3
4
5
6
7
8
9
10


- Новогодние советы от Деда Мороза
- Викторины «Весѐлая зимняя викторина»
«Шампанское»
- Конкурс «Песня в подарок»
- Библиогурмания (Новогодние рецепты)
- Книжная выставка «Серебром украшена земля
Детский утренник «Хорошо, что каждый год к
нам приходит Новый год»
Вечер отдыха «Вальс весны, любви и красоты»

1 квартал
1 квартал

Булатниковский
ОО
Макаровский ОО

Литературно - музыкальный вечер « В союзе
звуков чувств и дум»
Конкурсно – игровая программа «Новогодние
забавы»
Первоапрельский праздник «Звонкий смех
звучит для всех»
Эстетический час «Великие композиторы»

1 квартал

Савковский ОО

1 квартал

Ковардицкий СФ

2 квартал

Развлекательная программа «Русские,
народные игры хороводные»
Эстетический вечер «Поэты и художники о
красоте природы»
Литературный праздник «Весело играем,
Новый год встречаем»

3 квартал

Степаньковский
ОО
Борисоглебский
СФ
Борисовский ОО

4 квартал

Молотицкий ОО

4 квартал

Чаадаевский ОО

3 квартал

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
1
2
3
4
5

6.
7.

8.

9.

Библиотечный урок «Как пользоваться
словарями и справочной литературой»
Библиотечный урок «Пользование АСК»

2 квартал

ЦМПБ

2 квартал

Макаровский ОО

Библиографическая игра «Ищу читающего
друга»
Библиотечный урок «Чтоб книжку не съела
мышка
Библиотечный урок «Ужасно интересно, всѐ что
неизвестно»
Библиотечный урок «Электронный каталог - в
помощь пользователям»
Продолжить работу с картотеками ЦБС

2 квартал

Молотицкий ОО

3 квартал

Савковский ОО

3 квартал

Степаньковский
ОО
Борисоглебский
СФ
Библиографически
й отдел
Библиографически
й отдел

Поддерживать регулярность и систематичность
информирования населения о фондах библиотек ЦБС.
Наряду с традиционными формами массового,
коллективного и индивидуального информирования
активно использовать новые информационные и
компьютерные технологии
Вести текущее индивидуальное информирование
специалистов ЦБ, сотрудников ОО по
профессионально-значимым темам
Продолжить работу с каталогами, картотеками и базами
данных ЭК

4 квартал
в течение года
в течение года

в течение года

Библиографически
й отдел

в течение года

Библиографически
й отдел

10. Рекомендации по внедрению инновационной работы в
в течение года
библиотеке
11. Размещать виртуальные выставки на официальном
в течение года
сайте ЦБС
12. День информации «Мой круг чтения» для учащихся
3 кв.
района
13. Библиотечный урок «Детское справочное бюро»
4 квартал
(для младших школьников)


КЛУБЫ И ОБЪЕДИНЕНИЯ ПО ИНТЕРЕСАМ
1

Женский клуб «Светѐлка»

ежемесячно

Борисовский ОО

2

Литературно-музыкальный клуб «Вдохновение»

Макаровский ОО

3

Экологический клуб Росток»

4

Клуб «Молотицкие вечѐрки»

1 раз в
квартал
1 раз в
квартал
ежемесячно

5

Клуб «Цветовод»

Михалѐвский ОО

6
7

9

Женский клуб «Надежда»
Детский книжный клуб «Библиоша»
(организация библиотечных мероприятий)
Кружок поделки для детей и подростков
«Весѐлые самоделки»
- работа кукольного театра в клубе «Матрѐшка»
Женский клуб «Селяночка»

1 раз в
квартал
6 раз в год
в течение
года
в течение
года

10

Обьединение «Подросток»

11

Клуб «Ветеран»

12

Детский клуб «Родничек»

13

Детский клуб «Фантазер»

14

Женский клуб «Рукодельница»

8

5.

Библиографически
й отдел
Библиографически
й отдел
Библиографически
й отдел
Прудищинский ОО

1 раз в
квартал
1 раз в
квартал
1 раз в
квартал
1 раз в
квартал
каждое
воскресенье
каждую
среду

Макаровский ОО
Молотицкий ОО

Пестенькинский ОО
Степаньковский ОО
Степаньковский ОО
Стригинский СФ
Стригинский СФ
Чаадаевский ОО
Чаадаевский ОО
Польцовский ОО
Польцовский ОО

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК


ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОМЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1
2

3

Внедрение инноваций в работу библиотек
района
Выезжать в сельские библиотеки с оказанием
методической и практической
помощи
Организация семинаров по повышению
квалификации библиотекарей района

в течение года
в течение года
в течение года

4

5
6
7
8

Библиотеки – юбиляры
Ковардицкой СБ – 65 лет
Борисовской СБ – 55 лет
Петраковской СБ – 50 лет
Лазаревской СБ – 45 лет
Оказание методической помощи в проведении
юбилеев библиотек ЦБС

весь период
весь период
весь период
своевременно
Июль
Октябрь
Август
Октябрь

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ОБЪЕМ
МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ


1

Семинары

3

2

Производственные совещания с
библиотекарями ЦБС

2

3

Организовывать ежеквартальные выезды ведущих
специалистов в сельские библиотеки с целью
проверки и оказания методической помощи.

30

4

Консультации – групповые и индивидуальные на
семинарских и практических занятиях, мастерклассах, выездах на места.
Провести практикум для работников без
специального образования
Число методических разработок

350

5
6


4
3

ПОМОЩЬ БИБЛИОТЕКАМ В ОРГАНИЗАЦИИ И ПЛАНИРОВАНИИ
РАБОТЫ, ОТЧЕТНОСТИ
1

2

3


Информирование и консультирование
специалистов библиотек по всему спектру
современных библиотечных проблем
Анализ и обобщение деятельности библиотек
района
Работать с сайтом МБУК ЦБС Муромского
района
Составление планово-отчѐтной документации

- Оказывать методическую помощь главным
библиотекарям в составлении методически
грамотного:
- Плана работы, который предусматривал бы
включение в себя мероприятий, обеспечивающих
квалифицированное обслуживание
пользователей.
- Отчета о работе, с подробным описанием
проведенных мероприятий и фотоприложением
Оказывать библиотекарям необходимую методич
ескую и практическую помощь при выездах
в сельские библиотеки ЦБС
Обеспечивать библиотекарей методическими
материалами и нормативными документами.

своевременно

постоянно
постоянно

ПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ

1.
2.
3.



Учувствовать в проведении совещаний при
директоре
Содействовать дальнейшему профессиональному
обучению специалистов ЦБС
Школа компьютерной грамотности сельского
библиотекаря

1 раз в месяц

МО ЦБС

в течение года

МО ЦБС

по
необходимост
и

МО ЦБС

ВНУТРЕННЯЯ РАБОТА
1

2
3
4
5
6

Подготовить и провести
- районный конкурс «Лучший читатель года»;
- по районный конкурс среди молодежи района
«Читающая молодежь – будущее села»;
Составление годового плана и годового отчета
работы методического отдела ЦБС
Составление годового отчета по форме 6 – НК и
MainStream
Составление листка оперативной информации по
ЦБС
Составление плана на месяц
Составление годовых плана и отчета работы ЦБС

1 квартал
4 квартал
4 квартал
4 квартал
1 раз в квартал
ежемесячно
в конце года

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

6.
1

Буклет «Защитим природу, сохраним себя»

1 квартал

МО ЦБС

2

Буклет «Даруй мне тишь твоих библиотек…»
(к80-летию Беллы Ахмадулиной)
Буклет «Освободители земли Русской» (405 лет
изгнания польских интервентов из Москвы)
Памятка «Литературные даты 2017»

1 квартал

МО ЦБС

1 квартал

МО ЦБС

1 квартал

Книжная закладка «Чтобы помнили…», книга
памяти села Борисоглеб
Памятка «Великая дата России» (1155 лет
зарождению российской государственности)
Информационный буклет «Книжное лето»
Брошюра «На поклон к великому поэту»

1 квартал
2 квартал

Борисоглебский
СФ
Борисоглебский
СФ
МО ЦБС

2 квартал
2 квартал

МО ЦБС
МО ЦБС

2 квартал

МО ЦБС

2 квартал

МО ЦБС

3 квартал

МО ЦБС

13

Памятка «Память пылающих лет» (75 лет со дня
начала Сталинградской битвы)
Буклет «Не даром помнит вся Россия» (205 лет с
начала Отечественной войны 1812 г.)
Сборник
методических
материалов
по
экологическому просвещению «Мы – твои
друзья природа»
Буклет «Стоп, терроризм!»

3 квартал

МО ЦБС

14

Буклет «Молодежь против наркомании»

3 квартал

Ковардицкий СФ

15

Листовки «Позвони своей маме!»

ноябрь

Борисоглебский
СФ

3
4
5
6
7
8
9
10
12

16

17
18

19
20

Памятка «Если ты оказался в трудной
ситуации...» (адреса и телефоны организаций, где
могут оказать помощь детям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации)
Памятку «Экология на каждый день» (к году
экологии в России)
Информационный буклет «Начало
Отечественной войны 1812 года». (К 205 – летию
с начала Отечественной войны»
Информационный буклет «Самуил Яковлевич
Маршак – детям!» (к 130-летию со дня рождения)
Лонг-лист «Лучшие новогодние и
рождественские книги для ощущения праздника»

4 квартал

Панфиловский ОО

февраль

Библиографически
й отдел
Библиографически
й отдел

май
ноябрь
декабрь

Библиографически
й отдел
Библиографически
й отдел

ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА И ЕГО ОТРАЖЕНИЕ
В СПРАВОЧНОМ АППАРАТЕ



Вести изучение книжного рынка, запросов
пользователей с целью приобретения наиболее
востребованной литературы для комплектования
фондов библиотек
Изучать состав библиотечного фонда и проводить
анализ его использования
Вести тетрадь учета книг, принятых от читателей
взамен утерянных во всех филиалах
Ведение учетного каталога и его текущее
редактирование
Продолжить ведение электронного каталога
новых поступлений в БИСС

в течение года

ОКиО и ЦБС

в течение года

ОКиО и ЦБС

в течение года

ОКиО и ЦБС

в течение года

ОКиО

в течение года

Продолжить ретроконверсию фонда
Оформление журнала учета регистрации
каталожных карточек
8. Оформление сопроводительных документов по
библиотекам филиалам
9. Оформление документов на передачу книг из
ЦМПБ в Татаровский о.о.
10. Вести учет, обработку и расстановка фонда в ЦБС
11. Оформление подписки на газеты и журналы
12. Прием и обработка документов

в течение года
в течение года

ОКиО и ЦБС
Библиографически
й отдел
ОКиО и ЦБС
ОКиО

в течение года

ОКиО

первое
полугодие
в течение года
1, 3 квартал
по мере
поступления
в течение года

ОКиО

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

13. С целью обеспечения сохранности фонда,
контролем над наличием и движением
документов провести проверки книжного фонда в
Прудищинском о.о., в Панфиловском о.о,
Ковардицком с.ф.
14. Списание и постановка на учет журналов
4 кв.
15. Списание литературы
4 кв.
16. Оказывать библиотекарям методическую и
в течение года
практическую помощь в ведении каталогов и картотек, в
составлении актов
17. Консультирование исполнителей программы
в течение года
ретроконверсии по вопросам редактирования и
заимствования записей
18. Посещение библиотек филиалов
в течение года

ОКиО и ЦБС
ОКиО
ОКиО
ОКиО ЦБС

ОКиО
ОКиО и ЦБС
ОКиО
ОКиО
ОКиО

7.

МЕРЫ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УПРАВЛЕНИЯ
БИБЛИОТЕКАМИ
Семинар по духовному направлению со
служителями Воскресенского женского
монастыря «Духовно-нравственное воспитание
молодежи на основе принципов толерантности»
2. Литературная гостиная «Встреча с Муромским
писателем Ю.А.Фанкиным»
3. Отчетная конференция по итогам 2016 года
Подготовка к районному конкурсу «Лучший
читатель года»
4. Семинар – практикум для сельских
библиотекарей по программе «OPAC-Global»
5. Конкурс профессионального мастерства
«Библиотекарь года»
6. Подготовить и провести региональный
литературно-музыкальный Некрасовский
фестиваль поэзии
7. Семинар с электронной презентацией
«Внестационарное обслуживание населения:
грани взаимодействия»
8. Подготовка к районному конкурсу «Читающая
молодежь – будущее села»
9. Годовые отчеты библиотек как элемент
имиджевой политики
10. «Последний лист календаря»
Подведение итогов работы за 2016 год,
планирование работы на 2017 год
1.

Директор МБУК ЦБС

Январь

Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Е.В. Королева

