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1. 

Основные задачи и направления работы библиотек 

 на 2016 год. 

 
1. Строить работу МБУК «ЦБС» согласно плану мероприятий «Дорожной карты» и 

Стандарту качества предоставляемых услуг. 

2. Обеспечивать свободный доступ к информации и предоставлять современное 

качественное библиотечное обслуживание населению Муромского района с учетом 

интересов и потребностей граждан.  

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

стать для муниципального образования  значимой площадкой. 

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

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. Способствовать расширению спектра и повышению качества культурно-досуговых 

услуг, предоставляемых населению с применением современных технических средств. 

Применять комплекс мер по защите электронной информации (антивирусная защита и 

резервное копирование баз данных). 

7. Активизировать предоставления деятельности библиотек и библиотечной системы в 

СМИ, сети Интернет, социальных сетях.   

8. Способствовать сохранению и развитию краеведческих ценностей Владимирской земли, 

возрождению культурных традиций и обычаев, духовного потенциала населения и 

поднять эту работу на более высокий уровень.  

9. Совершенствовать методическую деятельность, поддерживать творческий потенциал 

библиотекарей. 

 Активно принимать участие в федеральных, региональных, муниципальных программах 

социально-культурного развития, конкурсах, акциях и фестивалях.  

Год Российского кино - 2016 г. 

Десятилетие реабилитации и устойчивого развития пострадавших регионов (третье 

десятилетие после Чернобыля) -  2006-2016 гг.  

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

Программа РФ «Информационное общество» - 2011 – 2020 гг. 

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 Областной конкурс инноваций в области 

информационно-библиотечной деятельности 

«Библиотека. Общество. XXI век» 

февраль-май ГБУК «ВОУНБ 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 «ВОУНБ 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: 
 

 1 Акция «Библиосервис на дому» в течение 

года 

Борисоглебский СФ 

 2 Акция «Сделай свой мир бесконечно богатым – 

читай»  

1 раз в 

квартал 

Прудищинский СФ 

 3 Акция  - «Книга в каждый дом» 1 раз в 

квартал 

Стригинский СФ 

 4 Акция «Первый читатель» январь Пестенькинский СФ 

 5 Акция « Мы вместе с книгой по жизни шагаем» июнь Чаадаевский СФ 

 6 «Библионяня» обслуживание на дому в течение 

года 

Панфиловский СФ 

 7 продолжить работу «Клубов любителей в течение ЦМПБ 



детектива и любовного романа» года 

 8 Экскурсия  «Знакомство с библиотекой» в течение 

года 

ЦМПБ 

 9 Экскурсии 

 «Храм мудрости: сейчас и всегда» - для 

старшеклассников и молодежи. 

«Библиотечное путешествие» - для взрослых 

посетителей. 

 

1 квартал 

 

май 

Борисоглебский СФ 

 10 Провести лотерею «Твой счастливый номер»  

по розыгрышу первых 20 читательских 

формуляров 

январь Макаровский СФ 

 11 Экскурсия по библиотеки «Есть крупный город 

– Книгоград, там каждый книге будет рад!» 

май Булатниковский СФ 

 12 Экскурсия с элементами викторины «Делу 

книжному верны»  

2 квартал Степаньковский СФ 

 13 День открытых дверей «Открытым сердцем к 

книге прикоснись»                

2 квартал Ковардицкий СФ 

 14 Экскурсия для первоклассников  «Нам с книгой 

назначена встреча» 

декабрь Ковардицкий СФ 

 15 Провести  предновогоднюю лотерею по номеру 

читательского формуляра среди тех, кто 

записался в библиотеку в течение года 

«Счастливый билетик» 

декабрь Савковский СФ 

 

3. 

 

 

Содержание и организация работы с читателями 
 

 1 Уголок «Читатель предлагает, протестует, 

полемизирует»; «Наши достижения» 

в течение года Борисоглебский 

СФ 

 2 Анкетирование «Что хотел бы я прочесть?» в течение года Булатниковский 

СФ 

 3 Оформить фотовыставку «Лучшие читатели 

библиотеки» 

декабрь Макаровский СФ 

 4 Фотоальбом «Похвальное слово  

лучшим читателям» 

в течение года Молотицкий СФ 

 

4. 
 

Работа с читателями 

 

  

 

 

ПРОГРАММА «МИР ПОДРОСТКА» 
 

 1 Литературная турнир «Добрым быть, на белом 

свете веселей» 

январь Чаадаевский СФ 

 2 Час правовой культуры «Права человека через 

библиотеку» 

февраль Чаадаевский СФ 

 3 Игра «Кто честно служит, с тем слава дружит» 

(вспомни и продолжи пословицы об армии) 

февраль Молотицкий СФ 

 4 Урок – предупреждение «К игле придешь, от 

иглы и погибнешь» 

апрель Стригинский СФ 

 5 Акция «Права человека на свежий воздух», 

приуроченная к Всемирному дню без табака 

май ЦМПБ 

 6 Акция  «Мир бросает курить, ты?» май Савковский СФ 

 7 Акция «Брось сигарету, получи конфету» май Борисовский СФ 



 8 Лекторий «Наркотики, их последствия для 

организма» 

май Булатниковский СФ 

 9 Урок – память «Помните! Какой ценой завоевано 

счастье!» 

июнь Булатниковский СФ 

 10 Познавательно-оздоровительная программа «Шаг 

в пропасть отменяется» (26июня-Международный 

день борьбы с наркоманией) 

июнь Макаровский СФ 

 11 Игровая программа «Жить без улыбки – просто 

ошибка» 

3 квартал Лазаревский СФ 

 12 Урок – размышление «Да здравствует чтение! Что 

может быть лучше, чем с книгой общение!» 

3 квартал Лазаревский СФ 

 13 Час проблемного разговора «Возраст раздумий и 

тревог» 

июль ЦМПБ 

 14 Встреча с поэтом земляком Н.П.Паимцевым 

«Живѐт в селе поэт» 

июль Борисовский СФ 

 15 Литературный турнир «Остров тайн и загадок» июль Михалѐвский СФ 

 16 Урок доброты «Твой четвероногий друг» июль Межищинский СФ 

 17 Историко-познавательный час «История вещей, 

которые нас окружают» 

август Саксинский СФ 

 18 Спор-час «Книга и компьютер: за и против»  сентябрь Прудищинский СФ 

 19 Праздник первого звонка «Бременские 

музыканты спешат на помощь» 

сентябрь Степаньковский СФ 

 20 Игра логического мышления «Когда это бывает?» ноябрь Пестенькинский СФ 

 21 «Дети – инвалиды: жалость или уважение»: 

Обсуждение повести А.Лиханова «Солнечное 

затмение» и  книга «Класс коррекции» 

декабрь Панфиловский СФ 

 

  
 

ИСТОРИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
 

 1 Час памяти и скорби «Там где память, там 

слеза...» (ко Дню воинской славы России, снятие 

блокады Ленинграда) 

январь Борисоглебский СФ 

 2 Час истории «Их славе, память потомков верна»  январь Чаадаевский СФ 

 3 Театрализованная игровая программа «Праздник 

валенка» 

февраль Степаньковский СФ 

 4 Час истории «Крепостной строй- пороховая 

бочка»(к 155-летию отмены крепостного права в 

России) 

март Панфиловский СФ 

 5 Информационный час «Жизнь и быт русского 

казачества» 

2 квартал Лазаревский СФ 

 6 Исторический час космонавтики  

«Космический калейдоскоп» 

Тематическая викторина 

«Космическая одиссея» 

апрель Борисоглебский СФ 

 7 Исторический урок «История, одетая в роман». апрель Пестенькинский СФ 

 8 Урок исторической памяти  «У главного рубежа» май ЦМПБ 

 9 Литературно- музыкальная композиция « Этот 

день мы приближали, как могли» 

май Булатниковский СФ 

 

 10 Историческая викторина «Богатыри земли 

Владимирской» 

май Стригинский СФ 

 11 Литературная композиция «Три символа родной 

державы» (ко Дню России) 

июнь Молотицкий СФ 



 12 Урок – путешествие «Белый, синий, красный цвет 

– символ славы и побед» 

август Ковардицкий СФ 

 13 Час истории «На поле Куликовом» (21.09-День 

воинской славы) 

сентябрь Макаровский СФ 

 14 День памяти жертв политических репрессий 

Урок памяти «Память о них навсегда  сохраните»   

 

октябрь 

 

ЦМПБ 

 15 Час истории «Оставляют на сердце шрамы 

судьбы сломанные»  

октябрь Польцовский СФ 

 16 Тематический час  «Дней прошлых гордые 

следы» 

ноябрь Савковский СФ 

 17 Исторический час «Люди и судьбы» (к 120 летию  

со дня рождения Маршала Советского Союза 

Георгия Константиновича Жукова)   

декабрь Ковардицкий СФ 

 

  
 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 

 1 Акция «Напиши письмо солдату» февраль Пестенькинский СФ 

 2 Урок памяти  «Кем я стану, кем мне быть, чтобы 

Родине служить» 

1 квартал Лазаревский СФ 

 3 День юного героя-антифашиста 

Урок мужества «Им рано пришлось повзрослеть» 

февраль Ковардицкий СФ 

 4 Час мужества «У храбрых, есть только 

бессмертие»  

 Панфиловский СФ 

 5 Читательская конференция «Внуки о дедах – 

героях» 

февраль Польцовский СФ 

 6 Патриотический час  - «Юным защитникам – 

достойный пример» (о воинах-

интернационалистах) 

февраль Пестенькинский СФ 

 7 Устный журнал «Нас не пощадил тяжелый бой»: 

       1 стр. «Мы стояли насмерть у темной Невы». 

       2 стр. «Афганистан болит в моей душе», 

       3 стр. «Чеченская война»   

февраль Прудищинский СФ 

 8 Вечер – встреча с воинами, отслужившими в 

России «Как тебе служится, солдат» 

февраль Зименковский СФ 

 9 Патриотический час «Чернобыль – общая боль»  - 

30 лет со дня ликвидации  аварии на 

Чернобыльской АЭС 

апрель ЦМПБ 

 10 Урок патриотизма «Имя Родины – России» май Стригинский СФ 

 11 Урок мужества «Они прославили Муромский 

край»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

июль Ковардицкий СФ 

 12 Урок мира «Сохраним земной шар от 

терроризма» 

сентябрь МихалѐвскийСФ 

 13 Час истории «Борцы за народное единство»  ноябрь ЦМПБ 

 14 Час русской истории «Единство во имя России» ноябрь Борисоглебский СФ 

 15 Дискуссионный  час «Когда мы едины – мы 

непобедимы» 

ноябрь Борисовский СФ 

 16  Тематический час «Учись у героев Отчизну 

беречь» 

декабрь Савковский СФ 

 

 

 

 

КРАЕВЕДЕНИЕ 
 

 1 Тематический вечер «И славой предков март Молотицкий СФ 



дорожить» 

 2 Час истории «Остались прошлого знаменья: земля 

и глина и каменья» (к Международному дню 

памятных и исторических мест) 

апрель Ковардицкий СФ 

 3 Краеведческий час «Сказки и легенды 

Муромского края 

июнь Михалѐвский СФ 

 4 Час истории «Летопись моего села» июнь Борисовский СФ 
 5 Тематический час «Край родной в стихах и 

песнях» (по стихам муромских поэтов) 

июнь Панфиловский СФ 

 6 Тематический час « Земля родная, благодать, как 

о тебе не рассказать» 

июнь Савковский СФ 

 7 Литературный праздник «В гостях у Некрасова» июнь Алешунинский СФ 

 8 Час краеведения «Любуюсь и горжусь тобою, 

Муром!» 

июль Пестенькинский СФ 

 9 Тематический час «Наше село в книгах, 

документах и фотографиях» 

август Панфиловский СФ 

 10 Библиотечный урок «Уроки Деда Краеведа» август Степаньковский СФ 

 11 Час информации «Тайна земли Муромской» август Зименковский СФ 

 12 Познавательная экскурсия в историческое 

краеведение «Исчезнувшие сѐла – сколько их?» 

сентябрь ЦМПБ 

 13 Урок путешествие «Большое путешествие по 

родному краю» 

4 квартал Лазаревский СФ 

 14 Краеведческий час «Мой край родной всегда ты 

сердцу дорог» 

октябрь Чаадаевский СФ 

 

  
 

РЕЛИГИЯ. ДУХОВНОСТЬ. НРАВСТВЕННОСТЬ. 
 

 1 Час духовного общения «Рождество Христово – 

детство золотое» 

январь ЦМПБ 

 2 Рождественские  поэтические  чтения «Рождество 

Христово – детство золотое» 

январь Молотицкий СФ 

 

 3 Развлекательная программа «Как на святки, в 

Рождество…» 

январь Булатниковский СФ 

 

 4 Поэтическое крылечко «Он пел и славил Русь 

Святую» (об Илье Муромце) 

январь Степаньковский СФ 

 5 Ко дню памяти Святой праведной Иулиании 

Лазаревской  
Час духовности «Твой ясный свет сияет над 

Россией»  

январь  

 

Ковардицкий СФ 

 6 Тематический час «Тепло еѐ души нас согревает» 

(о ИулианииЛазаревской) 

январь Панфиловский СФ 

 7 Тематический час «Душа должна светиться» (о 

Иулиании Лазаревской) 

январь Савковский СФ 

 8 Час воспоминания по стенду «Милостивая  

Иулиания Лазаревской – Муромская»  

- «Акция – День милосердия» 

- Выставка-просмотр «Свет духовности в 

православной книге» 

январь Лазаревский СФ 

 9 Фольклорный праздник «В краю, где живет 

старина» 

февраль Зименковский СФ 

 10 «Спас на водах»  

Православная экскурсия к святым местам 

август Лазаревский СФ 



Иулиании Лазаревской «Заветы доброй старины»   

 11 Ко дню памяти обретению святых мощей 

праведной Иулиании Лазаревской» 23 августа 

Час православных воспоминаний «История 

уходящая в лета» 

 

 

август 

 

 

Лазаревский СФ 

 12 Театрализованное представление «Масленица – 

кормилица, нынче именинница» 

апрель Степаньковский СФ 

 13 Пасхальные посиделки «Блинные потехи» май Макаровский СФ 

 14 День семьи, любви и верности   

Православный час «Любви и веры образец» 

- Выставка- совет  «Уют руками создают» 

июль  

ЦМПБ 

 15 Час православия «Обитель Муромских святых 

Петра и Февронии» 

июль Борисоглебский СФ 

 16 Час православия «Где любовь и свет, там и горя 

нет» (о Муромских святых Петра и Февронии) 

июль Панфиловский СФ 

 17 Литературно-музыкальная композиция «Храни 

любовь в сердце своем» 

июль Зименковский СФ 

 18 Час общения «Сквернословие – склонность к 

совершению дурных поступков» 

август Борисовский СФ 

 19 Духовно – нравственный урок  «Хлеб – всему 

голова» 

август Пестенькинский СФ 

 20 Литературный час «Святой Илья из Мурома»» ноябрь Булатниковский СФ 

 

  
 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
 

 1 Акция «Зимняя столовая» январь Савковский СФ 

 2 Акция «Без бумажек, бутылок, жестянок было б 

больше красивых полянок» 

апрель - 

октябрь 

Борисовский СФ 

 3 Информационный час «Заповедная даль» (ко Дню 

заповедников и национальных парков)     

январь Макаровский СФ 

 4 Игра «Слабое звено» по теме «Животный мир» январь Степаньковский СФ 

 5 Экологический урок «Союз души с родной 

природой»  (к Всемирному дню Земли) 

март Ковардицкий СФ 

 6 Экологический урок «Океаны и моря, по земле 

текут не зря» (к Всемирному дню водных 

ресурсов) 

март Татаровский СФ 

 7 Игра-путешествие «Экологическая кругосветка» 2 квартал Борисоглебский СФ 

 8 Час истории «Чернобыль, наперегонки со 

смертью» (В 2016 году исполняется 30 лет 

трагедии на Чернобыльской АЭС) 

апрель Панфиловский СФ 

 9 Экологический час «Это земля твоя и моя» апрель Чаадаевский СФ 

 10 Экологический час «Свет родных берез» май Молотицкий СФ 

 11 Урок экологической этики  «На этой земле нам 

жить!»  (к Всемирному дню охраны окружающей 

среды) 

июнь ЦМПБ 

 12 Литературно-познавательная игра «Ключ к 

загадкам природы» 

3 квартал Лазаревский СФ 

 13 Информационный час «Мир без них был бы пуст» 

(к Всемирному дню защиты животных)                                               

октябрь Лазаревский СФ 

 14 Литературный час «Люблю тебя природа в любое 

время года» 

 

ноябрь Булатниковский СФ 



 

  
 

НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
 

 1 Творческая гостиная «Пусть книги друзьями 

заходят в дома» 

1 квартал Лазаревский СФ 

 2 Театральный экскурс «У истоков русского 

театра»  

- Выставка-досье  ««Театр — особый и 

прекрасный мир»  (к Международному дню 

театра) 

март ЦМПБ 

 3 Игровая программа « Путешествие в страну 

имени» 

ноябрь Булатниковский СФ 

 

 4 8 марта 
Праздничный  вечер «8 Марта – день особый» 

март  

Пестенькинский СФ 

 5 Семейный огонѐк «Под маминым крылом»  Борисовский СФ 

 6 Детский утренник «Праздник самых милых дам –

бабушек, сестренок, мам»                     

 Ковардицкий СФ 

 7 Конкурсная программа «Маленькие 

волшебницы» 

 Степаньковский СФ 

 8 Литературно-музыкальная композиция «Про 

любовь, весну и красоту» 

 ЧаадаевскийСФ 

 9 9 мая 
Урок исторической памяти  «У главного рубежа» 

май  

ЦМПБ 

 10 Литературно-музыкальная композиция «Этот 

день мы приближали, как могли» 

 Булатниковский СФ 

 11 Художественное чтение «В стихах и памяти - 

оживший след войны»  

- Выставка – память «Венок славы» 

 Молотицкий СФ 

 12 Час мужества « У храбрых есть только 

бессмертие» 

- Выставка «Не померкнет летопись Победы» 

 Михалѐвский СФ 

 13 Час истории «Мой край в военную годину»  Панфиловский СФ 

 14 Литературно-музыкальный вечер-посвящение  

«Ты хочешь мира? Помни о войне!» 

 Прудищинский СФ 

 15 Митинг у памятника погибшим воинам-землякам 

«Передовая проходила по сердцу каждого из нас» 

 ЧаадаевскийСФ 

 16 Вечер – воспоминания «Эти песни спеты на 

войне» 

 Лазаревский СФ 

 17 Международный день защиты детей 
Литературно – познавательный час  «Мир нужен 

взрослым и детям 

июнь  

 

ЦМПБ 

 18 Детский праздник «Планета Детства под 

созвездием Добра» 
 Ковардицкий СФ 

 19 Праздник «Детство - дело серьѐзное» 

- Литературный час «С книгой по дорогам 

детства» 

 Борисоглебский СФ 

 20 Детская игровая программа «Волшебная страна 

детства» 

 Булатниковская СФ 

 

 21 Игровая программа «Ах, эта дивная пора!»   Панфиловский СФ 

 22 Интерактивная игра «Я - дома, я - в школе, я - 

среди друзей»  

 Прудищинский СФ 

 23 Утренник «Лето, лето, мир тепла и света»  Савковский СФ 



 24  Литературно-игровая программа «Мы хотим, 

чтоб ваше лето было книгами согрето» 

  Чаадаевский СФ 

 25 День пожилого человека 
Литературный час «Голова седая, да душа 

молодая» 

октябрь  

Алешунинский СФ 

 26 Час полезных советов  «Голова седая,  да душа  

молодая» 

 Борисовский СФ 

 27 Урок оптимизма «Осеннее путешествие на 

корабле жизни» 

- Час рекомендаций и советов «Сердца согреем, 

разгладим морщинки» 

- Сеанс книготерапии для пожилых «В страну 

Здравушку» 

 Борисоглебский СФ 

 28 Тематический вечер «Пусть будет теплой осень 

жизни» 

 Булатниковский СФ 

 

 29 Детский утренник «Хорошо нам рядышком с 

дедушкой и бабушкой» 

 Ковардицкий СФ 

 30 Вечер встречи с молодым поколением «Каждый 

возраст по-своему дорог» 

 Молотицкий СФ 

 31 День толерантности 
Урок толерантности «Умей терпеть и сострадать» 

ноябрь  

ЦМПБ 

 32 «Мы разные, но мы вместе»  Борисоглебский СФ 

 33 Урок толерантности « Толерантность – дорога к 

миру» 

 Молотицкий СФ 

 34 Детский утренник «Мы разные, но мы вместе»  Польцовскмй СФ 

 35 Урок толерантности «В дружбе сила»  Чаадаевский СФ 

 36 День матери 
Литературно-музыкальная композиция 

«Поговорим о  маме»  

-  книжная выставка «Тепло материнского 

сердца» 

ноябрь  

Лазаревский СФ 

 37 Час общения «Тепло материнского сердца»  Борисовский СФ 

 38 Литературный час «При солнышке тепло, при 

матушке добро» 

 Булатниковский СФ 

 

 39 Игровая программа «Моя мама – солнышко, я – 

ее подсолнушек» 

 Ковардицкий СФ 

 40 Тематическая программа «Ангел по имени Мама»  Макаровский СФ 

 41 Вечер «Песнь материнского сердца»  Молотицкий СФ 

 42 Литературная гостиная «Тепло материнского 

сердца» 

  Чаадаевский СФ 

 43 Литературный час «Прекрасен мир любовью 

материнской» 

 Петраковский СФ 

 44 Международный День инвалида 
Урок добра и милосердия «Наполним добротой 

сердца» 

декабрь  

ЦМПБ 

 45 Час общения «Жить счастливо, всем бедам назло»  Ковардицкий СФ 

 46 Литературная акция «Исцеление чтением»  Борисовский СФ 

 47 Акция «Жить счастливо, всем бедам на зло» 

- Литературное знакомство «Дарованные 

небесами строки» 

Просмотр-обсуждение  

фильма из конкурса "Лучезарный ангел" 

 Борисоглебский СФ 



 48 Урок доброты «Согреем душу тѐплым словом»  Михалѐвский СФ 

 49 Акция  «Рандеву с книгой на дому»  Молотицкий СФ 

 50 Акция «Душа по капле  собирает свет»  Панфиловский СФ 

 51 Праздничный вечер « Посидим рядком, 

поговорим ладком!» 

 Стригинский СФ 

   

РАБОТА С СЕМЬЕЙ 

 
 1 Анкетирование «Что хотел бы я прочесть?» в течение 

года 

Булатниковский СФ 

 2 Час истории «Пѐтр и Феврония: любовь сильнее 

смерти» 

январь Панфиловский СФ 

 3 Тематический час «Неделя семейной книги» февраль Савковский СФ 

 4 Ко Дню семьи 

Конкурсная программа  «Семейные  

соревновалки» 

 

май 

 

Макаровский СФ 

 5 Час семейного чтения «Семейному чтению наше 

почтение» 

май Борисоглебский СФ 

 6 Устный журнал «Моя семья - моя радость»: 

1 страница - литературная / фольклор «Народная 

мудрость  о семье»/ 

2 страница - искусствоведческая /обзор книг 

«Путешествие в мир прекрасного: воздух детства 

и отчего края» - о русских мастерах живописи и 

музыки для детей и их родителей/ 

3 страница - устный экзамен /для детей/ 

май Прудищинский СФ 

 7 Библиотечный урок «Читаем всей семьѐй»   

- обзор по книжной выставке «В семье дружат, 

живут не тужат» 

май Лазаревский СФ 

 8 Семейный спортивный праздник «К добру через 

книгу» 

май Степаньковский СФ 

 9 Литературно-развлекательная программа «Наша 

дружная семья» 

май Стригинский СФ 

 10 Игровая программа «Дружная семейка» май Чаадаевский СФ 

 11 Тематический вечер «Архипелаг семейных 

островов» 

май Зименковский СФ 

 12 Семейные чтения « Мама, папа, я – читающая 

семья» 

сентябрь Булатниковский СФ 

 13 Урок гражданственности «Если книгу 

прочитаешь, лучше Родину узнаешь» 

3 квартал Лазаревский СФ 

 14 Поэтический звездопад «Любимые стихи нашей 

семьи» 

октябрь Молотицкий СФ 

 

  
 

ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
 1 Аукцион правовых знаний «Твои права от А до Я» 

- Выставка-викторина «Правовые знания 

школьнику» 

март Макаровский СФ 

 2 Час права «Учусь быть гражданином» 

- «Азбука прав ребенка» 

апрель ЦСПИ 

 3 Литературная игра «Твои права и сказочная 

страна «Правознайка» 

апрель Молотицкий СФ 



 4 Игра «Правовая угадай - кА» июль Борисовский СФ 

 5 Литературная игра «Права литературных героев» июль Булатниковский СФ 

 6 Час правовой культуры «Права человека через 

библиотеку» 

июль Кондраковский СФ 

 7 Правовой час «Права героев художественных 

произведений» 

июль Чаадаевский СФ 

 8 Час молодого избирателя  «Твой голос важен»  

- «У тебя есть голос» 

- «Если бы я был главой...»  

сентябрь ЦСПИ 

 9 Историко-правовой экскурс  «Традиции, 

духовность, возрождение» 

3 квартал Борисоглебский СФ 

 10 Правовой урок «Путешествие в страну Законию» 

- «Права человека в современном мире» 

октябрь ЦСПИ 

 11 Литературная игра «От правил – к праву» октябрь Степаньковский СФ 

 12 Урок права «Маленьким деткам большие права» ноябрь Савковский СФ 

 13 Урок гражданственности «Основной закон нашей 

жизни» (ко Дню Конституции РФ) 

декабрь Ковардицкий СФ 

 14 Урок гражданственности «Основной закон нашей 

жизни» ( ко Дню Конституции)                                                                                               

декабрь Татаровский СФ 

 

  
 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

 
 1 Урок здоровья «Я здоровье сберегу, сам себе я 

помогу» 

1квартал Лазаревский СФ 

 2 Урок  нравственности «Час здоровья без вредных 

привычек»  

февраль Чаадаевский СФ 

 3 Игра-викторина «А ты ведешь здоровый образ 

жизни?» (07.04-Всемирный день здоровья) 

апрель Макаровский СФ 

 4 Час откровенного разговора « Соблазн велик, но 

жизнь дороже» (Всемирный день без   табака) 

май Татаровский СФ 

 5 Дискуссия «Без привычек вредных жить на свете 

здорово?»  

июнь Прудищинский СФ 

 6 Актуальный диалог «Цена зависимости – жизнь» 

(к Международному дню борьбы с наркоманией) 

июнь Ковардицкий СФ 

 7 Спортивный праздник « Здоровый я – здоровая 

страна» 

июль Булатниковский СФ 

 

 8   Шок – урок «Чтению - ДА! Курению – НЕТ! 

Откажись от сигарет» 

июль Молотицкий СФ 

 9 Час информации «Советы доктора АПЧХИ»  август Панфиловский СФ 

 10 Занимательный урок здоровья «В  стране 

здоровяков» 

август Татаровский СФ 

 11 Урок нравственного  здоровья  «Не отнимай  у  

себя завтра» 

октябрь Пестенькинский СФ 

 12 Актуальный разговор «Курить не модно – дышим 

свободно». 

ноябрь Борисовский СФ 

 13 Час здоровья «Опасные увлечения» (к 

Всемирному дню борьбы со СПИДом) 

декабрь ЦМПБ 

 14 Звѐздно- снежная эстафета «Скажи жизни «Да» декабрь Степаньковский СФ 

 

  
 

МИЛОСЕРДИЕ 
 

 1 Акция «Библиосервис» (обслуживание книгами и в течение года Все филиалы ЦБС 



периодическими изданиями нуждающихся 

читателей на дому) 

 2 Духовный час милосердия  «Доброта, как храм, 

всему основа» 

1 квартал Лазаревский СФ 

 3 Акции «Весенняя неделя добра» и «Осенняя 

неделя добра» 

апрель 

октябрь 

Все филиалы ЦБС 

 4 Актуальный диалог «Цена зависимости – жизнь» 

(к Международному дню борьбы с наркоманией) 

июнь Ковардицкий СФ 

 5 Урок милосердия «Семена добра» сентябрь Михалѐвский СФ 

 6 Урок нравственности «Поделись добротой» декабрь ЦМПБ 

 7 Час полезных советов «Советы Доктора 

«АПЧХИ»  

декабрь Чаадаевский СФ 

 8 Урок доброты «Чти того, кто немощен и сед, 

чтобы уважали и тебя на склоне лет» 

декабрь Молотицкий СФ 

 

 

  

 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ. СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ. 

 1 Устный журнал « И каждой профессии слава и 

честь» 

февраль Михалѐвский СФ 

 2 Час профориентации «Каждой  профессии - слава 

и честь» 

февраль Стригинский СФ 

 3 Патриотический марафон «Звѐзды трудовой 

победы» (живое общение тружеников, 

награждѐнных медалями за труд) 

- книжная выставка «Я в мире профессий» 

март Польцовский СФ 

 4 Диспут-беседа «Радуга профессий» июль Борисовский СФ 

 5 Видеочас «Новомодные профессии» август Макаровский СФ 

 

  

 

 

ПРОДВИЖЕНИЕ КНИГИ И ЧТЕНИЯ 

 1 Акция «Новые книжки - мы дарим ребятишкам» декабрь Савковский СФ 

 2 Литературные часы «Есть имена, и есть такие 

даты» по календарю знаменательных и памятных 

дат 

в течение 

года 

филиалы ЦБС 

 3 Тематический час «Книги золотого фонда 

зарубежной литературы» (юбиляры иностранной 

литературы 2016) 

февраль Савковский СФ 

 4 Литературно-музыкальная композиция      «Весна! 

Каникулы! Капель! Веснушки! Книги и апрель!   

март ЦМПБ 

 5 Час поэзии встреча с литературной группой 

«Окские зори» 

март Пестенькинский СФ 

 6 Вечер поэтического настроения  «Несказанное, 

синее, нежное» (по стихам С.Есенина)                                                           

март Татаровский СФ 

 7 Поэтический марафон по творчеству 

А.С.Пушкина «И вновь я посетил…»  

июнь Панфиловский СФ 

 8 Поэтический час «Я вдохновенно Пушкина 

читал…» 

июнь Ковардицкий СФ 

 9 Литературная игра« Лето, книги и я» июнь 

 

Стригинский СФ 

 10 Конкурс знатоков художественной литературы 

«Книгочей» - 1тур «Без сказки – правды в мире не 

бывает» 

2тур – «Классика – начало всех начал» 

июнь 

 

 

июль 

Борисовский СФ 



3тур – «По страницам книг советских писателей» август 

 11 Библиогид «Тысяча мудрых страниц» 2 квартал Борисоглебский СФ 

 12 Литературные гонки «Путешествие по  

нечитанным книжным страницам» 

сентябрь Чаадаевский СФ 

 13 Библиотерапевтический час «Излечит боль души 

искусство слова» (польза чтения, лечение 

гармонией, высшими ценностями, обзор 

художественной литературы для лечения 

неврозов) 

4 квартал Борисоглебский СФ 

 14 Детская программа «Почитаем, отдохнем – время 

с пользой проведем» 

декабрь Ковардицкий СФ 

 15 Литературное путешествие «Опять я в деревне…» 

к195 л. со д.р. Некрасова Н.А.)   

 

декабрь Молотицкий СФ 

 16 Игровая программа «Золотые ключики» декабрь Степаньковский СФ 

 

  

 

 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 
 1 Фестиваль отечественного кино 

«Книга в кадре» (цикл книжных выставок и 

литературных обозрений по экранизированным 

литературным произведениям) 

в течение 

года 

Борисоглебский СФ 

 2 Мини-спектакль «Новогодняя сказка» январь Польцовский СФ 

 3 Литературно - музыкальный вечер «Фильм, 

фильм, фильм» 

февраль Савковский СФ 

 4 Познавательно-игровая программа «Хранит народ 

сказания былинные и русский дух, традиции 

старинные» 

2 квартал Ковардицкий СФ 

 5 Первоапрельский час «Смеяться право не 

грешно» 

апрель Степаньковский СФ 

 6 Час искусства «Театральная жизнь 

Ф.Г.Раневской»-120 лет со дня рождения 

август ЦМПБ 

 7 Урок-экскурсия «Живая природа Васнецова» (к 

160-летию со дня рождения  А.М.Васнецова) 

август Макаровский СФ 

 8 Познавательная программа «Кино – вчера, 

сегодня, завтра» 

август Борисовский СФ 

 9 Дискуссия (Школьная форма) «Костюмы в 

калейдоскопе эпох» 

октябрь Панфиловский СФ 

 10  Час эстетики «Осень в красках и звуках» октябрь Пестенькинский СФ 

 11 Прочти книгу – посмотри фильм 

Час актуального разговора «Читай, смотри и 

радуй душу»    (в рамках  Года кино) 

ноябрь Молотицкий СФ 

 12 Детский утренник « Чудеса на Новый год» декабрь Булатниковский СФ 

 13 Новогодний костюмированный бал – маскарад в 

библиотеке «Фолиантовская ѐлка» 

декабрь Степаньковский СФ 

 14 Литературный праздник «Необыкновенные 

приключения новогодней елки» 

декабрь 

 

Чаадаевский СФ 

 

 

  

 

 

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 
 1 Выставка - адвайзер «Новые словари, в течение ЦМПБ 



справочники, энциклопедии в помощь школьной 

программе» 

года 

 2 Проведение библиотечных уроков: 

       «Штурманы книжных морей» 

        «Любимые книги библиотекарей» 

         «Кто ты сегодняшний читатель» 

          «Всем лучшим в себе я обязан книге» 

в течение 

года 

Чаадаевский СФ 

 3 Библиотечный урок «Сокровищница всех 

богатств и человеческого духа» (к 

Общероссийскому дню библиотек) 

май Борисоглебский СФ 

 4 Библиотечный урок «Современные носители 

информации» 

сентябрь Прудищинский СФ 

 5 Урок-игра как пользоваться словарями и 

справочной литературой «Владеешь 

информацией – владеешь ситуацией»  

3 квартал Степаньковский СФ 

 

  

 

 

КЛУБЫ И ОБЪЕДИНЕНИЯ ПО ИНТЕРЕСАМ 

 
 1 Библиотечный кружок «Любознайка» 

(еженедельно)  

Тема: Весенние народные приметы, пословицы и 

поговорки «Птицы-вестники весны»  

- поделки из природного материала 

 

 

17.03.2016 

Борисоглебский СФ 

 2 Женский клуб «Светѐлка» (ежемесячно)  

Тема: Про весну, любовь и красоту 

 

март 

Борисовский СФ 

 3 Литературно-музыкальный клуб «Вдохновение»  1 раз в 

квартал 

Макаровский СФ 

 4 Экологический клуб Росток» (1 раз в квартал) 

Тема: Экологический час «Мы хотим, чтоб птицы 

пели» 

апрель Макаровский СФ 

 5 Клуб «Молотицкие вечѐрки» (ежемесячно)  

Тема: Вечер духовной книги «Любовь святая и 

земная» 

 

июль 

Молотицкий СФ 

 6 Клуб «Цветовод» (1 раз в квартал)  

Час полезного совета «Цветочный калейдоскоп» 

 

2 квартал 

МихалѐвскийСФ 

 7 Женский клуб «Надежда» (6 раз в год) 

Праздничный вечер «Рождѐнное любовью слово 

МАМА» 

 

ноябрь 

Пестенькинский СФ 

 8 Вести работу детского книжного клуба 

«Библиоша» (организация библиотечных 

мероприятий) 

Вести кружок поделки для детей и подростков  

«Весѐлые самоделки» 

Вести работу кукольного театра в клубе 

«Матрѐшка» 

в течение 

года 

Степаньковский СФ 

 9 Женский клуб «Селяночка» Праздник Дня улицы 

«На волнах моей памяти» 

1 раз в 

квартал 

Стригинский СФ 

 10 Обьединение «Подросток» Темы здорового 

образа жизни 

1 раз в 

квартал 

Стригинский СФ 

 11 клуб «Ветеран» Тема: «Навеки в памяти 

народной» 

1 раз в 

квартал 

Чаадаевский СФ 

 12 Детский клуб «Родничек» Тема: час поэзии 

«Осень золотая» 

1 раз в 

квартал 

Чаадаевский СФ 



5. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

 

  
 

ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-

МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 1 Выявлять инновации, способствующие 

совершенствованию работы библиотек и внедряет 

их в практику   

в течение года 

 2 Расширять сферы влияния библиотек ЦБС в 

общественной жизни района, сотрудничать с 

местными учреждениями и организациями 

в течение года 

 3 Внедрять практические рекомендации, 

эффективных традиционных и инновационных 

форм и методов пропаганды книги, 

библиотечного и информационно-

библиографического обслуживания различным 

группам читателей. 

в течение года 

 4 Оказывать методические консультации (устные и 

письменные, индивидуальные и групповые). 
весь период 

 5 Пополнять «Методической копилки» материалами из 

периодической печати, Интернета.  
весь период 

 6 Работать с сайтом МБУК ЦБС Муромского 

района 

весь период 

 7 Оказать помощь в организации и проведении 

юбилеев библиотек ЦБС  

Библиотеки – юбиляры 

ЦМПБ – 70 лет 

Кондраковский СФ – 65 лет 

Польцовский СФ – 70 лет 

 

 

 

май 

август 

октябрь 

  

  

 

 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ОБЪЕМ 

МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 
 1 Семинары 5 

 2 Производственные совещания с библиотекарями 

ЦБС 

2 

 3 Районные конкурсы 2 

 4 Организовывать ежеквартальные выезды ведущих 

специалистов в сельские библиотеки с целью 

проверки и оказания методической помощи. 

40 

 5 Консультации – групповые и индивидуальные 350 

 6 Провести практикум для работников без 

специального образования  

4 

 7 Число методических разработок 3 

 

  
 

ПОМОЩЬ БИБЛИОТЕКАМ В ОРГАНИЗАЦИИ И ПЛАНИРОВАНИИ 

РАБОТЫ, ОТЧЕТНОСТИ 
 

 1 -  Оказывать методическую помощь главным 

библиотекарям в составлении методически 

грамотного: 

- Плана работы, который предусматривал бы 

своевременно 



включение в себя реально выполняемых 

инновационных мероприятий, обеспечивающих 

квалифицированное обслуживание 

пользователей. 

- Отчета о работе, с подробным описанием 

проведенных мероприятий и фотоприложением 

 2 Оказывать библиотекарям необходимую методич

ескую и практическую помощь  при выездах 

в сельские библиотеки и в метод. кабинете ЦМПБ  

постоянно 

 3 Обеспечивать библиотекарей методическими 

материалами и нормативными документами. 

постоянно 

 

  
 

ПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ 
 

 1. Участвовать в проведении совещаний при 

директоре 

1 раз в месяц МО ЦБС 

 2. Проводить практикумы для новых 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 квартал МО ЦБС 

 

  
 

ВНУТРЕННЯЯ РАБОТА 
 

 1 Подготовить и провести  

- районный конкурс «Лучший читатель года»;  

- районный конкурс среди молодежи района 

«Читающая молодежь – будущее села»; 

 

 

1 квартал 

 

4 квартал 

 2 Составление годового плана и годового отчета 

работы методического отдела ЦБС 

4 квартал 

 3 Составление листка оперативной информации по 

ЦБС  

1 раз в квартал 

 4 Составление плана на месяц 1 раз в квартал 

 5 Составление годовых плана и отчета работы ЦБС  в конце года 

 

6. 
 

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

 1 Буклет «Чернобыль» 30 лет со дня трагедии  апрель МО ЦБС 

 2 Буклет «Рукописи не горят» (125 лет М. 

Булгакову)  

май МО ЦБС 

 3 Брошюра «На поклон к великому поэту»  июнь МО ЦБС 

 4 Брошюра «Терроризм – зло против человечества»  сентябрь МО ЦБС 

 5 Буклет «Н.А. Некрасов» (195 лет со дня 

рождения)  

декабрь МО ЦБС 

 6 Персональная памятка к 260-летию со дня 

рождения австрийского композитора Вольфганга 

Амадея Моцарта «Вечно юный гений»  

январь ЦМПБ 

 7 Информ-дайджест к Всемирному дню здоровья 

«Копилка советов» 

апрель ЦМПБ 



 8 Рекомендательный буклет к Международному 

дню семьи «Детские книги о семье» 

май ЦМПБ 

 9 Историко-информационная закладка «В сердцах и 

 книгах – память  о войне» 

июнь ЦМПБ 

 10 Библио-макет «Дачникам на заметку»  июль ЦМПБ 

 11 Информ-брошюра к Всемирному дню почты 

«История почтовой открытки»  

октябрь ЦМПБ 

 12 Памятка-предупреждение к Международному 

дню отказа от курения «STOP курению!»  

ноябрь ЦМПБ 

 13 Краеведческий путеводитель к 195-летию со дня 

рождения русского поэта, прозаика, критика, 

издателя Николая Алексеевича Некрасова «В 

гости к Некрасову»  

декабрь ЦМПБ 

 14 Буклет «Молодежь против наркомании» 3 квартал Ковардицкий СФ 

 15 Буклеты, списки, памятки, закладки, листовки: 

«Позвони своей маме!» 

 «Литературный год», о книгах – юбилярах. 

«Книжные закладки» 

 «Чтобы помнили…», книга памяти села 

Борисоглеб 

 

ноябрь 

1 квартал 

1 квартал 

в течение года 

Борисоглебский 

СФ 

 16 Буклет  местного писателя Пудковой Н.В. август Пестенькинский 

СФ 

 

  
 

ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА И ЕГО ОТРАЖЕНИЕ 

 В СПРАВОЧНОМ АППАРАТЕ 

 

 
 1. Формирование единого фонда ЦБС, 

рассчитанного на удовлетворение 

общеобразовательных, культурных и 

профессиональных запросов различных 

категорий пользователей. 

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. Проводить учет и обработку библиотечного 

фонда и вновь поступившей литературы в ЦБС 

в течение года ОКиО  

 5. Продолжить участие в создании системы 

корпоративной каталогизации и Сводного 

каталога библиотек Владимирской области с 

использованием технологии заимствования из 

СКБ РК и СКБР (ЛИБНЕТ) в программе OPAC-

Global. 

в течение года ОКиО и ЦБС 

 

 6. Оказание методической и практической помощи 

библиотекам - филиалам по вопросам 

организации фондов и каталогов, работе в 

программе OPAC-Global. 

в течение года ОКиО  

 7. внесение в ЭК ретроспективную часть 

библиотечного фонда 

в течение года ОКиО и ЦБС 

 

 8. Посещение библиотек – филиалов в течение года ОКиО 

 9. Мероприятия по сохранности фондов:  в течение года ОКиО ЦБС 



- проверка фонда:  

Молотицкий отдел обслуживания 

Михалевский отдел обслуживания 

 10 Списание  журналов   4 кв. ОКиО и ЦБС 

 11 Списание литературы  4 кв. ОКиО и ЦБС 

 12 Совершенствовать справочно-библиографический 

аппарат ЦБС 

в течение года БО ЦБС 

 13 Информационно-библиографическое обслуживание и 

пропаганда библиотечно-библиографических знаний 

пользователей ЦБС 

в течение года БО ЦБС 

7.  

МЕРЫ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УПРАВЛЕНИЯ 

БИБЛИОТЕКАМИ 
 

 1. Организовать и провести семинар по 

духовному направлению со служителями 

Воскресенского женского монастыря 

 

Январь 

 2. Провести зональный семинар - «Сельская 

библиотека, как информационный и культурно-

досуговый центр» (Лазаревский СФ) 

Февраль 

 3. Отчетная конференция по итогам 2014 года  

Подготовка к районному конкурсу «Лучший 

читатель года»   

Март 

 4. Семинар с участием специалистов из областной 

научной библиотеки 

26 апреля 

 5. «С юбилеем!» Центральной межпоселенческой 

библиотеки – 70 лет 

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. Семинар с участием специалистов из областной 

научной библиотеки 

Октябрь 

 8. Подготовка к районному конкурсу «Читающая 

молодежь – будущее села»   

Ноябрь 

 9. «Последний лист календаря» 

Подведение итогов работы за 2015 год, 

планирование работы на 2016 год 

Декабрь 

8.  

РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

БАЗЫ 
 

 1. Ремонт крыши (подсобного помещения) ЦБ 2 кв. 

 2. Косметический ремонт помещений библиотек ЦБС Весь период 

                                       

                       

 

                        Директор МБУК ЦБС                                                         Е.В. Королева 


