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1. 

Обязательно все меропрития по Илюиании Лазаревской 

Основные задачи и направления работы библиотек на 2014 год. 

 
1. Удовлетворять потребность населения в информации, способствующей формированию 

всесторонне развитой личности. 

2. Стремиться быть видимыми в местном сообществе, стать для муниципального образования  

значимой площадкой. 

3. Совершенствовать предоставляемые библиотеками платные услуги на основе внедрения 

новых информационных технологий и компьютеризации библиотечно-информационных 

процессов. 

4. Оптимизировать работу по сохранению основных контрольных показателей и привлечению 

новых читателей. Активнее предоставлять услуги в электронном виде, шире представлять 

библиотеки и библиотечную деятельность в печатных и Интернет – СМИ, социальных 

сетях. 

5. Эффективно использовать, изучать, сохранять, формировать книжный фонд на различных 

носителях, способного удовлетворять общеобразовательные, культурные и 

профессиональные запросы всех групп читателей. Всестороннее раскрытие фонда 

библиотек через индивидуальные и массовые мероприятия. 

6. Применять комплекс мер по защите электронной информации (антивирусная защита и 

резервное копирование баз данных). Способствование процессу дальнейшей 

информатизации и автоматизации библиотек района, внедрению Интернет-технологий. 

7. Активно принимать участие в ежегодных областных конкурсах, акциях и фестивалях. 

8. Способствовать сохранению и развитию культуры Владимирской земли, возрождению 

культурных традиций и обычаев, духовного потенциала населения и поднять эту работу на 

более высокий уровень в связи с объявлением 2014 года в России – годом культуры. 

9. Планировать работу с учетом акций по проведению десятилетий, юбилеев, праздников, 

объявленных международными организациями, Президентом и Правительством Российской 

Федерации, а также – федеральных и региональных программ. 

Международное десятилетие действий «Вода для жизни»  - 2005 - 2015 гг.   

Десятилетие реабилитации и устойчивого развития пострадавших регионов (третье 

десятилетие после Чернобыля) -  2006-2016 гг. 

 Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного движения - 2011 – 2020 гг. 

Год культуры в Российской Федерации - 2014 г. 

Год туризма в содружестве независимых государств -  2014 год. 

XXII Зимние олимпийские игры – 2014 г. 

«Информационное общество» - 2011 – 2020 гг. 

«Русский язык» - 2011 – 2015 гг. 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011 – 2015 годы». 

 



2. Свод главных цифровых показателей. 

 

 

№ п\п 

Наименование показателей 

План 2014 г. План 2015 г. 

1. Количество читателей 11850 11850 

2. Количество посещений 142200 142200 

3. Количество книговыдач 231000 231000 

Разбивка по кварталам: 

4. 

Количество читателей 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

4740 7110 9480 11850 

5. Количество посещений 35550 71100 106650 142200 

6. Количество книговыдач 57750 115500 173250 231000 

 

 

3.  

Мероприятия   по      привлечению  читателей, 

совершенствованию их обслуживания, по рекламе библиотеки 

 

1.  

Участие ЦБС в областных конкурсах 

 
 №

№ 
МЕРОПРИЯТИЯ ВРЕМЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 1 Областной конкурс инноваций в области 

информационно-библиотечной деятельности 

«Библиотека. Общество. XXI век» 

февраль-май ГБУК 

«Владимирская 

областная 

универсальная 

научная библиотека 

им. М. Горького» 

 2 Всероссийская Неделя детской и юношеской 

книги 

март ГБУК ВО 

«Владимирская 

областная 

библиотека для 

детей и молодежи» 

 3 Областной фестиваль по пропаганде книги и 

чтения «Открытая книга» 

аперль-май ГБУК 

«Владимирская 

областная 

универсальная 

научная библиотека 

им. М. Горького», 

ГБУК ВО 

«Владимирская 

областная 

библиотека для 



детей и молодежи» 

 4 Межрегиональный фестиваль народного 

творчества «На Муромской дорожке»  

(о. Муром) 

август ГАУК ВО 

«Областной Центр 

народного 

творчества, 

администрация 

муниципального 

образования  

о. Муром 

2.  

Организация библиотечного обслуживания. 

 Привлечение читателей в библиотеку: 

 
 №

№ 
МЕРОПРИЯТИЯ ВРЕМЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 1 Проводить обязательную перерегистрацию 

читателей 

в течение года Библиотеки ЦБС 

 2 Экскурсии  «Знакомство с библиотекой» в течение года ЦМПБ 

 3 Для привлечения читателей в библиотеку 

организовать акции: 

«Записался сам – приведи друга». 

 

«Прощения». 

«Библиотеке – с любовью», дарение книг. 

 

«Библио-сервис на дому». 

 

Привлечение добровольцев к сбору и ремонту 

книг. 

 

 

июнь, июль, 

август. 

январь, июнь. 

в течение 

года. 

в течение 

года. 

в течение 

года. 

Борисоглебский СФ 

 4 Для привлечения читателей в библиотеку 

продолжить использовать нетрадиционные 

формы выставочной деятельности библиотеки: 

Выставка фото альбомов и презентаций о 

работе Борисоглебского филиала в разные годы 

«Библиотечный вернисаж». 

Выставка художественного вырезания из 

бумаги «Цветы и ангелы – небесные создания», 

«Морозные окна», «Снежные мотивы». 

Выставка рукотворных композиций   

«Новая жизнь старых книг»,  

«Цветочные фантазии в книжном интерьере». 

Цикл выставок и мероприятий   

«Галерея кукол»: 

«Дамы эпохи».  

«Куклы в народных костюмах». 

«Ангелы – хранители». 

Выставка журналов  

«История в женских портретах». 

в течение года 

на разных 

мероприятиях 

Борисоглебский СФ 

 5 Акция «Читательская ленточка» (по 

выявлению читательских предпочтений) 

февраль 

апрель 

ноябрь 

Макаровский СФ 

 6 Акция  «Книга в каждый дом» 1раз в квартал Стригинский СФ 

 7 Акция «С книжкой на скамейке» июнь Чаадаевский СФ 

 8 Экскурсия по библиотеке «Сюда приходят 

дети узнать про все на свете» 

июнь Булатниковский СФ 



 9 Экскурсия «Есть такое в свете чудо…» июль Михалѐвский СФ 

 

3. 
 

Содержание и организация работы с читателями 
 

 1 Проведение тематических вечеров, чтений, 

конкурсов, выставок, посвященных Году 

культуры. 

в течение 

года 

ЦБС 

 2 Уголок «Читатель предлагает, протестует, 

полемизирует»; «Наши достижения» (оформить и 

обновлять) 

в течение 

года 

Борисоглебский СФ 

 3 Оформить стенд «Самые активные читатели» апрель Стригинский СФ 

  Создать «Банк читательских идей», в который 

собираются письменные пожелания о том, что 

хотели бы видеть читатели в библиотеке. 

в течение 

года 

Макаровский СФ 

 

 

 

4. 

 

 

Работа с читателями 

 

  

 

 

ПРОГРАММА «МИР ПОДРОСТКА» 
 

 1 Военно-патриотический урок «Им надо 

поклониться до земли» (ко Дню памяти и скорби) 

на встрече в клубе «Импульс» 

июнь ЦМПБ 

 2 Урок нравственности «Возраст раздумий и 

тревог» 

июнь Макаровский СФ 

 3 Час информации «Это должен каждый знать» 

(О безопасности поведения на воде) 

июнь Чаадаевский СФ 

 4 Урок мужества «Вехи памяти и славы» (к 100-

летию с начала первой мировой войны (1914) и 

Дню памяти российских воинов, погибших в 

первой мировой войне 1914 - 1918 годов) на 

встрече в клубе «Импульс» 

июль ЦМПБ 

 5 Час здоровья «Вредные привычки и их влияние 

на организм» 

июль Лазаревский СФ 

 6 Литературное состязание «Чьи стихи мы знаем с 

детства» 

июль Михалѐвский СФ 

 7 Урок права «Сказочные правонарушители» август Прудищинский СФ 

 8 Дискуссия «Алкоголь – враг потомства» август Межищинский СФ 

 9 Думаем, спорим, доказываем (дискуссия) 

«Сделай свой выбор сам. Реши для себя,  

нужны ли тебе такие друзья?» 

сентябрь Молотицкий СФ 

 

 10 Познавательный час «Правила движения 

достойны уважения» 

сентябрь Булатниковский СФ 

 11  Уроки толерантности «Жить в мире с собой и 

другими» 

сентябрь Прудищинский СФ 

 12 Историко-поэтический час «С чего начинается 

Родина» 

сентябрь Стригинский СФ 

 13 Час полезной информации «Осознание 

собственного пути, цели в жизни» 

декабрь Панфиловский СФ 

 

  
 

ИСТОРИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
 

 1 Час истории «Трудный век Российского январь Ковардицкий СФ 



государства» 

 2 Час истории «Ратная слава России» февраль Зименковский СФ 

 3 Путешествие в глубь истории «Русь 

изначальная» 

февраль Молотицкий СФ 

 4 Исторический час космонавтики «Космический 

калейдоскоп» 

апрель Борисоглебский СФ 

 5 Литературно-исторический час «От первых 

свитков до больших томов» (ко Дню славянской 

письменности и культуры) 

май ЦМПБ 

 6 Познавательная программа «У истоков родной 

культуры» (ко дню славянской письменности и 

культуры)                    

май Ковардицкий СФ 

 7 Литературно-музыкальная композиция «Течет 

река времени» 

май Чаадаевский СФ 

 8 Исторический урок «Почесть предкам 

воздадим» (285 лет со дня рождения 

А.В.Суровова) 

ноябрь Стригинский СФ 

 

  
 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 

 1 Урок мужества «Дети- герои войны» (День 

памяти юного героя-антифашиста) 

февраль Панфиловский СФ 

 2 Урок мужества «Афганистан болит в моей 

душе» (25 лет выводу советских войск из 

Афганистана) 

февраль Панфиловский СФ 

 3 Вечер-встреча «Русский солдат умом и силой 

богат» 

февраль Савковский СФ 

 4 Викторина для подростков «Гордое звание 

служить Родине» 

февраль Стригинский СФ 

 5 Рыцарский турнир «Есть такая профессия – 

родину защищать» 

февраль Булатниковский СФ 

 6 Час патриота «Рыцарь долга и чести» февраль Чаадаевский СФ 

 7 Тематический вечер «Моя страна, моя Отчизна» 

(Ко дню России)                                                                     

июнь Михалѐвский СФ 

 8 Час мужества «Мы помним, мы гордимся»            июнь Борисоглебский СФ 

 9 Рассказ-хроника, посвященный Дню памяти 

и скорби «Многое  забудется, такое  никогда» 

июнь Молотицкий СФ 

 

 10 Урок мужества «Великий подвиг ваш история 

хранит» 

июнь Булатниковский СФ 

 11 Поэтический час «Прикоснись сердцем к 

Подвигу» 

июнь Чаадаевский СФ 

 12 Вечер поэзии «До последнего дыхания» 

(познакомить с творчеством советских поэтов, 

погибших на фронтах ВОВ) 

июнь Степаньковский СФ 

 13 Час истории «Их славе память потомков верна» 

(ко Дню памяти и скорби) 

июнь Пестенькинский СФ 

 14 Патриотический час «Мы о войне стихами 

говорим» 

3 квартал Лазаревский СФ 

 

 

 15 Патриотический урок Генералом можешь и не 

быть, а солдатом быть обязан» 

сентябрь Саксинский СФ 

 

 

 16 Литературно – исторический час «В единстве 

наша сила» - ко  Дню народного единства 

ноябрь ЦМПБ 

 

 



 

 

 

 

КРАЕВЕДЕНИЕ 
 

 1 Творческие встречи с местными поэтами, 

художниками и умельцами  «Мой отчий край ни 

в чем не повторим» 

1раз в 

полгода 

Пестенькинский СФ 

 2 Час поэзии «Поэты нашего края» январь Чаадаевский СФ 

 3 Урок краеведческих знаний «История района в 

цифрах и фактах» 

март Ковардицкий СФ 

 4 Вечер поэзии «Аромат цветущих лип» 

(поэты нашего села) 

май Молотицкий СФ 

 5 Час краеведения «Мой край задумчивый и 

нежный» 

июнь ЦМПБ 

 6 Праздник «День улицы» июль Стригинский СФ 

 7 Час информации «Муромский край: страницы 

великого прошлого» 

сентябрь Михалѐвский СФ 

 8 Краеведческий час «С родным селом не 

расставайтесь» 

сентябрь Зименковский СФ 

 9 Устный журнал «Про родной любимый край в 

этих книжках прочитай» 

сентябрь Чаадаевский СФ 

 10 Тематический вечер «Спасибо тебе землица  

родная» (ко дню сельского хозяйства) 

октябрь Савковский СФ 

  11 Праздник  села «Малая Родина – большая 

любовь» 

октябрь Борисоглебский СФ 

 12  Информационный час «Мой край, ты песня и 

легенда»  

ноябрь Панфиловский СФ 

 

  
 

РЕЛИГИЯ. ДУХОВНОСТЬ. НРАВСТВЕННОСТЬ. 
 

 1 Колядки «В целом мире торжество – наступило 

Рождество»  

январь Ковардицкий СФ 

 2 Театрализованное представление «Масленица – 

кормилица, нынче именинница» 

март Степаньковский СФ 

 3  Тематический вечер «Как на масляной неделе» март Стригинский СФ 

 4 Праздник «Пасхальным небом освящѐн 

мой дом» 

апрель Молотицкий СФ 

 5 Пасхальный праздник-посиделки «Ликуй 

Земля. Христос Воскрес» 

апрель Зименковский СФ 

 6 Литературно-духовная беседа «Слово лечит, 

книга исцеляет» 

июль ЦМПБ 

 

 7 Историко-краеведческая композиция 
«Неразлучѐнные…», о святых благоверных князе  

Петре и княгине Февронии, Муромских 

чудотворцах» 

июль Борисоглебский СФ 

 8 Час православия «Нам сердце исцелит Любовь и 

Верность» (День памяти святых Петра  и 

Февронии)             

июль Чаадаевский СФ 

 9 Историко-краеведческий час «Православны и 

вечны на небесах» (День памяти святых Петра  и 

Февронии)   

июль Борисовский СФ 

 10 Литературно – познавательный час «Праздник 

русской березки» 

июль Чаадаевский СФ 

 11 Развлекательная программа  «Яблочный 

денек» 

август Булатниковский СФ 



 12 Литературно- познавательный час « С 

любовью к хлебу» 

октябрь Булатниковский СФ 

 

  
 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
 

 1 Экологический урок «Природе нужен  - друг!» 1 квартал Лазаревский СФ 

 2 День информации к Всемирному Дню земли 

«Земля у нас одна». В рамках Дня информации 

провести  следующие мероприятия: 

- познавательный час «По страницам Красной 

книги». 

- Викторина «Для скворца и для синицы мы 

построим дом отличный». 

- Урок тревоги «Исчезающая красота» 

- путешествие в кладовую природы «Человек – 

природа – здоровье». 

- Прогулка по национальным паркам и 

заповедникам «Сигнал тревоги и надежды!» 

март ЦМПБ 

 3 Игровая программа «Сойки, дрозды, свиристели 

на праздник к нам прилетели» (ко Дню птиц) 

апрель Ковардицкий СФ 

 4 Урок-предупреждение «МУСОР.NET» апрель Прудищинский СФ 

 5 Эко - рейд «Свалки наш позор» (создание 

тематического фото - отчета) 

апрель Савковский СФ 

 6 Познавательно – игровая программа «Вода – 

чудо природы» 

апрель Степаньковский СФ 

 7 Экологическая программа, посвященная Дню 

защиты окружающей среды «У нас нет 

запасной планеты» 

июнь Пестенькинский СФ 

 8 Урок доброты «Люби, заботься, помогай» июнь Стригинский СФ 

 9 Экологический урок «Реки и моря на земле 

живут не зря» 

август Чаадаевский СФ 

 10 Литературная игра «Природа в прозе и поэзии» август Булатниковский СФ 

 

  
 

НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
 

 1 Урок вежливости «Как стать волшебником» январь Булатниковский СФ 

 2 Игровая развлекательная программа 
«Каникулы, каникулы весѐлые деньки» 

июнь Стригинский СФ 

 3 8 марта 
Литературно-музыкальный час «Весны 

чарующая сила» 

- Тематическая выставка-посвящение «О, 

женщина, краса земная!»  

 

март 

 

ЦМПБ 

 4 Познавательный час 

 «Великие женщины России» 

- Выставка журналов  

«История в женских портретах» 

- Чтение – просмотр электронного фотоальбома 

«Читающие женщины» 

- Литературное обозрение для детей               

«Самая милая, самая любимая» 

март Борисоглебский СФ 

 5 Утренник «Мы улыбкой маминой согреты» март Ковардицкий СФ 

 6 Огонѐк «День весенний – день мимозный» 

- Выставка – поздравление «С любовью к 

март Михалевский СФ 



женщине»   

 7 Конкурсная программа «Весна. Любовь…и 

выбор сердца» 

- Выставка «Женщина, весна, любовь» 

март Савковский СФ 

 8 Час поэзии «О женщине с любовью» март Чаадаевский СФ 

  Международный день театра 
Книжная выставка – обозрение  

«Его величество театр» 

 

март 

 

Борисоглебский СФ 

 9 Познавательный час «Наши любимые актеры» март Ковардицкий СФ 

 10                     9 мая 
Литературно-музыкальная композиция 

«Войны священные страницы навеки в памяти 

людской» 

 

май 

 

Булатниковский СФ 

 11 Литературно-музыкальная композиция  

«Поклонимся великим тем годам» 

- Обзор кн. выставки: «А в книжной памяти 

мгновение весны»      

май Чаадаевский СФ 

 12 Литературно-музыкальная композиция 
«Песни памяти и сердца» 

май Макаровский СФ 

 13 Утренник «Они сражались за Родину» 

(о земляках ветеранах войны 1941-45 г.) 

май Молотицкий СФ 

 14 Час памяти «Мы хотим, чтобы мирное небо не 

знало пожара войны» 

май Кондраковский СФ 

 15 Тематический вечер «Великая Отечественная 

война в судьбах моих земляков» 

май  Татаровский СФ 

 16 Международный день защиты детей 
Информационно-познавательный час 
«Маленьким человечкам  - большие права» 

- Конкурс детского рисунка «Пусть будет 

мирным небо над землѐй, пусть  вечно детство 

звонкое смеѐтся!» 

 

июнь 

 

ЦМПБ 

 17 Праздник  «Летний мир детства» 

- Литературный час «Праздничный ландшафт 

чтения» 

июнь Борисоглебский СФ 

 18 Детский праздник «Яркая планета детства» июнь Ковардицкий СФ 

 19 Утренник «Когда на планете хозяева дети» июнь Савковский СФ 

 20 День пожилого человека 
Вечер-элегия «Жизни золотой листопад» 

 

октябрь 

 

ЦМПБ 

 21 Урок оптимизма «Объявить войну старости» 

- Час рекомендаций и советов  «Растения 

здоровья» 

- Сеанс книготерапии для пожилых «Читаем, 

поем – значит живем» 

октябрь Борисоглебский СФ 

 22 Тематический вечер «Наполним радостью 

сердца» 

октябрь 

 

Булатниковский СФ 

 

 23 Тематическая программа «Люди пожилые, 

душой молодые» 

октябрь Ковардицкий СФ 

 24 Вечер встречи  «День осенний, а в душе весна» октябрь Молотицкий СФ 

 25 Вечер отдыха «Чтобы осень жизни не была 

холодной» 
октябрь Прудищинский СФ 

 26 День матери 
Литературно-музыкальная композиция 
«Восславим тех, кто жизнь нам подарил!» 

 

ноябрь 

 

ЦМПБ 

 27 Литературный час «При солнышке тепло – при ноябрь Булатниковский СФ 



матушке добро»  

 28 Час общения «Тепло материнского сердца» ноябрь Кривицкий СФ 

 29 Литературно – музыкальное  мероприятие 

«Целую руки, добрые твои» 

ноябрь Пестенькинский СФ 

 30 Праздничная программа «Главное слово в 

каждой судьбе» 

ноябрь Прудищинский СФ 

 31 Литературный праздник «Еѐ уроки мира и 

добра» 

ноябрь Стригинский СФ 

 32 Международный День инвалида 
Урок доброты «Согреем души тѐплым словом» 

 

декабрь 
 

ЦМПБ 

 33 Час доброты «Возьмѐмся за руки друзья» декабрь Степаньковский СФ 

 34 Организация акции «Добрые намерения – 

добрые поступки» 

- Литературное знакомство «Страницы добра и 

радости» 

-  Слайд-экскурсия «Творчество, приносящее 

радость», пропаганда жизни и творчества 

известных земляков 

- Просмотр-обсужение «Чудотворец», 

«Избранница царицы небесной»- видеофильмы 

духовного содержания 

декабрь Борисоглебский СФ 

 35 Откровенный разговор «Не остуди свое сердце» декабрь Молотицкий СФ 

 36 Тематический вечер «Пусть чаще побеждает 

доброта» 

декабрь Прудищинский СФ 

 37 Акция «Шаг на встречу» декабрь Савковский СФ 

 38 Литературный этюд «Мгновение тебя 

благодарю»  

декабрь  Чаадаевский СФ 

 

  
 

РАБОТА С СЕМЬЕЙ 

 
 1 Семейная викторина «Судьба одной семьи в 

истории страны» 

март Прудищинский СФ 

 2 Семейный университет «Права семьи – забота 

государства»  

май ЦМПБ 

 3 Литературно-развлекательная программа 
«Родительский дом - начало начал…» 

май Стригинский СФ 

 4 Час семейного чтения «Будет в семье лад, коли 

книге рад». 

май Борисоглебский СФ 

 5 Литературные посиделки «Семейные чтения в 

нашем доме» 

май Чаадаевский СФ 

 6 Вечер отдыха «Моя семья от А до Я» май Борисовский СФ 

 7 Тематический вечер  «Очаг семьи горит не 

остывая» 

сентябрь Савковский СФ 

 8 Литературно- музыкальный час «Семья 

хранилище души» 

декабрь Савковский СФ 

 9 Семейные чтения « С книгой дружим всей 

семьей» 

декабрь Булатниковский СФ 

 10 Чайная гостиная «Времѐн связующая нить» декабрь Макаровский СФ 

 

  
 

ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
 1 Круглый стол «Потребитель - знай свои права» 2 квартал ЦСПИ 

 2 Час интересной информации «Права ребенка в 

новом веке» (ко дню защиты ребенка) 

июнь Панфиловский СФ 



 3 Урок правоведения «В ответе за поступки» июнь Саксинский СФ 

 4 Правовой час «Правовая информация – личная 

или общественная необходимость» 

3 квартал ЦСПИ 

 5 Правовой урок «Как случайно не стать 

преступником» 

сентябрь Ковардицкий СФ 

 6 Урок права «Как у всех других людей есть права 

у малышей» 

сентябрь Чаадаевский СФ 

 7 Информационный час «Льготы воинам-

афганцам, чернобыльцам, участникам ВОВ» 

ноябрь ЦСПИ 

 8 Детский утренник «Азбука прав ребѐнка» ноябрь Стригинский СФ 

 9 Тематический вечер «Конституцию страны 

знать все граждане должны»  

декабрь Савковский СФ 

 10 Игра с театрализацией «Без скидок на детство» 

(если нарушил закон)   
декабрь Молотицкий СФ 

 11 Правовая викторина «Сказка и закон» декабрь Булатниковский СФ 

 

  
 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

 
 1 Час здоровья «Сигареты - это яд для больших и 

для ребят» 

январь Чаадаевский СФ 

 2 Олимпийский урок «22 Олимпийские игры. 

Сочи 2014» 

январь ЦМПБ 

 3 Информационное обозрение «Радуга пяти 

колец» (о зимних Олимпийских играх в г.Сочи) 

февраль Борисоглебский СФ 

 4 Семейный час здоровья «Новому веку – 

здоровое поколение» 

май Прудищинский СФ 

 5 Познавательный час «Наркомания- путь в 

никуда» 

май Булатниковский СФ 

 6 Урок трезвости «Рюмка зла или удовольствие» май Ковардицкий СФ 

 7 Литературный вечер «Возраст жизни не 

помеха» 

май Кривицкий СФ 

 8 К 26 июню – Международному дню борьбы  с 

наркоманией. Урок здоровья 

«Выбирай ту дорогу, по которой не страшно 

пройти, а то будет страшно оглянуться» 

июнь Лазаревский СФ 

 9 Беседа – предупреждение «Мнимые 

потребности» 

июнь Молотицкий СФ 

 10 Акция  «Поменяй сигарету на конфету!» июнь Пестенькинский СФ 

 11 Урок толерантности «Быть толерантным – путь  

к здоровью» 

ноябрь ЦМПБ 

 

  
 

МИЛОСЕРДИЕ 

 

   

 1 Рождественский час 

 «Добрых стихов и подарков». 

январь Борисоглебский СФ 

 2 Урок доброты «Милосердие в сказках» март Макаровский СФ 

 

 3 Урок милосердия «Есть в памяти и боль, и 

благодарность». 

май Макаровский СФ 

 

 

 4 Урок добра и милосердия «Я вам дарю тепло 

своей души» 

декабрь ЦМПБ 

 5 Урок доброты «Ходит солнышко по кругу» декабрь Чаадаевский СФ 

 



 

  

 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ. СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ. 

 1 Викторина «Любимые книги читая, профессию 

мы выбираем» 

январь Стригинский СФ 

 2 Беседа «Время даром не теряй, кем ты будешь, 

выбирай» 

февраль Чаадаевский СФ 

 3 Познавательный час «Любимые книги читая, 

профессию мы выбираем» 

март Борисовский СФ 

 4 Пресс - досье «Профессии: XXI век» май Прудищинский СФ 

 5 Час информации «Ищем работу. Говорим о 

молодых специалистах» 

октябрь Панфиловский СФ 

 6 Встреча с ветеранами труда «Труд на земле - 

самое лучшее лекарство и источник счастья!» 

ноябрь Польцовский СФ 

 

  

 

 

ПРОДВИЖЕНИЕ КНИГИ И ЧТЕНИЯ 

 1  Час волшебной информации «Сказок мудрые 

уроки» (по сказке Андерсена «Снежная 

королева») 

январь Панфиловский СФ 

 2 Литературное знакомство «Современная 

женская проза» 

март Ковардицкий СФ 

 3 Литературное турне «Герой нашего времени…» март Прудищинский СФ 

 4 Утренник «У нас в гостях герои книг…» (к 

юбилею А. Гайдара) 

март Савковский СФ 

 5 Литературный час «Через книгу к добру и 

свету» 

март Чаадаевский СФ 

 6 Литературный час «Сказочная страна 

Андерсенландия» 

март Татаровский СФ 

 7 Час литературных открытий «Этот загадочный 

гоголевский мир…» 

апрель ЦМПБ 

 8 Игровая программа «Саквояж с чудесами» (к 

международному дню книги) 

апрель Ковардицкий СФ 

 9 Литературный час «Одинокий странник» (по 

стихотворениям М.Ю. Лермонтова) 

апрель Булатниковский СФ 

 10 Бенефис читателя «Наш талантливый читатель» май Савковский СФ 

 11 Марафон летнего чтения «Лучик» июнь-

сентябрь 

Молотицкий СФ 

 12 Литературно-познавательный час «Я весь в 

плену у скуки той» (215 лет со дня рождения 

А.С.Пушкина) 

июнь Петроковский СФ 

 13 Литературный дилижанс «По страницам 

произведений М.Ю.Лермонтова» 

сентябрь ЦМПБ 

 14 Литературная экспозиция  

«Русская классика – на все времена», из 

коллекции кукол «Дамы эпохи». 

3 квартал Борисоглебский СФ 

 15  Час поэзии «Поэтический мир Лермонтова» октябрь Стригинский СФ 

 16  Вечер-портрет «Пророк и воин с нежною 

душою» (к 200-летию М.Лермонтова) 

октябрь Молотицкий СФ 

 

 

  

 

 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 
 1 Тематическое досье «Год лошади» январь Макаровский СФ 

 2 Мини-спектакль «Новогодняя сказка» январь Польцовский СФ 



 3 Литературный час «Цветочный мир поэзии» 2 квартал Борисоглебский СФ 

 4 Час искусства «Титан русской оперы» 

(170 лет со д.р. Н.А. Римского-Корсакова  1844 – 

1908 гг.) 

март ЦМПБ 

 5 Познавательный час «Наполним музыкой 

сердца» (175 лет со дня рождения 

М.П.Мусоргского) 

март Стригинский СФ 

 6 Час искусства «Его полотна дышат светом…» 

(115 лет со д.р. советского художника 

А.А.Дайнека) 

май ЦМПБ 

 7 Эстетический час «Художник на все времена» 

(170 лет со дня рождения Е.И. Репина) 

август Стригинский СФ 

 8 Урок морозоведения «Дед Мороз, Санта и 

другие…» 

декабрь Прудищинский СФ 

 9 Час творчества «Подарки получаем, новый год 

встречаем » 

декабрь Савковский СФ 

 10 Новогодний утренник «Новогодняя сказка 

современной России» 

декабрь Степаньковский СФ 

 

  

 

 

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 
 1 Библиотечно-библиографический урок «Когда 

сомнение во благо» (знакомство со словарем 

В.Даля) 

в течение 

года 

Прудищинский СФ 

 2 Библиотечный урок «Твои помощники в выборе 

книг» 

февраль 

 

Булатниковский СФ 

 

 3 Библиотечный урок «В лабиринте мира красок»   

(встреча с каталогом) 

3 квартал ЦМПБ 

 4 Час информации «Справочный круиз»  3 квартал Борисоглебский СФ 

 5 Библиотечный урок «Солнечная светлость 

книжной премудрости» 

ноябрь Саксинский СФ 

 6 Библиотечный урок «За знаниями в наш мир – 

библиотечный» 

декабрь Борисовский СФ 

 

  

 

 

КЛУБЫ И ОБЪЕДИНЕНИЯ ПО ИНТЕРЕСАМ 

 
 1 Организован библиотечный кружок 

«Любознайка» для детей: 8–10 лет 

1 час в 

неделю 

Борисоглебский СФ 

 2 Организовать работу кукольного театра 

«Матрѐшка» 

1 раз в 

квартал 

Степаньковский СФ 

 3 Молодѐжный клуб «Импульс» совместно с 

КОСом №13 

1 раз в 

квартал 

ЦМПБ 

 4  «Вдохновение»  1 раз в 

полгода 

ЦМПБ 

 5 Клуб поэзии «Вдохновение» май, июнь, 

октябрь, 

декабрь 

Макаровский СФ 

 6 Экологический клуб «Росток» 1 раз в 

месяц 

Макаровский СФ 

 7 «Молотицкие вечерки» 1 раз в 

месяц 

Молотицкий СФ 

 8 «Цветовод» 1 раз в 

квартал 

Михалевский СФ 



 9 «Надежда» 1 раз в 

месяц 

Пестенькинский СФ 

 10 «Мир увлечений» 1 раз в 

месяц 

Пестенькинский СФ 

 11 Клуб поэзии «Пегас» 1 раз в 

квартал 

Савковский СФ 

 12 «Русич» 1 раз в 

квартал 

Савковский СФ 

 13 «Театралия» 1 раз в 

квартал 

Савковский СФ 

 14 Женский клуб «Селяночка» 1 раз в 

квартал 

Стригинский СФ 

 15 Обьединение «Подросток» 1 раз в 

квартал 

Стригинский СФ 

 16  «Ветеран»         один раз в 

квартал 

Чаадаевский СФ 

 17 Детский клуб «Родничек» один раз в 

квартал 

Чаадаевский СФ 

 18 Женский клуб «Светелка» 1 раз в 

месяц 

Борисовский СФ 

4.  

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

 
 

  
 

ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-

МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 1 Совершенствование деятельности библиотек 

ЦБС, освоение новшеств, непрерывное 

образование библиотечных работников,  

направленное на повышение квалификационного 

уровня – непременные  составляющие 

методической деятельности. 

 

в течение года 

 2 Анализировать состояние библиотечного дела в 

районе, ресурсы библиотек и прогнозировать их 

развитие.  

весь период 

 3 Информировать и консультировать 

библиотекарей района по современным 

библиотечным проблемам 

 

весь период 

 4 Вести электронный методический каталог 

сценариев массовых мероприятий в помощь 

сельским филиалам и продолжать пополнять 

материал в методические папки. 

 

весь период 

 5 Оказать помощь в организации и проведении 

юбилеев библиотек ЦБС  

Библиотеки – юбиляры 

Борисоглебский СФ – 60 лет 

Саксинский СФ – 45 лет 

Степаньковский СФ – 60 лет 

Чаадаевский СФ – 80 лет 

 

 

 

2 кв. 

3 кв. 

2 кв. 

4 кв. 



  

  

 

 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ОБЪЕМ 

МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 
 1 Семинары 4 

 2 Производственные совещания с 

библиотекарями ЦБС 

5 

 3 Выезды в сельские библиотеки – филиалы 70 

 4 Консультации – групповые и индивидуальные 350 

 5 «Школа молодого библиотекаря» 

- Стажировка молодых библиотекарей в ЦБ 

- Обучение библиотекарей работе на компьютере 

8 

 

  
 

ПОМОЩЬ БИБЛИОТЕКАМ В ОРГАНИЗАЦИИ И ПЛАНИРОВАНИИ 

РАБОТЫ, ОТЧЕТНОСТИ 
 

 1 -  Оказывать методическую помощь главным 

библиотекарям в составлении методически 

грамотного: 

- Плана работы, который предусматривал бы 

включение в себя реально выполняемых 

инновационных мероприятий, обеспечивающих 

квалифицированное обслуживание 

пользователей. 

- Отчета о работе, с подробным описанием 

проведенных мероприятий 

своевременно 

 2 Оказывать библиотекарям необходимую методи- 

ческую помощь  при выездах в филиалы и  

в метод. кабинете ЦМПБ.        

постоянно 

 3 Обеспечивать библиотекарей методическими ма-

териалами, сценариями, 

нормативными документами                            

постоянно 

 

  
 

ПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ 
 

 1. Семинар «Виртуальные книжные выставки и 

другие библиотечные медиапродукты в Интернет-

пространстве» (с участием специалистов из 

областной научной библиотеки) 

 

февраль ЦБС 

 2. Семинар «Инновационная деятельность 

библиотек» (с участием специалистов из 

областной научной библиотеки) 

апрель ЦБС 

 3. Семинар «Роль библиотек в воспитании 

толерантности и культуры межнационального 

общения» (с участием специалистов из областной 

научной библиотеки) 

сентябрь ЦБС 

 4. Учувствовать в проведении совещаний при 

директоре 

1 раз в месяц МО ЦБС 

 5. «Школа молодого библиотекаря» 

- Обучение библиотекарей работе на компьютере 

- правильное заполнение документов  

- составление планов и отчетов 

1 раз в 

квартал 

МО ЦБС 



 

  
 

ВНУТРЕННЯЯ РАБОТА 
 

 1 Продолжать пополнять папочный материал, 

отражающий формы и методы работы с 

читателями 

в течение года 

 2 Оформить альбомы  

- по районному конкурсу «Лучший читатель 

года»;  

- по районному конкурсу среди молодежи района 

«Читающая молодежь – будущее села». 

 

1 квартал 

 

4 квартал 

 3 Составление годового плана и годового отчета 

работы отдела 

4 квартал 

 4 Составление годового отчета по форме 6 – НК 4 квартал 

 5 Составление листка оперативной информации  1 раз в квартал 

 6 Составление плана на месяц 1 раз в квартал 

 7 Составление плана и отчета на год в конце года 

 

5. 
 

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

 1 Для пропаганды книги и чтения издавать малые 

полиграфические формы: буклеты, списки, 

памятки, закладки, листовки: 

«Позвони своей маме!» 

 «Визитка библиотеки». 

«Большой книжный свет», о книгах – юбилярах. 

«Книжные закладки». 

«Цветочные истории», карточки для 

литературных игр. 

«Здоров будешь – всѐ добудешь». 

«В гармонии с собой и миром». 

«Они прославили наше село» - презентация. 

«Чтобы помнили…», книга памяти села 

Борисоглеб. 

в течение 

года: 

 

 

ноябрь 

4 квартал 

1 квартал 

1 квартал 

 

3 квартал 

2 квартал 

3 квартал 

октябрь 

 

Борисоглебский 

СФ 

 2 Буклет «Молодежь против наркомании» 3 квартал Ковардицкий СФ 

 3 Буклет – СТОП!!! февраль Пестенькинский 

СФ 

 4 Информационная памятка  «Правила 

обращения с библиотечными книгами». 

декабрь Пестенькинский 

СФ 

 5 Закладки  «Берегите книгу» октябрь Савковский СФ 

 6 Выпускать листовки новых поступлений книг 

«Новинки библиотеки» 

в течение 

года 

Степаньковский 

СФ 

 7 Создать памятки, библиографические закладки, 

библиографические списки литературы: 

- «Богатырь земли Муромской» (историческая 

справка ко дню памяти Ильи Муромца) 

- «Олимпийские игры» (информ-буклет) 

- «Удивительный мир Виталия Бианки» (библио-

игрушка) 

- «Book- симпатия» (библио-совет от юных 

читателей) 

- «Остров Читалия на планете 

Лето» (рекомендательный список литературы для 

детей) 

- «Цена зависимости – жизнь» (дайджест к 

 

 

январь 

 

февраль 

март 

 

апрель 

 

май 

 

 

июнь 

ЦМПБ -абонемент 



международному дню борьбы с наркоманией) 

-  «Растревоженная душа» (библио-досье к 85-

летию со д.р. В. Шукшина) 

- «Дорога домой» (библио-призыв к 

международному дню бездомных животных) 

 - «Обвиняется терроризм!» (информ-памятка ко 

дню солидарности в борьбе с терроризмом) 

- «Страницы мятежной жизни» 

(биобиблиографический очерк к 200-летию со д.р. 

М.Ю. Лермонтова) 

 - «Курить в XXI веке немодно» (памятка-

рекомендация для юношества ко дню отказа от 

курения) 

- «Снежная - нежная сказка зимы» (библио-

игрушка) 

 

июль 

 

август 

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

 

ноябрь 

 

 

декабрь 

 8 Брошюра «Читать – это престижно!» январь МО ЦБС 

 9 Брошюра «Сочи -2014» (о зимней олимпиаде в г. 

Сочи -2014) 

февраль МО ЦБС 

 10 Буклет «Здоровье, унесенное дымом» март МО ЦБС 

 11 Брошюра «История книжной культуры в России» 

(к году культуры)  

апрель МО ЦБС 

 12 Брошюра «Социальное жилье для работников 

бюджетной сферы» 

май МО ЦБС 

 13 Брошюра «Я вновь читаю пушкинские строки» 

(к 215-летию А. С. Пушкина) 

3 квартал МО ЦБС 

 14 Буклет «Материнский капитал» 3 квартал МО ЦБС 

 15 Информационный лист «Горячая десятка»: 10 

лучших книг для детей 

3 квартал МО ЦБС 

 16 Буклет «Толерантность – искусство жить рядом» сентябрь МО ЦБС 

 17 Брошюра «Не угаснет свет таланта» (к 200-

летию М. Ю. Лермонтова) 

октябрь МО ЦБС 

 18 Анонс мероприятий 1 раз в 

квартал 

МО ЦБС 

 

  
 

ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА И ЕГО ОТРАЖЕНИЕ 

 В СПРАВОЧНОМ АППАРАТЕ 

 
 1. Изучение книжного рынка, запросов 

пользователей с целью приобретения наиболее 

востребованной литературы для комплектования 

фондов библиотек   

в течение года ОКиО  ЦБС 

 2. Вести тетрадь учета книг, принятых от читателей 

взамен утерянных во всех филиалах 

в течение года ОКиО  ЦБС 

 3. Учет, обработка, расстановка библиотечного 

фонда в ЦБС 

в течение года ОКиО  ЦБС 

 4. Работа с каталогами, картотеками  в течение года ОКиО ЦБС 

 5. Мероприятия по сохранности фондов:  

- проверка фонда:  

Макаровский СФ 

Межищинский СФ 

в течение года ОКиО ЦБС 

 6. Обучение главных библиотекарей Польцовского, 

Прадищинского, Ковардицкого, Чаадаевского, 

Пестенькинского, Борисовского, Кондраковского 

сельских филиалов работе в сводном каталоге 

1 кв. ОКиО ЦБС 



библиотек Владимирской области 

 7. Списание  журналов  2010 г. 4 кв. ОКиО  ЦБС 

  8. Списание литературы  4 кв. ОКиО  ЦБС 

 9. Постановка журналов на учет за текущий год 4 кв. ОКиО  ЦБС 

6.  

МЕРЫ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УПРАВЛЕНИЯ 

БИБЛИОТЕКАМИ 
 

 1. Семинар «Святые нашей земли» Духовно-

нравственная встреча с участием служителей 

Воскресного женского монастыря 

 

Январь 

 2. Семинар «Виртуальные книжные выставки и 

другие библиотечные медиапродукты в Интернет-

пространстве» (с участием специалистов из 

областной научной библиотеки) 

Февраль 

 3. Отчетная конференция по итогам 2013 года  

Подготовка к районному конкурсу «Лучший 

читатель года» по творчеству И.А.Крылова 

«Басни дедушки Крылова» 

Март 

 4. Семинар «Инновационная деятельность 

библиотек» (с участием специалистов из 

областной научной библиотеки) 

Апрель 

 5. Творческая встреча библиотечных работников 
«Даруем людям мудрость книг», посвященная 

Общероссийскому дню библиотек. 

Май 

 6. Семинар «Роль библиотек в воспитании 

толерантности и культуры межнационального 

общения» (с участием специалистов из областной 

научной библиотеки) 

Сентябрь 

 7. Семинар по итогам работы в летний 

период «Инновационные формы и методы обслу

живания подрастающего населения в сельской 

библиотеке» 

Октябрь 

 8. Конкурсная программа среди молодежи района 

«Читающая молодежь – будущее села» на тему 

«Культурные ценности глазами молодежи» 

Ноябрь 

 9. «Последний лист календаря» 

Подведение итогов работы за 2014 год, 

планирование работы на 2015 год 

Декабрь 

 

7. 

 

РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
 

 1. Замена стекол  3 квартал филиалы ЦБС 

 2. Закупка краски, цемента (для косметического 

ремонта помещений) 

3 квартал    филиалы ЦБС 

                                       

                       

 

                        Директор МБУК ЦБС                                                         Е.В. Королева 


