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1. 

Основные задачи и направления работы библиотек 

 на 2015 год. 

1. Предоставить пользователям и населению района социально значимую информацию по 

актуальным проблемам. Формировать культуру чтения, приобщение к книге и библиотеке: 

пропагандировать лучшие образцы отечественной и мировой культуры и поднять эту 

работу на более высокий уровень в связи с объявлением 2015 года в России – годом 

литературы. 

2. Организовывать свою деятельность так, чтобы быть видимыми в местном сообществе и 

стать для муниципального образования  значимой площадкой. 

 

3. Развивать систему платных услуг, ввести новые формы библиотечного обслуживания. 

4. Повысить комфортность пользования библиотекой, обеспечением широкого 

предоставления услуг в электронном виде. Активизировать представления деятельности 

библиотек и библиотечной системы в СМИ, сети Интернет.  

 

5. Изучать и формировать библиотечный фонд на различных носителях, предоставляя их во 

временное пользование всем группам читателей. Обеспечить контроль над сохранностью 

и эффективным пользованием фондов.  

 

6. Автоматизировать основные библиотечные процессы, компьютеризировать библиотеки 

системы, активно внедрять процессы информатизации с целью предоставления 

свободного доступа к информации населению. 

 

7. Активнее предоставлять услуги в электронном виде, шире представлять библиотеки и 

библиотечную деятельность в печатных и Интернет – СМИ, социальных сетях.  

 

8. Способствовать сохранению и развитию краеведческих ценностей Муромского района, 

возрождению культурных традиций и обычаев, духовного потенциала населения и 

поднять эту работу на более высокий уровень.  

 

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

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 литературы в Российской Федерации - 2015 г. 

 «Информационное общество» - 2011 – 2020 гг. 

«Русский язык» - 2011 – 2015 гг. 

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

Организовать и провести мероприятия, посвященные празднованию70-

летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 года. 

 



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 

4740 7116 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 Всероссийский конкурс буктрейлеров   

 2 Областной конкурс инноваций в области 

информационно-библиотечной деятельности 

«Библиотека. Общество. XXI век» 

февраль-май ГБУК  

«Владимирская 

областная 

универсальная 

научная 

библиотека им. М. 

Горького» 

 3 Всероссийская Неделя детской и юношеской 

книги 

март ГБУК ВО 

«Владимирская 

областная 

библиотека для 

детей и молодежи» 

 4 Областной фестиваль по пропаганде книги и 

чтения «Открытая книга» 

апрель-май ГБУК ВОУНБ,  

ВО «Владимирская 

областная 

библиотека для 

детей и молодежи» 

 5 Всероссийский конкурс на лучшие книги для 

слепых и слабовидящих людей (в том числе, 

выполненные с использованием новых приемов 

и технологий) 

март-сентябрь ГБУК ВО 

«Владимирская 

областная 

специальная 

библиотека для 

слепых» 

 



2. Организация библиотечного обслуживания. 

 Привлечение читателей в библиотеку: 
 

 1 Мероприятия по актуальным проблемам 

поддержки и продвижения чтения, воспитания 

книжной культуры, перерегистрация читателей. 

весь период ЦБС 

 2 Продолжить работу «Клубов любителей 

детектива и любовного романа» 

в течение года ЦМПБ 

 3 Для привлечения читателей в библиотеку 

организовать акции: «Возьми книгу для себя и 

своих близких», «Библио-сервис на дому» 

в течение года Борисоглебский 

СФ 

 4 Акции «Приглашаем всех читать» 

            «Записался сам, приведи друга» 

в течение года Михалѐвский СФ 

 

 5 Провести акцию каждому читателю с номером 

формуляра 5 и оканчивающийся на 5 

небольшой презент. 

весь год  
Савковский СФ 

 6 Напечатать библиотечный пазл и выдавать 

детям очередную картинку при посещении 

библиотеки, после того как соберут вручить 

приз. 

весенние 

каникулы 

Савковский СФ 

 7 Напечатать закладки с анонсом мероприятий 

в библиотеке и вкладывать в выдаваемые на 

абонементе книги. 

весь год Савковский СФ 

 8 Акция «Книга в каждый дом» 1 раз в кв. Стригинский СФ 

 9 Акция «Книга на дом» 1 раз в кв. Кондраковский СФ 

 10 Экскурсии «Библиотечное царство – мудрое 

государство» 

1 раз в кв. Молотицкий СФ 

 11 Для приобщения к книге широкой публики 

проводить экскурсии: 

«Библиотечная вселенная» - для 

старшеклассников и молодежи. 

«Каждому человеку открыт путь в библиотеку» 

- для взрослых посетителей. 

 

 

1 кв. 

 

май 

Борисоглебский 

СФ 

 12 День открытых дверей «Дом, в котором 

живут книги» 

2 кв. Чаадаевский СФ 

 13 День открытых дверей  «Книжки добрые 

читай – и про все  на свете знай». (экскурсия по 

библиотеке, знакомство с фондом) 

май Булатниковский 

СФ 

 14 День открытых дверей «Мой друг – 

библиотека» 

июнь Степаньковский 

СФ 

 15 Фотовыставка «Давайте жить дружно!» 

(фотографии с библиотечных мероприятий) 

август Степаньковский 

СФ 

 16 Провести новогоднюю лотерею по номеру 

читательского формуляра среди тех кто 

записался в библиотеку в течение года 

«Счастливый билетик» 

декабрь Савковский СФ 

 17 Экскурсия для первоклассников  «Есть дом у 

книг - библиотека» 

декабрь Ковардицкий СФ 

 

3. 

 

 

Содержание и организация работы с читателями 
 

 1 Бенефис читателя «Мои любимые книги» март ЦМПБ 



 2 С целью анализа читаемости и дальнейшего 

планирования работы библиотеки организовать 

различные исследования: «Моѐ литературное 

открытие» 

в течение года Борисоглебский 

СФ 

 3 Уголок пользователя «На библиотечной 

Орбите» 

в течение года Михалѐвский СФ 

 4 Библиотечный десант КНИГА= культура+ 

досуг+ позитив 

в течение года Савковский СФ 

 5 Анкетирование «Что читать мне интересно…» май Булатниковский 

СФ 

  Мастер-класс «На цветочной полянке»  

(плетение венков из одуванчиков) 

Скамейка ремѐсел «Вторая жизнь старых 

вещей» (Учимся делать поделки из старых 

ненужных вещей) 

май 

 

 

февраль 

Степаньковский 

СФ 

 

4. 
 

Работа с читателями 

 

  

 

 

ПРОГРАММА «МИР ПОДРОСТКА» 
 

 1 Акция «Читающее село» весь период Чаадаевский СФ 

 2 Развлекательно – познавательная программа 
«От Рождества до святого Крещения». 

январь Борисовский СФ 

 3 Час личного мнения «Посеешь привычку – 

пожнешь характер» 

январь Молотицкий СФ 

 4 Подготовить и провести цикл полезных часов: 

 

«Библионавигатор для молодых» 

«Послушай всех, подумаем вместе - выберешь 

сам!» 

«Моя профессия - моѐ будущее» 

«Школа вежливых наук» 

«Здоров будешь - всѐ добудешь» 

один раз в 

квартал: 

2-ой кв. 

1-ый кв. 

 

2-ой кв. 

3-ий кв. 

4-ый кв. 

Борисоглебский 

СФ 

 5 Час здоровья «Я хочу открыть секрет и полезный 

дать совет» 

2 кв. Лазаревский СФ 

 6 Час интересной информации «Фестиваль 

популярной культуры» (моя многонациональная 

Родина) 

май Панфиловский СФ 

 7  Анкетирование «Десять любимых книг» - 

рейтинг самых популярных книг.  

май Прудищинский 

СФ 

 8 Час раздумий, час познаний «Мир бросает 

курить, а ты?» 

апрель Стригинский СФ 

 9 Шок - урок «Дверь, закрытая в будущее» (26 

июня Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом) 

июнь ЦМПБ 

 10  Час гражданственности «Три символа на фоне 

истории» 

июль ЦМПБ 

 11 Праздник профессий «Каждой профессии - слава 

и честь» 

июль Макаровский СФ 

 12 Час нравственности «Ты с книгой открываешь 

МИР» 

3 кв. Лазаревский СФ 

 13 Познавательный час «Осторожней будь с огнем сентябрь Булатниковский 



утром, вечером и днем» СФ 

 14 Праздничный концерт «Школьная карусель» 

(Ко Дню знаний) 

 

сентябрь Степаньковский 

СФ 

 15 Литературная игра «Библиотека, он, она – 

вместе дружная семья» 

сентябрь Степаньковский 

СФ 

 

  
 

ИСТОРИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
 

 1 Историческая экспедиция «Царские династии» 

(от Руси к России) 

1 раз в кв. 

 

Молотицкий СФ 

 2 Час информации «Символы Российской 

государственности» 

март Булатниковский 

СФ 

 3 Тематический час  «Гордимся мы историей 

своей» 

март Савковский СФ 

 4 Исторический час космонавтики «Космические 

загадки вселенной» 

апрель Борисоглебский 

СФ 

 5 Тематический час «Планет далеких свет», о 

Ю.Гагарине 

апрель Зименковский СФ 

 6 Час истории «Богатырские потешки» июль Чаадаевский СФ 

 7 Урок-игра «Колесо истории» по теме «Мой друг 

велосипед» 

сентябрь Степаньковский 

СФ 

 8 Урок памяти “Вечный реквием” (День памяти 

жертв политических репрессий) 

октябрь ЦМПБ 

 9 Час истории «Борцы за народное единство»  

- история праздника 

- спасители Руси – Минин и Пожарский 

- выставка-викторина «Что вы знаете о Дне 

народного единства?» 

ноябрь ЦМПБ 

 10 День воинской славы  «Нам не забыть поры 

военной» 

декабрь Панфиловский СФ 

 11  Урок мужества «Спасители Отечества князь 

Дмитрий Пожарский и Кузьма Минин (ко Дню 

героев Отечества)                       

декабрь Ковардицкий СФ 

 

  
 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 

 1 Солдатская викторина «Русский солдат умом и 

силой богат» (ко Дню защитника Отечества) 

- загадки о видах вооружения 

- конкурс «Собери пословицу» 

- книжная выставка + обзор 

февраль ЦМПБ 

 2 Акция «Письмо солдату» февраль Панфиловский СФ 

Савковский СФ 

 3 Познавательный час «Патриотизм- источник 

духовных сил воина» 

февраль Булатниковский  

СФ 

 4 Вечер – встреча с воинами, отслужившими в СА 

России «Служить в армии почетно» 

февраль Зименковский СФ 

 5 Урок мужества «Эхо Афганской войны» (Ко 

Дню памяти воинов – интернационалистов в 

России) 

февраль Ковардицкий СФ 

 6 Патриотический час «С любовью к февраль Прудищинский 



Отечеству…»  СФ 

 7 Час патриота «Есть такая профессия - защищать 

Родину» 

февраль Чаадаевский СФ 

 8 Урок патриотизма «Моя Родина - Россия» 

- Патриотическая  выставка «Защита народа –

священный долг» 

февраль Стригинский СФ 

 9 Конкурсно - игровая программа «Молодецкие 

забавы» 

февраль Стригинский СФ 

 10 День памяти «Мы не вправе забыть» июнь Макаровский СФ 

 11 Час мужества «Мужества вечный пример» сентябрь Михалѐвский СФ 

 12 Информационный  диспут «В  единстве  наша  

сила».     

ноябрь Борисовский СФ 

 13 Час русской истории «Единством Россия 

сильна». 

ноябрь 

 

Борисовский СФ 

 

 

 

 

КРАЕВЕДЕНИЕ 
 

 1 Литературная игра « Путешествие по родным 

просторам» 

март  Булатниковский 

СФ 

 2 Бенефис «Доброе слово поэта»  (поэты села 

Молотицы) 

март Молотицкий СФ 

 3 Краеведческий урок «Владимирский край – 

России украшенье!» 

 (с элементами викторины) 

апрель Прудищинский 

СФ 

  Познавательный час «Духовные богатства 

России» 

май Панфиловский СФ 

 4 Краеведческие чтения «Владимирские писатели 

– певцы родного края» 

июнь Ковардицкий СФ 

 5 Тематический час «Край родной в стихах и 

песнях» 

июнь Савковский СФ 

 6 Праздник «День улицы», посвященный 70 –

летию победы в Великой Отечественной войне 

«И в памяти, и в сердце навсегда» 

июнь Стригинский СФ 

 7 Историко-краеведческая композиция «Вечный 

пример любви и верности», о святых благоверных 

князе  Петре и княгине Февронии, Муромских 

чудотворцах» 

июль Борисоглебский 

СФ 

 8 Праздник День села «Деревенька моя – родная 

землица» 

июль Степаньковский 

СФ 

 9 Познавательная экскурсия в историческое 

краеведение «Исчезнувшие сѐла – сколько их?» 

август ЦМПБ 

 10 Исторический час «История Мурома и 

Муромского края» 

август Саксинский СФ 

 11 Литературный праздник «С книгой по жизни» 

(встреча с известными земляками, через судьбы 

которых, книга пошла красной строкой) 

август Татаровский СФ 

 12 Краеведческий час «Лазарево – прошлое, 

настоящее, будущее» (ко Дню памяти святых 

мощей праведной Иулиании Лазаревской – 

Муромской) 

3 кв. Лазаревский СФ 

 

 

 13 Краеведческий час «Богатов И.П. – 

исследователь Муромской истории» 120 лет 

 

ноябрь ЦМПБ 



 

  
 

РЕЛИГИЯ. ДУХОВНОСТЬ. НРАВСТВЕННОСТЬ. 
 

 1 Час информации «Милостивая  Иулиания  

Лазаревской – Муромская»  К 15 января  - дню 

памяти Иулиании Лазаревской.                                                              

1 кв. Лазаревский СФ 

 2 Рождественский  поэтический час «Морозная 

ночь походила на сказку, смотрела звезда 

Рождества» 

январь Молотицкий СФ 

 3 Час истории «Иулиания Лазаревская» январь Панфиловский СФ 

 4 Тематический час «Тепло еѐ души нас 

согревает» (о Иулиании Лазаревской) 

январь Савковский СФ 

 5 Колядки «У зимы в Святки свои порядки»  январь Ковардицкий СФ 

 6 Фольклорный праздник «Масленица озорная да 

задорная» 

февраль Саксинский СФ 

 7 День православной книги «Живой источник 

духовности» 

март ЦМПБ 

 8 Массовый праздник «Масленица в Берендеевом 

царстве»  

март Ковардицкий СФ 

 9 Урок  духовности «О молитве церковной и 

домашней» 

март Молотицкий СФ 

 10 Информационный час «История уходящая в 

лета» Ко дню памяти приобретению святых 

мощей праведной Иулиании Лазаревской» 23 

августа. 

 

3 кв. Лазаревский СФ 

 11 Вечер  духовной книги «Любовь святая и 

земная» ко  Дню Семьи, Любви  и Верности 

июль Молотицкий СФ 

 12 Игровая программа для семейных пар 

«Лебединая верность» 

июль Татаровский СФ 

 13 Православная беседа «Сквернословие – оружие 

массового поражения» 

август ЦМПБ 

 14 Православный праздник «Покров – батюшка» октябрь Борисовский СФ 

 

  
 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
 

 1 Акция «Птицы нуждаются в твоей помощи» январь Макаровский СФ 

 2 Весѐлые состязания «Марафон насекомых» март Степаньковский 

СФ 

 3 Экологический час «Будь природе другом», (ко 

Дню земли) 

март 

 

Зименковский СФ 

 4 Урок экологической катастрофы  «Помнить 

уроки Чернобыля» (29 лет со дня аварии на 

Чернобыльской АЭС) 

апрель ЦМПБ 

 5 Акция «Землянам – чистую планету»  апрель Савковский СФ 

 6 Игровая программа «Пернатые друзья» (ко Дню 

птиц) 

апрель Ковардицкий СФ 

 7 Экологический урок «Тревоги родного края» апрель Татаровский СФ 

 8 Экологический час «О чем плачет природа» апрель Межищинский СФ 

 9  Литературный час «Русские поэты и писатели о 

птицах и зверье»  

май Прудищинский 

СФ 

 10 Игра по экологии «Вода –твое, мое и наше июнь Булатниковский 



богатство». СФ 

 11 Игра – путешествие «Кто в лесу живет, что в 

лесу растет» 

август Алешунинский 

СФ 

 12 Литературный час «Осень - рыжая подружка» сентябрь Макаровский СФ 

 13 Экологический утренник «Обитатели 

подводного царства» 

сентябрь Пестенькинский 

СФ 

 14 Игровая программа «Окно в природу» сентябрь Стригинский СФ 

 15 Игра «Поле чудес» по теме: «Животные в мифах 

и легендах» 

октябрь Степаньковский 

СФ 

 

  
 

НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
 

 1 Дискуссия «Вирус сквернословия - дома, в 

школе, на улице: как с ним бороться» 

январь Молотицкий СФ 

 2 Игровая программа «Хорошие манеры для дам 

и кавалеров»  

июль Прудищинский 

СФ 

 3 8 марта 
Музыкально – поэтический вечер «В твоих 

глазах улыбка солнца» 

- Книжная выставка-поздравление «Нас покоряет 

женская душа…» 

 

март 

 

ЦМПБ 

 4 Познавательный час «Великие женщины мира». 

- Книжная выставка и литературное обозрение 

«Женщина - родник красоты» 

1) Пером писателей 

2) Сердцем поэтов 

3) Глазами художников 

- 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 «Спасибо вам, мамы» март Ковардицкий СФ 

 6 Литературно - музыкальные посиделки «Для 

милых дам»  

- Выставка-ателье «Секреты красоты» 

март Макаровский СФ 

 7 Литературная композиция «Маленький 

праздник  для женской души» 

март Молотицкий СФ 

 8 Конкурсная программа «Спор сказочных 

женщин» 

март Савковский СФ 

 9 Конкурсная программа к Международному 

женскому дню «Восьмимартовский карнавал» 

март Степаньковский 

СФ 

 10 Литературный час « Сказка ложь, да в ней 

намек». 

апрель 

 

Булатниковский 

СФ 

 11 9 мая 
Музыкально - литературно- историческая 

композиция «Воспеть мужество народа – 

победителя» 

 

май 

 

ЦМПБ 

 12 Акция к 70-летию Победы «Колокола Памяти». 

-Экскурсия по комнате боевой славы «Подвигу 

народа жить в веках».                                                                                             

апрель - май Борисоглебский 

СФ 



-Выставка «70 лет Победы – в творческих работах 

детей».   

 -Литературный час «Тема войны в литературе и 

искусстве».  

-Патриотический экскурс «Маршруты памяти по 

городам –героям и местам сражений».                                                    

-Митинг и возложение венков и цветов к 

памятнику погибшим воинам-землякам.                                                                  

-Молодѐжно-патриотическая акция 

«Георгиевская ленточка». 

-Организация совместной  акции (адресной) 

«Ветеран живѐт рядом».  

-Месячник литературы о войне: 

-Книжные выставки "Чтобы помнили, чтоб не 

повторилось", "Они сражались за Родину" 

-Экскурсия по выставке художественных 

миниатюр художника И.П.Борисова «Рисует 

ветеран войну». 

-Дальнейшая доработка и презентация Книги 

Памяти села Борисоглеб «Чтобы помнили…». 

Более полные и уточнѐнные списки погибших на 

войне жителей села. Создание электронной 

версии 

 13 Литературно – музыкальная композиция 
«Огненным годам посвящается» 

май Зименковский СФ 

 14 Вечер - портрет «Идут девчата по войне» март Макаровский СФ 

 15 Театрализованное представление «Я родом не 

из детства – из войны» 

май Ковардицкий СФ 

 16 Конкурсы чтецов «И помнит мир спасенный», 
«Войны священные страницы навеки в памяти 

людской», «Ваши жизни война рифмовала…» 

май Зименковский СФ, 

Чаадаевский СФ, 

Молотицкий СФ, 

Панфиловский СФ 

 17 Встреча с тружениками тыла  «Медаль за бой, 

медаль за труд из одного металла льют» 

апрель  

 

Булатниковский 

СФ 

 18 Музыкально-литературный Салон «Песни, с 

которыми мы победили» 

апрель Лазаревский СФ 

 19 Конкурсы детского творчества «Этих дней не 

смолкнет слава», «Мир глазами детей», 

посвященного 70-летию Победы 

февраль-май  Степаньковский 

СФ, Савковский 

СФ 

 20 Проведение совместной акции «Ветеран живет 

рядом» (адресное посещение, оказание помощи в 

быту) 

в течение 

года 

Борисоглебский 

СФ, Польцовский 

СФ 

 21 Организация торжественных встреч с 

ветеранами «Не забудем их подвиг великий! » с 

приглашением ветеранов фронта и тыла 

май  Пестенькинский 

СФ, Стригинский 

СФ, Молотицкий 

СФ 

 22 Месячник литературы о войне «Чтоб помнили, 

чтоб не повторилось» 

апрель-май  с/филиалы ЦБС 

 23 Выставки и обзоры книг «Они сражались за 

Родину»,  

апрель-май  с/филиалы ЦБС 

 24 Ретро - выставка «Забытая проза войны» апрель  ЦМПБ 

 25 Брошюра «Не забыть нам этой даты, что 

покончилась войной» 

апрель МО ЦБС 



 26 Вечер памяти «Великим огненным годам святую 

память сохраняя» 

июнь ЦМПБ 

 27 Тематический вечер  
    «Истории свидетели живые» 

июль Пестенькинский 

СФ 

 28 Конкурсная программа для молодежи района 

     «Читающая молодежь – будущее села»  

ноябрь МО ЦБС 

 29 Международный день защиты детей 
Экологический час «Сохраните для нас планету 

в цветах!» 

 

июнь 

 

ЦМПБ 

 30 Праздник «Радуга планеты детства» 

- Литературный час «Книжная эстафета 

солнечного лета» 

июнь Борисоглебский 

СФ 

 31 Детская игровая программа «Этот 

удивительный мир детства» с обзором книжной 

выставки «Мы хотим, чтоб ваше лето было 

книгами согрето!» 

июнь 

 

Булатниковский 

СФ 

 

 32 Детский праздник «Детству солнце подарите!» июнь Ковардицкий СФ 

 33 Информационно – познавательная программа 

«Нам без книги как без света, как без доброго 

совета»         

июнь Лазаревский СФ 

 34 Игровая развлекательная программа 
«Здравствуй лето, здравствуй солнце!» 

июнь Стригинский СФ 

 35 День пожилого человека 
Вечер уважения пожилых людей «Осеннее 

танго» 

 

октябрь 

 

ЦМПБ 

 36 Урок оптимизма «Когда старость в радость». 

- Час рекомендаций и советов «Пусть будет 

тѐплой осень жизни». 

- Сеанс книготерапии для пожилых «Через книгу 

к добру и свету». 

октябрь Борисоглебский 

СФ 

 37 Тематическая программа  «Золотой возраст» октябрь Ковардицкий СФ 

 38 Посиделки «Возраст жизни не помеха» октябрь Кондраковский 

СФ 

 39 Музыкальный вечер «История любви в 

романсах» 

октябрь Молотицкий СФ 

 40 Библиотечные посиделки «С почтением к 

сединам» 

октябрь Михалѐвский СФ 

 41 Акция  «Возраст осени прекрасный» октябрь Савковский СФ 

 42 Вечер отдыха для пожилых людей «Согреем 

ладошки, расправим морщинки» 

октябрь Стригинский СФ 

 43 День матери 
Литературная гостиная « О маме с любовью» 

Литературная игра «При солнышке тепло, при 

матери - добро» (пословицы, поговорки, загадки и 

др. о маме) 

 

ноябрь 

 

ЦМПБ 

 44 Тематический вечер «На земле будут розы 

цвести, пока матери сердце бьется»  

- Конкурс чтецов «Стихи о самой главной» 

ноябрь   Чаадаевский СФ 

 45 Литературно-музыкальный вечер «Мама - 

солнца лучик» 

ноябрь Кондраковский 

СФ 

 46 Конкурсная программа « Моя мама лучшая на 

свете» 

- Книжная выставка  «Книга жизни матери» 

ноябрь Макаровский СФ 



 47 Вечер  поэзии «О тех. кто жизнь дарует и тепло» ноябрь Молотицкий СФ 

 48 Литературно – музыкальное  мероприятие 

«Мы улыбкой маминой согреты»  

ноябрь Пестенькинский 

СФ 

 49 Праздничная программа «Главное слово в 

каждой судьбе» 

ноябрь Прудищинский 

СФ 

 50 Праздник «Все звезды для тебя одной» ноябрь Татаровский СФ 

 51 Международный День инвалида 
Урок добра и милосердия «Ты не один в этом 

мире» 

 

декабрь 

 

ЦМПБ 

 52 Литературно – музыкальная программа 
«Пусть не иссякнет в нашей жизни – надежда, 

вера и любовь» 

декабрь Борисовский СФ 

 53 Акция «Добру откроется сердце». 

 - Литературное знакомство «Духовных книг 

божественная мудрость» 

 - Слайд-экскурсия «Творчество, приносящее 

радость», пропаганда жизни и творчества 

известных земляков. 

- Просмотр-обсужение «Хрустальный мальчик» 

декабрь Борисоглебский 

СФ 

 54 Акция посещения инвалидов на дому «В душе 

сохраняется свет» 

декабрь 

 

Булатниковский 

СФ    

 55 Литературно – развлекательная программа ко 

дню инвалида «Дари души своей тепло» 

декабрь 

 

Панфиловский СФ 

 56 Акция «Душа по капле  собирает свет» декабрь 

 

Савковский СФ 

   

РАБОТА С СЕМЬЕЙ 

 
 1 Конкурсная программа «Самая читающая 

семья» 

январь-май Стригинский СФ 

 2 Семейный урок «Вместе будем мы читать» март Чаадаевский СФ 

 3 Актуальный диалог «Писатели вашего детства» апрель Савковский СФ 

 4 Устный журнал «Семья в жизни и  творчестве 

русских писателей» 

апрель Молотицкий СФ 

 5 Час семейного чтения «Семейное чтение: 

уходящая традиция или вечная ценность» 

май Борисоглебский 

СФ 

 6 Литературный час «Верна пословица по праву: 

Крепка семья – крепка держава» 

май Ковардицкий СФ 

 7 Тематический вечер  «Пылайте сердцами, 

читайте с любовью» 

май Савковский СФ 

 8 Семейный праздник «Все испытания пройдѐм, 

пожар нам будет нипочѐм!» 

май Степаньковский 

СФ 

 9 Урок семейной истории «Мой род- моя 

крепость» 

июнь Макаровский СФ 

 10 Круглый стол «Жестокое обращение с детьми» сентябрь Булатниковский 

СФ 

 

  
 

ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
 1 Информационно-правовой час  «Воины – 

«афганцы»: вчера, сегодня завтра» 

февраль ЦСПИ 

 2 Правовая викторина «Угадай героя по февраль Стригинский СФ 



описанию»                         

 3 Устный журнал «Азбука правового 

пространства» 

февраль Макаровский СФ 

ЦПИ 

 4 Ролевая игра «Опасные соблазны» март Молотицкий СФ 

  Правовой час «Безопасный Интернет – детям» 

направленный на обеспечение защиты детей от 

информации, причиняющих вред их здоровью 

2 кв. ЦСПИ 

 5 Правовой калейдоскоп «Азбука прав ребѐнка»  июнь Пестенькинский СФ 

 6 Правовое лото «Право имею!» ко дню 

конституции РФ 

июнь Прудищинский СФ 

 7 Тематический час «Зерна правовых истин» июнь Савковский СФ 

 8 День правовых знаний «Я – избиратель и 

гражданин» 

3 кв. ЦСПИ 

 9 Цикл мероприятий в предвыборную компанию 

«Выборы это важно!» 

3 кв. Борисоглебский СФ 

 10 Урок гражданственности «Будем в армии 

служить» 

3 кв. Лазаревский СФ 

 11 Турнир знатоков права «Чтобы жить достойно»    июль Чаадаевский СФ 

 12 Игра «Твои права от «А» до «Я» октябрь Кондраковский СФ 

 13 Круглый стол «Я имею права» октябрь Степаньковский СФ 

 14 Урок правового информирования «Молодѐжь в 

современной России» 

ноябрь ЦМПБ 

 15 Урок толерантности « Все мы разные, но все мы 

равны». 

ноябрь Булатниковский СФ 

 16 Литературный час «Даже в сказках есть права» ноябрь Макаровский СФ 

 17 Устный журнал «Человек и закон» декабрь Борисоглебский СФ 

ЦПИ 

 

  
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

 
 1 Проводить акции и распространение листовок:  

«Стиль жизни - здоровье!» 

«За здоровое поколение» 

один раз в 

полугодие 

Борисоглебский 

СФ 

 2 Урок напоминание «Скажи здоровому образу 

жизни – ДА, вредным привычкам – НЕТ!» 

1 кв. Лазаревский СФ 

 3 Беседа с показом видеофильма по профилактике 

наркомании  «Игла нацелена на сердце» 

январь Ковардицкий СФ 

 4 Урок-предупреждение «Дым развеется, а 

проблемы остаются» 

май ЦМПБ 

 5 Игра с доктором Градусником «Кто ответит, 

почему?» 

июнь Молотицкий СФ 

 6 Информационный час «Наркотик губит талант 

или погасшие звезды» (26 июня – день борьбы с 

наркотиками) 

июнь Ковардицкий СФ 

 7 Час народной медицины «Свежие лекарства 

растут на земле» 

июнь Татаровский СФ 

 8 Акция – «Любите спорт – живите спортом»! июнь Пестенькинский 

СФ 

 9 Игра-путешествие «Заразимся здоровьем» июль Макаровский СФ 

 10 Час информации «Рациональное питание 

учащихся как фактор формирования здорового 

образа жизни» 

август Панфиловский СФ 

 11 Круглый стол «Будущей России- здоровую август Савковский СФ 

http://nsportal.ru/ap/ap/drugoe/racionalnoe-pitanie-uchashchihsya-kak-faktor-formirovaniya-zdorovogo-obraza-zhizni
http://nsportal.ru/ap/ap/drugoe/racionalnoe-pitanie-uchashchihsya-kak-faktor-formirovaniya-zdorovogo-obraza-zhizni
http://nsportal.ru/ap/ap/drugoe/racionalnoe-pitanie-uchashchihsya-kak-faktor-formirovaniya-zdorovogo-obraza-zhizni
http://nsportal.ru/ap/ap/drugoe/racionalnoe-pitanie-uchashchihsya-kak-faktor-formirovaniya-zdorovogo-obraza-zhizni


молодежь» 

 12 У книжной полки «Я выбираю спорт, как 

альтернативу вредным привычкам»  

октябрь Прудищинский 

СФ 

 13 Театрализованное представление  «Вредные 

привычки» 

ноябрь   Булатниковский 

СФ 

 14 Посиделки  «О чае с чаем» ноябрь Макаровский СФ 

 

 

МИЛОСЕРДИЕ 
 

 1 Акция «Весенняя неделя добра», которая 

включает уборку территории и обмен – дарение 

«Цветы – в добрые руки». 

апрель - май Борисоглебский 

СФ 

 2 Библиотерапия «Учись делать добро» май-август Зименковский СФ 

 3 Час полезных советов «Лечебная грядка» июнь Чаадаевский СФ 

 4 Урок доброты «Добрый - значит сильный» август Макаровский СФ 

 5 Урок толерантности «Мы необыкновенные дети 

в мире необыкновенных людей»                                                          

 

ноябрь Ковардицкий СФ 

 6 Акция « В душе сохраняется свет» декабрь Булатниковский 

СФ 

 

  

 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ. СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ. 

 1 Тест «Проверка культуры мышления и уровня 

интеллекта» 

сентябрь Панфиловский СФ 

 2 Час профориентации «Каждой профессии – 

слава и честь» 

февраль Стригинский СФ 

 3 Литературный час «Любимые книги читая, 

профессии мы выбираем» 

сентябрь Алешунинский 

СФ 

 

  

 

 

ПРОДВИЖЕНИЕ КНИГИ И ЧТЕНИЯ 

 1 Подготовить и провести  региональный 

литературно-музыкальный Некрасовский 

фестиваль поэзии 

июнь МО ЦБС 

 2 Книжная выставка и литературный обзор 
«Литературный год», о книгах - юбилярах 2015г 

1 кв. Филиалы ЦБС 

 3 Акция «Мы за читающую Россию!» в течение 

года 

ЦМПБ 

 4 Интеллектуально – познавательная игра 
«Эрудит – кросс» 

февраль Степаньковский 

СФ 

 5 Турнир знатоков стихов «Парад поэтических 

строк» 

март Савковский СФ 

 6 Конкурс  на лучшего читателя «С коньком – 

горбунком в сказку русскую войдем» (к 200-

летию П.П.Ершова) 

март 

 

Молотицкий СФ 

 7 Игровая программа «Отложи «мышку» - открой 

книжку» (к международному дню книги) 

апрель Ковардицкий СФ 

 8 Акции «Мы читая не скучаем» летний 

период 

Чаадаевский СФ 

 9 Цикл мероприятий о русском языке «Я голову июнь Татаровский СФ 



пред ним склоняю снова – его Величество, родное 

наше слово» 

 10 Литературная игра «Летом некогда скучать –

книжки будем мы читать» 

июнь Стригинский СФ 

 11 Летнее школьное чтение «Летом некогда 

скучать, книги будем мы читать» 

июль Татаровский СФ 

  Познавательная программа «Как родилась 

азбука» (ко дню славянской письменности ) 

сентябрь Ковардицкий СФ 

 12 Поэтический час «Я последний поэт деревни» октябрь Савковский СФ 

 13 Конкурсы произведений начинающих поэтов и 

прозаиков «Проба пера» 

октябрь Молотицкий СФ 

 14 Конкурс юных чтецов «Живая классика» 4 кв. Лазаревский СФ 

 15 Конкурная игра «Лидер чтения» декабрь Савковский СФ 

 16 Звѐздно- снежная эстафета «Сказочные гонки» декабрь Степаньковский 

СФ 

 17 Конкурс рисунка « Любимые герои сказок» декабрь Булатниковский 

СФ 

 

  

 

 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 
 1 Урок вежливости «Чтобы радость людям дарить 

надо добрым и вежливым быть» 

1 кв. Ковардицкий СФ 

 2 Конкурсно – игровая программа «Не желает 

старый год уходить за поворот» 

январь Ковардицкий СФ 

 3 Литературная игра «Встречая гостей» апрель Стригинский СФ 

 4 Первоапрельский праздник «Карнавал 

улыбок!» 

апрель Степаньковский 

СФ 

 5 Литературно- музыкальная композиция 

«Великий  художник  природы» к 155-летию 

И.И.Левитана 

август Молотицкий СФ 

 6 Литературно- музыкальный вечер «И 

незаметно листьями шурша, приходит осень» 

октябрь Савковский СФ 

 7 Час искусства «Второе дыхание» - 80 лет со д.р. 

Российской советской актрисы Л.М. Гурченко 

ноябрь ЦМПБ 

 8 Праздничное осеннее шоу «Куклы – дочки, 

мамы – крошки, не всерьѐз, а понарошку» 

ноябрь Степаньковский 

СФ 

 9 Час искусства «Сказка в русской живописи» 4-й кв. Молотицкий СФ 

 10 Поэтический этюд «Друзей моих прекрасные 

часы» 

- Фотокросс «Поймай за чтением» 

4 кв. Борисоглебский 

СФ 

 11 Литературная елка «В гостях у зимушки Зимы» декабрь Кондраковский 

СФ 

 12 Детский утренник «День рождение Деда 

Мороза» 

декабрь  

 

Булатниковский 

СФ 

 13 Новогодний утренник «Вовка в тридевятом 

царстве» 

декабрь  

 

Степаньковский 

СФ 

 

  

 

 

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 
 1 Библиотечный урок «Если вы не читаете, тогда 

мы идем к вам» - в день открытых дверей 

май Борисоглебский 

СФ 



библиотеки. 

 2 Библиотечный урок «К сокровищам родного 

слова» 

август Чаадаевский СФ 

 3 Выставка- обзор «Энциклопедия- источник 

знаний» 

октябрь Булатниковский 

СФ 

 

 4 Библиотечные уроки «Книга – мудрости свет» декабрь Молотицкий СФ 

 

  

 

 

КЛУБЫ И ОБЪЕДИНЕНИЯ ПО ИНТЕРЕСАМ 

 
 1 Женский клуб «Светѐлка» 1 раз в 

месяц 

Борисовский СФ 

 2 Библиотечный кружок «Любознайка» 1 час в 

неделю 

Борисоглебский 

СФ 

 3 Клуб поэзии «Вдохновение» 1 раз в кв. Макаровский СФ 

 4 Экологический клуб «Росток» 1 раз в 

месяц 

Макаровский СФ 

 5 Клуб «Цветовод» 1 раз в кв. Михалевский СФ 

 6 Женского клуба «Надежда» 1 раз в 

месяц 

Пестенькинский 

СФ 

 7 Заседание клуба «Ветеран» 1 раз в 

квартал 

Чаадаевский СФ 

 8 Детский клуб «Родничек» 1 раз в 

квартал 

Чаадаевский СФ 

 9 Женский клуб «Селяночка» 1 раз в 

квартал 

Стригинский СФ 

 10 Обьединение «Подросток» 1 раз в 

квартал 

Стригинский СФ 

 11 Детский книжный клуб «Библиоша» 1 раз в 

квартал 

Степаньковский 

СФ 

 12 «Весѐлые самоделки» 

Вести работу кукольного театра «Матрѐшка» 

1 раз в 

месяц 

Степаньковский 

СФ 

5.  

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

 
 

  
 

ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-

МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 1 Внедрять инновационные формы библиотечной 

деятельности в работу библиотек ЦБС 

в течение года 

 2 Расширять сферы влияния библиотек ЦБС в 

общественной жизни района, сотрудничать с 

различными учреждениями и организациями 

в течение года 

 3 Анализировать работу библиотек и оказывать 

консультативно-методическую помощь 

весь период 

 4 Работать с сайтом МБУК ЦБС Муромского 

района 

весь период 

 5 Оказать помощь в организации и проведении 

юбилеев библиотек ЦБС  

Библиотеки – юбиляры 

Кривицкий СФ – 40 лет 

 

 

 

4 кв. 



Зименковский СФ – 50 лет 

Пестенькинский СФ – 60 лет 

Михалевский СФ – 65 лет 

Молотицкий СФ – 65 лет 

Татаровский СФ – 65 лет  

Стригинский СФ – 70 лет 

4 кв. 

1 кв. 

2 кв. 

2 кв. 

3 кв. 

3 кв. 

  

  

 

 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ОБЪЕМ 

МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 
 1 Семинары 4 

 2 Производственные совещания с 

библиотекарями ЦБС 

5 

 3 С целью оказания методической и практической 

помощи организовать выезды в сельские 

библиотеки 

40 

 4 Консультации – групповые и индивидуальные 350 

 5 Провести практикум для работников без 

специального образования  

4 

 

  
 

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 необходимую методическую 

помощь библиотекам  сети по всем  направлениям 

 библиотечной  деятельности.  

постоянно 

 3 Обеспечивать библиотекарей методическими 

материалами и нормативными документами. 

постоянно 

 

  
 

ПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ 
 

 1. Учувстие в проведении совещаний при директоре 1 раз в месяц МО ЦБС 

 2. Провести практикум для работников без 

специального образования «Школа молодого 

библиотекаря» 

1 раз в 

квартал 

МО ЦБС 

 3. Содействовать дальнейшему профессиональному 

обучению специалистов ЦБС 

в течение года МО ЦБС 

 4. Школа компьютерной грамотности сельского 

библиотекаря 

 

 

1 раз в месяц МО ЦБС 



 

  
 

ВНУТРЕННЯЯ РАБОТА 
 

 1 Оформить альбомы по проведению 

- районного конкурса «Лучший читатель года» в 

рамках проведения «Недели детской и 

юношеской книги»;  

- районного конкурса среди молодежи района 

«Читающая молодежь – будущее села». 

 

1 квартал 

 

4 квартал 

 2 Составление годовых плана и отчета работы 

отдела и ЦБС 

4 квартал 

 3 Составляет сводную таблицу  статистических 

данных о деятельности библиотек ЦБС 

4 квартал 

 4 Составление листка оперативной информации по 

ЦБС 

1 раз в квартал 

 5 Составление плана работы ЦБС на месяц 1 раз в квартал 

 

6. 
 

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

 1 Брошюра «Здоровый я – здоровая страна» 1 кв. МО ЦБС 

 2 Брошюра «Книжная выставка свежим взглядом» 2 кв. МО ЦБС 

 3 Брошюра «На поклон к великому поэту» 

поэтический сборник 

2 кв. МО ЦБС 

 4 Брошюра «Что ты знаешь о выюорах?: Молодым 

избирателям» 

3 кв. МО ЦБС 

 5 Персональная памятка к 155-летию со дня 

рождения А.П.Чехова, русского писателя, чья 

биография связана с Владимирским краем 

«Тонкий знаток души человеческой» 

январь ЦМПБ 

 6 Бибиблиографический очерк к 95-летию со дня 

рождения Ф.А. Абрамова, писателя «Я родом из 

деревни» 

февраль Библиографическ

ий отдел ЦБС 

 7 Библио-досье к 200-летию со дня рождения П.П. 

Ершова, поэта «Не родись не умѐн, не пригож, а 

родись счастлив» 

март ЦМПБ 

 8 Биографическая справка к 140-летию со дня 

рождения И.С. Куликова, художника- живописца 

и графика, академика живописи, уроженца г. 

Мурома «Муромский живописец» 

апрель Библиографическ

ий отдел ЦБС 

 9 Памятка к 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне «Живу и помню» 

май ЦМПБ 

 10 Информ-буклет ко Дню Семьи, Любви и 

Верности под покровительством святых 

благоверных Петра и Февронии Муромских 

«Покровители супружеской жизни» 

июль ЦМПБ 

 11 Для пропаганды книги и чтения издавать малые 

полиграфические формы: буклеты, списки, 

памятки, закладки, листовки: 

«Позвони своей маме!» 

 «Литературный год», о книгах – юбилярах. 

«Книжные закладки». 

«Цветочные истории», карточки для 

в течение 

года: 

 

ноябрь 

1 квартал 

1 квартал 

2 квартал 

Борисоглебский 

СФ 



литературных игр. 

 «Новый стиль старых книг» - презентация. 

«Чтобы помнили…», книга памяти села 

Борисоглеб. 

Оформление библиотечного фонда, замена 

разделителей и тематических полок. 

 

1 квартал 

2 квартал 

 

в течение 

года 

 12 Брошюра  «70 лет со дня Победы» (Стихи поэтов 

Муромского края) 

2 кв. Пестенькинский 

СФ 

 13 Брошюра «Воспоминания о войне селян» 3 кв. Зименковский 

СФ 

 14 Листовки новых поступлений книг «Новинки 

библиотеки» 

в течение 

года 

Степаньковский 

СФ 

 

  
 

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 и ЦБС 

 2. Постоянно изучать состав библиотечного фонда 

и проводить анализ его использования 

в течение года ОКиО и ЦБС 

 3. Вести тетрадь учета книг, принятых от читателей 

взамен утерянных во всех филиалах 

в течение года ОКиО и ЦБС 

 4. Учет, обработка, расстановка библиотечного 

фонда в ЦБС 

в течение года ОКиО и ЦБС 

 5. Продолжить ведение электронного каталога 

новых поступлений в программе «OPAC-Global»  

в течение года ОКиО и ЦБС 

Библиографичес

кий отдел 

 6. Продолжить работу со справочным аппаратом 

отдела комплектования 

в течение года ОКиО и ЦБС 

 7. Мероприятия по сохранности фондов:  

- проверка фонда:  

Пестенькинский  СФ 

Петраковский СФ 

в течение года ОКиО ЦБС 

 8. Списание  журналов   4 кв. ОКиО и ЦБС 

 9. Списание литературы  4 кв. ОКиО и ЦБС 

 10 Продолжить работу с картотеками ЦБС  в течение года Библиографичес

кий отдел 

 11 Оказывать практическую помощь в ведении различных 

картотек сельским филиалам ЦБС 

в течение года Библиографичес

кий отдел 

7.  

МЕРЫ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УПРАВЛЕНИЯ 

БИБЛИОТЕКАМИ 
 

 1. Семинар «Работа библиотек к памятной дате 

тысячелетия со дня кончины равноапостольного 

князя Владимира» (с участием специалистов из 

областной библиотеки для детей и молодежи) 

 

январь 

 2. Организовать и провести семинар по 

духовному направлению со служителями 

февраль 



Воскресенского женского монастыря 

 3. Отчетная конференция по итогам 2014 года  

Подготовка к районному конкурсу «Лучший 

читатель года»   

март 

 4. Семинар по продвижению книги и чтения (с 

участием специалистов из областной научной 

библиотеки 

апрель 

 5. Провести районный конкурс «Лучшая 

библиотека района» 

май 

 6. Семинар с электронной презентацией по 

итогам работы в летний период «Традиции и 

новации в организации библиотечного 

обслуживания детей в сельской библиотеке» 

сентябрь 

 7. Провести зональный семинар - «Сельская 

библиотека, как информационный и культурно-

досуговый центр» (Борисоглебский СФ) 

октябрь 

 8. «Последний лист календаря» 

Подведение итогов работы за 2015 год, 

планирование работы на 2016 год 

декабрь 

8.  

РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
 

 1. Косметический ремонт помещений весь период филиалы ЦБС 

                                       

                       

 

                        Директор МБУК ЦБС                                                         Е.В. Королева 


