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1. 

 

Основные задачи и направления работы библиотек 

 на 2018 год. 

 
1. Выполнение основных контрольных показателей работы библиотек ЦБС. 

 

2. Расширение и развитие навыков пользователей в современных технологиях поиска и 

обработки информации путем модернизации ресурсного обеспечения библиотек ЦБС.  

 

3. Осуществление комплекса мер по информационной безопасности и антивирусной защите. 

 

4. Повышение комфортности библиотечной среды, создавая привлекательный имидж 

библиотеки в глазах пользователей, развитие рекламы. 
 

5. Изучать и формировать библиотечный фонд с учетом образовательных потребностей и 

культурных запросов населения, обеспечить контроль над сохранностью и 

эффективным пользованием фондов.  

 

6. Активно принимать участие в федеральных, региональных, муниципальных программах 

социально-культурного развития, конкурсах, акциях и фестивалях.  

 

2.  

Свод главных цифровых показателей. 

 
 

 

№ п\п 

Наименование показателей 

 

План 2017 г. 

 

План 2018 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 «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» 

апрель-май ГБУК «Владимирская 

областная 

универсальная 

научная библиотека 

им. М. Горького», 

ГБУК ВО 

«Владимирская 

областная библиотека 

для детей и 

молодежи» 

 4. Областной конкурс на получение денежного 

поощрения лучшими муниципальными 

учреждениями культуры, находящимися на 

территориях сельских поселений, и их 

работникам. 

1 квартал Департамент 

культуры 

администрации 

Владимирской 

области 

2.  

Организация библиотечного обслуживания. 

 Привлечение читателей в библиотеку: 
 

 1 Перерегистрация читателей 1-4 квартал Все библиотеки 

ЦБС 

 2 Акция «Месячник прощения должников» январь ЦМПБ 

 3 Акция «Ёлка читательских пожеланий» январь Чаадаевский ОО 

 4 Акция «Записался сам – приведи друзей» июнь, июль, 

август 

Борисоглебский СФ 

Михалевский ОО 

 5 Акция дарения книг «Подари книгу 

библиотеке» 

май Панфиловский ОО 

 6 Акция «Для вас открыты наши двери и 

сердца» (каждому пользователю у кого номер  

формуляра будет иметь номера 

оканчивающиеся на «8» вручить презент) 

июнь Савковский ОО 

 7 Литературная акция «Исцеление чтением» декабрь Борисовский ОО 

 8 Лотерея «Твой счастливый номер»  по январь Макаровский ОО 



розыгрышу первых 20 читательских 

формуляров 

 9 Экскурсия в библиотеку «Храм мудрости: 

сейчас и всегда» - для старшеклассников и 

молодежи 

1 квартал Борисоглебский СФ 

 10 Экскурсия в библиотеку «Библиотека – 

волшебное место, где книгам не скучно где 

всем интересно» 

2 квартал Борисовский ОО 

 11 Экскурсия для первоклассников  «Вам 

знаком книжкин дом ?» 

декабрь Ковардицкий СФ 

 12 Дни открытых дверей «Вечерние минутки 

книжных свиданий» 

2 раза в год Молотицкий ОО 

 13 Обслуживание книгами детского сада  и 

приюта (выездной читальный зал) 

июнь 

июль 

август 

Булатниковский ОО 

3. 

 
 

Содержание и организация работы с читателями 
 

 1 Акция «Банк читательских идей» февраль Булатниковский ОО 

 2 Акция «Лучшая книга современности» 4 квартал Лазаревский ОО 

 3 Фотоальбом «Библиотечные сюжеты» 1-4 кв. Борисовский ОО 

 4 Уголок «Читатель предлагает, протестует, 

полемизирует» 

1-4 кв. Борисоглебский СФ 

 5 Анкетирование «Лучшая книга в библиотеке» май Булатниковский ОО 

 6 Анкетирование «Читательская культура 

молодежи», «Библиотека – территория 

свободного общения» 

1 раз в 

полугодие 

Кривицкий ОО 

 7 Информационный калейдоскоп «Чтобы дети 

больше знали-есть газеты и журналы» 

один раз в 

квартал 

Чаадаевский ОО 

 8  Альбом  детских  рисунков  «Мой любимый 

герой»  в книге,  прочитанной  в  библиотеке. 

в дни каникул Молотицкий ОО 

 9 Час информации «Нет умного соседа с книгой 

побеседуй» 

август Ковардицкий СФ 

 10 Смотр -конкурс семейного формуляра  «А 

вам СЛАБО» 

август Савковский ОО 

 11 Фотовыставка «Лучшие читатели 

библиотеки» 

декабрь Макаровский ОО 

4.  

Работа с читателями 
 

  

 
ПРОГРАММА «МИР ПОДРОСТКА» 

 1 Фольклорная программа «Поём,  пляшем и 

танцуем, колядуем, колядуем» 

январь Татаровский ОО 

 2 Конкурсно-игровая  программа, посвящённой 

Дню защитника Отечества «Кем я стану, кем мне 

быть, чтобы Родине служить» 

февраль Пестенькинский ОО 

 3 Всемирный день борьбы с ненормативной 

лексикой  

Вечер личного примера «В защиту родного 

языка» 

 

 

февраль 

 

 

 

Савковский ОО 

 4 Час информации «Ударим юмором по вредным апрель Чаадаевский ОО 



привычкам» 

 5 Шок-урок «Наркотики: путешествие в одну 

сторону»» 

май Кондраковский ОО 

 6 Часы нравственности «Нет прекрасней земли, 

чем Россия моя» 

июнь Борисоглебский СФ 

 7 Ко Дню памяти 

Урок мужества «Грозно грянула война» 

 

июнь 

 

Булатниковский ОО 

 8 К Международному дню борьбы с наркоманией 

Анкетирование  «Знакомо ли тебе это зло?» 

 

июнь 

 

Макаровский ОО 

 9 Экологический час «Н2О – основа всего» август Борисовский ОО 

 10 Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом – 

3 сентября. 

Час познавательной информации  «Как не стать 

жертвой теракта»    

 

 

сентябрь 

 

 

Лазаревский ОО 

 11 Дискуссия «Жить в мире с другими», 

направленная на формирование 

коммуникативных навыков подростков на 

примере героев произведений Дж. Родари. 

Участники  должны вырастить волшебное дерево 

положительных качеств человека, используя свою 

фантазию и творчество 

сентябрь Панфиловский ОО 

 12 Международный день распространения 

грамотности 

Урок русского языка «О тайнах русского слова» 

сентябрь Макаровский ОО 

 13 Конкурсная – познавательная программа 

«Дорожные старты» 
сентябрь Степаньковский ОО 

 14 Фестиваль «Литературные россыпи» 3квартал Молотицкий ОО 

 15 Час проблемного разговора «Мир – душе, война 

– наркотикам» 

ноябрь Стригинский ОО 

  ИСТОРИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
 

 1 Ко Дню былинного богатыря Ильи Муромца 

Час истории «Застава богатырская»  

 

январь 

 

Лазаревский ОО 

 

 2 Час истории «Веков минувших имена» январь Ковардицкий СФ 

 3 Урок  истории Героические страницы истории 

моей страны» 

январь Чаадаевский ОО 

 4 Календарь событий «Летопись человеческой 

истории» 

1-4 квартал Борисоглебский СФ 

 5 Международный День памятников и 

исторических мест 

Историческое  путешествие  «Я камнем стал, но 

я живу» 

апрель Макаровский ОО 

 6 Познавательный час « Земля проснулась с 

именем его» ( о Ю.А. Гагарине) 

апрель Булатниковский ОО 

 7 Час мужества «Бессмертие подвига» (110 лет со 

дня рождения Н.Ф.Гастелло, летчика Героя 

Сов.Союза) 

май Панфиловский ОО 

 8 Ко Дню славянской письменности 

Познавательный час  «Сначала Аз да буки, а 

потом и науки» 

 

май 

 

Булатниковский ОО 

 9 Игра «Раз словечко, два словечко» май Зименковский ОО 

 10 Древо познания «Первоучители добра, май Молотицкий ОО 



вероучители народа. Кирилл и Мефодий – 

просветители славян» 

 11 День славянской письменности и культуры 
«Первоучители добра, вероучители народа» 

май Стригинский ОО 

 12 Библиотечный час «О прошлом для будущего» 

(о Беслане) 

сентябрь Зименковский ОО 

 13 Час скорби «Мы помним Беслан и скорбим» сентябрь Ковардицкий СФ 

  ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 

 1 Акция  «Ветеран живет рядом» апрель Стригинский ОО 

 2 Урок мужества «Наш земляк – участник 

Сталинградской битвы» (Морозов С.Н.) 

январь Стригинский ОО 

 3 День истории «Здесь под метелью Сталинграда 

брала разбег дорога на Берлин» 

январь Молотицкий ОО 

 4 Исторический экскурс  «Двести огненных дней 

и ночей Сталинграда» 

февраль 

 

ЦМПБ 

 5 Час патриотизма «И победила жизнь в боях под 

Сталинградом» 

- Оформление и литературное обозрение книжной 

выставки «200 дней и ночей» (17 июля 1942 - 2 

февраля 1943 года) Подвиг Сталинграда. 

февраль 

 

 

Борисоглебский СФ 

 6 К 15 февраля – День вывода войск из 

Демократической республики Афганистан. 

Урок мужества «На суровой земле Афганистана» 

 

 

февраль 

 

 

ЦМПБ 

 7 Патриотический час с просмотром фильма 

«Афганская петля» 

 Лазаревский ОО 

 8 Круглый стол «О чем рассказала награда» май Чаадаевский ОО 

 9 Ко Дню независимости России 

Час Отечества «Ты живи, моя РОССИЯ!» 

 

июнь 

 

ЦМПБ 

 10 Час познания «Русь! Россия! Родина моя» июнь Молотицкий ОО 

 11 Час истории «Этой силе имя есть – Россия» июнь Панфиловский ОО 

 12 Ко Дню памяти и скорби 

Час памяти «Нас память зовёт в 41-й» 

 

июнь 

 

Лазаревский ОО 

 13 Митинг у памятника воинам  «Помним войну, 

помним героев» 

 Макаровский ОО 

 14 День народного единства  

Час истории «Слово во Славу» 
 

ноябрь 

 

Панфиловский ОО 

 15 Поле чудес по теме «Этой силе есть имя – 

Россия» 
ноябрь Степаньковский ОО 

 

 
КРАЕВЕДЕНИЕ 

 1 Библиотечный бенефис «Доброе слово поэта. Их 

поэзия – признание в любви» (поэты села 

Молотицы) 

1 раз в 

квартал 

Молотицкий ОО 

 2 Блиц-турнир «Край легенд и сказаний» февраль Макаровский ОО 

 3 Час истории «Их имена в истории края» апрель Ковардицкий СФ 

 4 К Международному дню музеев 

Час интересных сообщений «Музеи 

Владимирской области» 

 

май 

 

Татаровский ОО 

 5 К 240летию Владимирской губернии  

Час краеведения «Города, величеством 

сияющие»  

 

июль 

 

ЦМПБ 

 6 Час краеведения «Здесь корни, здесь истоки» 3 квартал Лазаревский ОО 



 7 Праздник улицы «Минувших лет забытый след» август Стригинский ОО 

 8 Вечер за круглым столом «Село и селяне» сентябрь Зименковский ОО 

 9 Праздник села «Моё село – ты песня и легенда» октябрь Борисовский ОО 

 10 Поэтический час «Край родной в стихах и 

прозе» 

октябрь Чаадаевский ОО 

 11 Час краеведения «Мой край задумчивый и 

нежный» 

4 квартал Борисоглебский СФ 

 12 Час литературного краеведения «Край в 

творчестве Муромских писателей» 

ноябрь Татаровский ОО 

  РЕЛИГИЯ. ДУХОВНОСТЬ. НРАВСТВЕННОСТЬ. 
 

 1 Вечера духовных книг «Любви святой дыхание» 

(по календарю православных праздников) 

своевремен

но 

Молотицкий ОО 

 2 Ко Дню Рождества Христова 

Рождественский детский утренник 

«Здравствуй, Рождество! Сердцу мило и светло!» 

 

январь 

 

Польцовский ОО 

 3 Игровая программа « Под сиянием 

Рождественской звезды» 

январь Булатниковский ОО 

 4 Рождественские колядки и посиделки «Чудеса 

на Рождество» 

- Литературно-иллюстрированная выставка                                                  

«В Рождество зажигают свечи»                                     

январь Макаровский ОО 

 5 Ко дню памяти Святой праведной Иулиании  
Час духовности «Дарить другим тепло своей 

души» с прочтением поэмы об этой удивительной 

женщине 

 

1 квартал 

 

Лазаревский ОО  

 6 Познавательная беседа и представление 

литературы «Святая праведная Иулиания 

Лазаревская (Муромская)» 

1 квартал Борисоглебский СФ 

 7 Час духовности  «Святая праведная Иулиания 

Лазаревская»  

январь Ковардицкий СФ 

 8 Тематический час «К душе своей найди дорогу» январь Савковский ОО 

 9 Час истории «Да не померкнет доброта» январь Панфиловский ОО 

 10 Игровая программа «Гуляй раздольная 

Масленица» 

февраль Татаровский ОО 

 11 Ко Дню «Спас на водах» 14 августа 

Православная экскурсия к святым местам 

Иулиании Лазаревской «Путешествие в 

прошлое»  

 

 

3 квартал 

 

 

Лазаревский ОО 

 12  Ко дню памяти 

обретению святых мощей праведной Иулиании 

Лазаревской» 23 августа. 

Урок православных воспоминаний «И лик 

святой нам душу греет» 

 

 

 

3 квартал 

 

 

 

Лазаревский ОО 

 13 Ко Дню Пасхи  
Пасхальный благовест «И сошла на землю 

благодать» 

 

апрель 

 

ЦМПБ 

 14 Праздник  Пасхи «Светлое Христово 

Воскресение» 

апрель Молотицкий ОО 

 15 Духовный час « Пасхальный перезвон» апрель Зименковский ОО 

 16 Игровая программа «Пасхальные забавы» апрель Борисовский ОО 

 17 День семьи, любви и верности   

Час православия                                                                       

 

июль 

 

Борисоглебский СФ 



«Обитель Муромских святых Петра и Февронии» 

 18 Познавательный час « Петр и Феврония - 

любовь сильнее смерти» 

июль Булатниковский ОО 

 19 Тематическая программа «Дарите ромашки 

любимым» 

июль Ковардицкий СФ 

 20 Час поэзии «Стихи, что в душу мне запали» 

(посвященное Дню семьи, любви и верности) 

май Чаадаевский ОО 

  ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
 

 1 Акция «Мир пернатых друзей ждет поддержки от  

людей» 

январь Савковский ОО 

 2 Экочас «Мать водица – всему царица» март Ковардицкий СФ 

 3 Литературный час « Этот лес полон сказок и 

чудес» (по творчеству Н. Сладкова) 

март Булатниковский ОО 

 4 Час откровенного разговора «Чем дальше в лес, 

тем больше… мусора» 

апрель Татаровский ОО 

 5 Всемирный день земли 

Тест-игра «Как сберечь голубую планету»  

- Презентация «Открой для себя удивительный 

мир птиц» 

 

апрель 

Макаровский ОО 

 6 Увлекательный урок «Семь страниц про зверей 

и птиц» 

июнь Борисовский ОО 

 

 7 Всемирный день охраны окружающей среды 

Урок экологической этики «Мы все в ответе за 

нашу планету!»  

 

июнь 

 

ЦМПБ 

 8 Экологический урок «Земля нуждается в 

защите» 

4 квартал Лазаревский ОО 

 9 Экологический капустник «В гармонии с 

природой» 
октябрь Степаньковский ОО 

  НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
 

 1 Урок этикета «Этикет дает ответ» ноябрь Булатниковский ОО 

 2 Урок доброты «Научите свое сердце добру» февраль Ковардицкий СФ 

 3 Урок доброты «Волшебник, который 

осуществляет все мечты» 

май Пестенькинский ОО 

 4 8 марта 
Познавательный час «100 великих женщин 

мира» 

 

март 

 

Борисоглебский СФ 

 5 Тематический вечер «Я знаю, что все женщины 

прекрасны, но всех прекрасней мать» 

 Лазаревский ОО 

 6 Литературно-музыкальные посиделки «Про 

весну, любовь и красоту» 

- Тематическая выставка   «Женщина и красота: 

эпохи и народы»                                                                           

 Макаровский ОО 

 7 Игровая программа «Сегодня праздник у 

девчат» 
 Степаньковский ОО 

 8 Литературно-музыкальная композиция «Моя 

мама лучшая на свете» 

- Выставка творческих работ «Наши мамы 

мастерицы» 

 Чаадаевский ОО 

 9 Всемирный день театра  

Электронная- викторина «Узнай спектакль по 

фрагменту» 

 

 

 

Савковский ОО 



 10 9 мая 
Урок исторической памяти «Минувших лет 

живая память» 

 

май 

 

ЦМПБ 

 

 11 Литературно-музыкальная композиция 
«Победа остаётся молодой» 

 Борисовский ОО 

 

 12 Литературно – музыкальная композиция 
«Строки, рожденные в боях» 

 Зименковский ОО 

 13 Вечер – путешествие «Герои победители – наши 

земляки» (К 73летию великой Победы) 

 Лазаревский ОО 

 14 Литературно-музыкальная композиция 
«Сердце просит музыки вдвойне!» 

- Тематическая выставка «Великая Победа: 

написана войной, увековечено литературой» 

 Макаровский ОО 

 15 Конкурс рисунка «И снова май, салют, Победа!»  Булатниковский ОО 

 16 Литературно-музыкальная композиция 

«Вьется в теплой землянке огонь»                                          

 Чаадаевский ОО 

 17 Международный день защиты детей 
Праздник «Солнце в ладошках» 

- Литературный час «Каникулы без книги - лето 

без солнца» 

июнь  

 

Борисоглебский СФ 

 18 Игровая программа «Праздник детства»  

- обзор книжной выставки «Волшебство 

книжного лета» 

 Булатниковский ОО 

 19 Праздничная программа «Поляна веселых 

затей» 

 Макаровский ОО 

 20 Праздничное представление «Счастье – это 

наши дети» 

 Степаньковский ОО 

 21 День пожилого человека 
Акция – поздравление 

Час общения «Красота прожитой жизни» 

октябрь  

ЦМПБ 

 22 Акция  «Книга - это  праздник для нестареющей 

души» 

 Савковский ОО 

 23 Праздничная программа «Нам года – лишь 

мудрости ступенька»    

 Борисовский ОО 

 

 24 Урок оптимизма «Непреклонный возраст» 

- Час рекомендаций и советов «Сердца согреем, 

разгладим морщинки» 

 Борисоглебский СФ 

 25 Праздник «Нам года не беда»  Зименковский ОО 

 26 Литературно-музыкальный вечер «Осень 

жизни – прекрасная пора» 

 Макаровский ОО 

 27 Вечер отдыха «А жизнь остаётся прекрасной 

всегда» 

 Прудищинский ОО 

 28 Осенние встречи «Жизни золотой листопад» 

- Игровая программа «Загадки с грядки» 

октябрь Чаадаевский ОО 

 29 День толерантности 
Час нравственности «Мы разные, но мы 

вместе», о толерантности 

ноябрь Борисоглебский СФ 

 30 Урок толерантности «Милосердие – зеркало 

души человека» 

ноябрь Лазаревский ОО 

 31 Час доброты «Святая наука услышать друг 

друга» 

 – обзор одноименной книжной выставки 

ноябрь Панфиловский ОО 

 32 Урок толерантности: «Здравствуйте все, или как ноябрь Чаадаевский ОО 



жить в ладу с собой и миром»  

 33 День матери 
Литературно-музыкальная композиция 

«Родина начинается с матери» 

 

ноябрь 

 

ЦМПБ 

 34 Литературный турнир «Слово о матери» ноябрь Борисовский ОО 

 35 Литературный час « Давайте друзья потолкуем 

о маме» 

ноябрь Булатниковский ОО 

 36 Тематический вечер «Женщина, чье имя Мать» 

- Иллюстрированная выставка «Ты одна мне 

несказанный свет» 

ноябрь Макаровский ОО 

 37 Вечер «Песнь материнского сердца» ноябрь Молотицкий ОО 

 38 Вечер встреча «Сказ от сердца и души о том, как 

мамы хороши» 

- Выставка «Рук материнских мастерство» 

ноябрь Савковский ОО 

 39 Литературная гостиная «Для тебя моя добрая 

мама» 

ноябрь   Чаадаевский ОО 

 40 Международный День инвалида 
Акция «Чудеса от встречи с книгой» 

 

декабрь 

 

Савковский ОО 

 41 Акция посещения инвалидов на дому «Пусть 

доброты прибавится на свете» 
 Булатниковский ОО 

 42 Вечер – огонёк «Судьбе наперекор» 

- Литературная акция «Исцеление чтением» 
декабрь Борисовский ОО 

 43 Тематический вечер «Милосердие не от 

милости – от сердца» 

 Лазаревский ОО 

 44 Вечер-встреча «Чужого горя не бывает»  Макаровский ОО 

 45 Литературный час «Через преодоление к 

надежде» 

 Польцовский ОО 

 46 Ручеёк милосердия «С любовью к бабушке» декабрь Чаадаевский ОО 

 47 Литературно – музыкальная  композиция к 

30летию Муромской организации 

Всероссийского общества инвалидов «Нам -30, 

мы молоды и позитивны» 

 Стригинский ОО 

  РАБОТА С СЕМЬЕЙ 

 
 1 Акция «Всей семьёй в библиотеку» январь Борисовский ОО 

 2 Актуальный разговор «Венец всех ценностей – 

семья» 

январь Молотицкий ОО 

 3 Тематический час «Семья – печка, как холодно 

все к ней собираются» 

март Лазаревский ОО 

 4 Игровая программа «Вместе не страшны и 

тучи» 
апрель Степаньковский ОО 

 5 Ко Дню семьи 
Литературный час «Семейному чтению наше 

почтение» 

 

май 

 

Борисоглебский СФ 

 6 Тематическая программа «Семья, согретая 

любовью, всегда надежна и крепка» 

май Ковардицкий СФ 

 7 Семейная гостиная «Неразлучные друзья 

библиотека и семья» 

май Чаадаевский ОО 

 8 Игровая  программа «Самая дружная семья» май Булатниковский ОО 

 9 Вечер отдыха «Девчонки и мальчишки, а также 

их родители» 

май Зименковский ОО 

 10 Конкурсная программа «Счастлив тот, кто май Стригинский ОО 



счастлив дома» 

  ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
 1 К выборам Президента России 

Информационно правовой час «Твои права, 

избиратель» 

- Обзор книжной выставки «За будущее голосуем 

вместе» 

1 квартал  

ЦСПИ 

 2 Урок права «Учусь быть гражданином» 

- Тематическая выставка «Голосуем за будущее 

России» (Мы выбираем президента)                                                                                                           

- Презентация «Права детей в картинках» 

 Макаровский ОО 

 3 Цикл мероприятий в предвыборную компанию 

«Выборы это важно!» 

 Борисоглебский СФ 

 4 Час правовых знаний «Паспорт в твоей жизни» 1 квартал Зименковский ОО 

 5 Ко Дню государственного флага  
Урок гражданственности  с проведением 

правовой игры «Белый, синий, красный»  

 

3 квартал 

 

Лазаревский ОО 

 6 Презентации «Международная Конвенция и 

права ребёнка» 

ноябрь Борисоглебский СФ 

 7 Урок игра «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних» 

ноябрь Татаровский ОО 

 8 Конституционный урок «Азбука прав и 

обязанностей» 

декабрь Ковардицкий СФ 

  ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

 
 1 Утренник «Будь спортивным и здоровым» февраль Савковский ОО 

 2 Нравственная позиция «Двенадцать месяцев 

здоровья» 

2 квартал Борисоглебский СФ 

 3 Урок здоровья «Здоровое поколение – богатство 

России» 

март Ковардицкий СФ 

 4 К Международному дню борьбы с наркоманией 

Диалог - рассуждение «Наркомания – шаг в 

бездну» 

май Борисовский ОО 

 5 Урок предупреждения «Наркомания – билет в 

один конец» 

июнь Ковардицкий СФ 

 6 Шок – урок «Сам себе друг или враг»  или 

«Пожизненный плен» 

июль Молотицкий ОО 

 7 Интеллектуальная спортивная игра «Строим 

дом своего здоровья» 

июль Татаровский ОО 

 8 Час размышлений «Любопытство длиною в 

жизнь» 

сентябрь Зименковский ОО 

 9 Беседа-дискуссия «Плохие привычки, нам не 

сестрички» 

сентябрь Чаадаевский О/О 

 10 Ко дню борьбы с курением 
Занимательный урок здоровья «Вместе с 

папиросой сгорает и курящий ее» 

 
4 квартал 

 

Лазаревский ОО 

 11 Час познания и слайд-шоу «Курить не модно» 4 квартал Пестенькинский ОО 

 12 День борьбы со СПИДом  
Час вопросов и ответов «СПИД в вопросах и 

ответах» с участием врача ФАП  

 

4 квартал 

 

Макаровский ОО 

 13 Конкурс рисунков «Дети России за здоровый декабрь Степаньковский ОО 



образ жизни!» 

  МИЛОСЕРДИЕ 
 

 1 Акция добрых дел «Ты не один» апрель Борисовский ОО 

 2 Акция «Жизнь дана на добрые дела» октябрь Борисовский ОО 

 3 Акция «Библиосервис», обслуживание книгами и 

периодическими изданиями нуждающихся 

читателей на дому «Книга в каждый дом» 

1 раз в 

месяц 

Все библиотеки ЦБС 

 4 Урок милосердия «Дарю тепло своей души» сентябрь Татаровский ОО 

 5 Урок добра и милосердия «Толерантность – 

дорога к миру» 

ноябрь ЦМПБ 

 6 Ролевая игра «Добрые волшебные слова» 4 квартал Молотицкий ОО 

 

  

 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ. СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ. 

 1 Час информация «Все профессии нужны, все 

профессии важны» 

февраль Чаадаевский ОО 

 2 К Международному дню ветеринарного врача 

Вип - встреча «Спешит на помощь синий крест» 

 

апрель 

 

Савковский ОО 

 3 Литературная игра «Мир профессий» август Степаньковский ОО 

 4 Ко дню сельского хозяйства  

Познавательный час «От зерна до каравая» (О 

профессиях сельского хозяйства) 

 

октябрь 

 

Савковский ОО 

  

 
ПРОДВИЖЕНИЕ КНИГИ И ЧТЕНИЯ 

 
 1 Акция «Люблю. Читаю. Делюсь»  (Участники 

акции признаются в любви к книге,  которыми 

могут заинтересоваться другие читатели и захотят 

ее прочитать) 

февраль-

март 

ЦМПБ 

 2 Акция «Каникулы с книгой» июнь Зименковский ОО 

 3 Литературные крестики нолики «Лесная 

газета» (90 лет – В. В. Бианки «Лесная газета» 

(1928) 

январь Савковский ОО 

 4 Фестиваль книги «Сказочный мир Шарля 

Перро», к  390-летию со дня рождения 

французского писателя Шарля Перро (1628-1703) 

январь Борисоглебский СФ 

 5 Игровая программа «Путешествие по книжному 

океану» 

март Ковардицкий СФ 

 6 Литературная игра «Самый умный читатель» март Стригинский ОО 

 7 Час поэзии «Стихи веселят и учат» март Пестенькинский ОО 

 8 Литературный ринг «Лучшие друзья моей 

души» 

март Польцовский ОО 

 9 Конкурс знатоков «Хорошие книги друзья 

навсегда» 

март Чаадаевский ОО 

 10 Конкурс чтецов «Строчки из любимых сказок» 

(К. И. Чуковский «Мойдодыр» (1923), «Муха-

Цокотуха» (1923), «Тараканище» (1923)) 

март Савковский ОО 

 11 Игра – квест «В библиотеке нашей книг, видимо 

– невидимо…» 

- «Тысяча мудрых страниц» 

июнь Молотицкий ОО 

 12 Праздник летнего чтения «Библиотека без 

границ» 

июнь Татаровский ОО 

 13 Ко Дню рождения А.С.Пушкина   



Литературная экспедиция по сказкам «В 

гостях у сказок Пушкина»   

2 квартал Лазаревский ОО 

 14 Вечер – портрет «Здесь Пушкиным всё дышит и 

живёт» 
июнь Татаровский ОО 

 15 Театрализованное – игровое представление «В 

Страшляндии лес полон чудес» 
сентябрь Степаньковский ОО 

 16 Книжная выставка и литературное обозрение 
«Некрасов и Муромский край» 

4 квартал Борисоглебский СФ 

 17 Библиотечный праздник «Весёлые ребята 

Виктора Драгунского» 
ноябрь Степаньковский ОО 

  

 
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 1 Час досуга «У ворот, у ворот, к нам стучится 

Новый год» 

январь Ковардицкий СФ 

 2 Литературный вечер-фантазия «Как веселая 

игра скуку с елки прогнала»  

январь Лазаревский ОО 

 3 Вечер юмора «Умейте в жизни улыбаться» апрель Борисовский ОО 

 4 Первоапрельский праздник «Сегодня только в 

шутку» 
апрель Степаньковский ОО 

 5 Литературное цветоводство «Цветочные 

легенды» 

2 квартал Борисоглебский СФ 

 6 Театрализованное представление «Осенний 

хоровод» 
сентябрь Степаньковский ОО 

 7 Тематический полдник «Соловьиный талант  

всей России моей» (творчество А. Фатьянова) 

сентябрь Стригинский ОО 

 8 Игровая программа «Осень- дивная пора» октябрь Булатниковский ОО 

 9 Эстетический вечер «Поэты и художники о 

красоте природы» 

октябрь Молотицкий ОО 

 10 Конкурсно - развлекательная программа 
Новый год стучится веткой ёлки» 

декабрь 

 

Чаадаевский ОО 

 

 

  

 

 

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 
 1 Обеспечивать справочно-библиографическое 

и информационное обслуживание всех категорий 

читателей. Знакомить читателей со справочной 

литературой, находить необходимую 

информацию по карточным и электронным 

каталогам и картотекам. 

 

в течение 

года 

Библиографический 

отдел 

 2 Наряду с традиционными формами массового, 

коллективного и индивидуального 

информирования активно использовать новые 

информационные и компьютерные технологии.  

в течение 

года 

Библиографический 

отдел 

 3 Вести текущее индивидуальное информирование 

специалистов Центральной библиотеки, 

сотрудников филиалов по профессионально-

значимым темам 

в течение 

года 

Библиографический 

отдел 

 

 4 Анкетирование пользователей в целях изучения 

удовлетворенности пользователей справочно-

библиографическим обслуживанием библиотеки 

1 квартал Библиографический 

отдел 

 5 Провести День информации «Мой круг чтения» 3 квартал Библиографический 



для учащихся района отдел 

 6 Продолжить работу с каталогами, картотеками и 

базами данных ЭК 

весь год Библиографический 

отдел 

 7 Библиотечный урок «Справочное царство – 

мудрое государство» 

один раз в 

квартал 

Борисовский ОО 

 8 К Общероссийскому дню библиотек 

Библиотечный урок «Путешествие по книжным 

полкам»  

май Борисоглебский СФ 

 9 Библиографическая игра «Необычные истории 

про обычные книги» 

2 квартал Молотицкий ОО 

 10 Экскурсия по электронному каталогу 
«Таинственная паутина – ресурсы интернета» 

2 квартал Ковардицкий СФ 

 11 Библиотечный урок «Учись искусству чтения» 

 

сентябрь Чаадаевский ОО 

  

 
КЛУБЫ И ОБЪЕДИНЕНИЯ ПО ИНТЕРЕСАМ 

 
 1 Женский клуб «Светёлка»  

 

ежемесячно Борисовский ОО 

 

 2 Библиотечный кружок «Любознайка» 1 час в 

неделю 

Борисоглебский СФ 

 3 Литературно-музыкальный клуб «Вдохновение»  1 раз в 

квартал 

Макаровский ОО 

 4 Экологический клуб Росток»  1 раз в 

квартал 

Макаровский ОО 

 

 5 Клуб «Молотицкие вечёрки»  

 

ежемесячно Молотицкий ОО 

 

 6 Клуб «Цветовод»  

 

1 раз в 

квартал 

Михалёвский ОО 

 

 7 Женский клуб «Надежда» 6 раз в год Пестенькинский ОО 

 

 8 Детский книжный клуб «Библиоша» 

(организация библиотечных мероприятий) 

2 раза в 

месяц 

Степаньковский ОО 

 

 9 Кружок поделки для детей и подростков 

«Весёлые самоделки» 

1 раз в 

неделю 

Степаньковский ОО 

 

 10 Женский клуб «Селяночка»  1 раз в 

квартал 

Стригинский СФ 

 

 11 Объединение «Подросток»  1 раз в 

квартал 

Стригинский СФ 

 

 12 Объединение читателей за 30 «Православие» 1 раз в 

квартал 

Стригинский СФ 

 13 Клуб «Ветеран»  1 раз в 

квартал 

Чаадаевский ОО 

 14 Детский клуб «Родничек»  1 раз в 

квартал 

Чаадаевский ОО 

 

 15 Детский клуб «Фантазер» каждое 

воскресенье 

Польцовский ОО 

 16 Женский клуб «Рукодельница» каждую 

среду 

Польцовский ОО 

 

5. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

 



 

  
 

ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-

МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 1 Координация деятельности библиотек системы, 

повышение квалификации кадров 

в течение года 

 2 Поиск и внедрение инноваций, способствующих 

повышению эффективности и качества 

деятельности библиотек 

в течение года 

 3 Посещение филиалов МБУК ЦБС, курирование 

их деятельности и оказание практической 

помощи на местах 

в течение года 

 4 Оказание методической и практической 

помощи сельским библиотекарям 

по мере необходимости 

 5 Информирование и консультирование 

специалистов библиотек по всему спектру 

современных библиотечных проблем 

весь период 

 6 Аналитическая деятельность (разбор 

количественных и качественных показателей 

деятельности библиотек) 

весь период 

 7 Продолжать работу с сайтом МБУК ЦБС 

Муромского района 

весь период 

 8 Составление планово-отчётной документации своевременно 

 9 Библиотеки – юбиляры 

Булатниковской СБ – 75 лет 

Зименковской СБ – 75 лет 

Панфиловской СБ – 70 лет 

Прудищинской СБ – 70 лет 

Савковской СБ – 50 лет 

Макаровской СБ – 45 лет 

Межищинской СБ – 45 лет 

Оказание методической помощи в проведении 

юбилеев библиотек ЦБС 

 

Апрель 

Июль 

Август 

Август 

Сентябрь 

Июнь 

Июль 

 

 

  

  

 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ОБЪЕМ 

МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 
 1 Семинары 2 

 2 Производственные совещания с 

библиотекарями ЦБС 

2 

 3 Организовывать выезды ведущих специалистов в 

сельские библиотеки с целью проверки и оказания 

практической помощи на местах 

30 

 4 Консультации – групповые и индивидуальные на 

семинарских и практических занятиях, мастер-

классах, выездах на места. 

50 

 5 Провести практикум для работников без 

специального образования  

2 

 6 Число методических рекомендаций 2 

 

  
 

ПОМОЩЬ БИБЛИОТЕКАМ В ОРГАНИЗАЦИИ И ПЛАНИРОВАНИИ 

РАБОТЫ, ОТЧЕТНОСТИ 



 

 1 Проводить консультации по составлению 

методически грамотного: 

- Плана работы, который предусматривал бы 

включение в себя мероприятий, обеспечивающих 

квалифицированное обслуживание 

пользователей. 

- Отчета о работе, с подробным описанием 

проведенных мероприятий и фотоприложением 

своевременно 

 2 Оказывать библиотекарям необходимую  

методическую и практическую помощь  при 

выездах в сельские библиотеки ЦБС  

постоянно 

 3 Обеспечивать библиотекарей методическими 

материалами и нормативными документами. 

постоянно 

 4 Содействовать эффективному библиотечному 

обслуживанию детей в период школьных каникул 

своевременно 

 

  
 

ПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ 
 

 1. Содействовать дальнейшему профессиональному 

обучению специалистов ЦБС 

в течение года МО ЦБС 

 

 2. Производственная учеба компьютерной 

грамотности сельского библиотекаря 

по 

необходимости 

МО ЦБС 

 

 3. Подготовка и сдача годовых планов на 2018 год и 

отчетов за 2017 год  

январь Директор ЦБС 

 4. Семинар по духовному направлению со 

служителями Воскресенского женского 

монастыря 

Февраль МО ЦБС 

 

 5. Подготовка и организация дистанционного 

районного конкурса «Лучший читатель года»   

Апрель МО ЦБС 

 

 6. День библиотекаря «Однажды майским днем…» Май МО ЦБС 

 

 7. Принять участие в подготовке и проведении  

регионального литературно-музыкального 

Некрасовского фестиваля поэзии 

Июнь ЦМПБ 

 

 8. Отчет  работы библиотек в летнее время года.  

Подготовка ЦБС к работе в осенне - зимних 

период. 

Сентябрь МО ЦБС 

 

 9. Подготовка и проведение районного конкурса 

«Читающая молодежь – будущее села»   

Октябрь МО ЦБС 

 

 10 «Последний лист календаря» 

Подведение итогов работы за 2018 год, 

планирование работы на 2019 год 

Декабрь МО ЦБС 

 

 

  
 

ВНУТРЕННЯЯ РАБОТА 
 

 1 Разработать положение и провести  

- районный конкурс «Лучший читатель года»; - 

районный конкурс среди молодежи района 

«Читающая молодежь – будущее села»; 

 

1 квартал 

4 квартал 

 2 Предоставлять информацию на сайты: ГБУК 

«Владимирская областная универсальная научная 

библиотека им. М. Горького», администрации 

своевременно 



Муромского района и МБУК ЦБС района  

 3 Информировать население через СМИ о работе и 

достижениях библиотечного дела в районе, 

пропагандируя тем самым библиотеку и 

библиотечную профессию 

своевременно 

 4 Составление годового плана и годового отчета 

работы методического отдела ЦБС 

4 квартал 

 5 Составление годового отчета по форме 6 – НК и 

MainStream  

1 квартал 

 6 Составление листка оперативной информации по 

ЦБС  

ежемесячно 

 7 Составление плана работы ЦБС и МО на месяц ежемесячно 

 8 Составление годовых плана и отчета работы ЦБС  в конце года 

 9 Оказывать методическую помощь в оформлении 

и организации мероприятий библиотекарям ЦБС 

по мере необходимости 

 10 Продолжить работу издательской деятельности в течение года 

 11 Информировать и консультировать специалистов 

библиотек по всему спектру современных 

библиотечных проблем 

по поступлению информации 

 12 Составление учета несовершеннолетних, 

посещающих библиотеки системы, состоящих на 

всех видах учета 

ежеквартально 

 13 Составление учета инвалидов – читателей 

библиотек ЦБС 

ежеквартально 

 

6. 
 

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

 1 Брошюра «Волонтеры в библиотеке» (к году 

добровольца) 

январь МО ЦБС 

 2 Буклет «Я голосую впервые» февраль МО ЦБС 

 3 Буклет «Крещение Руси» март МО ЦБС 

 4 Буклет «Хранители русского слова» (к 1155-

летию славянской письменности) 

апрель МО ЦБС 

 5 Брошюра «На поклон к великому поэту» 

(Некрасовский фестиваль) 

май МО ЦБС 

 6 Брошюра «Летний марафон книгочея» 

(Методическая консультация  

для библиотекарей, организация детского досуга) 

июнь МО ЦБС 

 7 Буклет «Эмигрант поневоле» (к 100-летию со дня 

рождения А. Солженицына) 

ноябрь МО ЦБС 

  Памятку «Мир – театр, люди, актеры» февраль Библиографический 

отдел 

  Информационный буклет Певец родной 

природы». (К 145летию со дня рождения 

М.Пришвина» 

январь Библиографический 

отдел 

  Информационный буклет «Поэт из страны 

детства» (к 105-летию со дня рождения 

С.Михалкова) 

март Библиографический 

отдел 

  Информационный буклет «Поэт, прозаик, 

режиссер» (к 85-летию со дня рождения 

Е.Евтушенко) 

июнь Библиографический 

отдел 

  Информационный буклет «Товарищам детям» (к 

100-летию со дня рождения Б. Заходера) 

сентябрь 

 

Библиографический 

отдел 



 8 Закладки- анонсы о проводимых в библиотеке 

мероприятиях.  

- буклеты по теме «Здоровый образ жизни» 

- писатели и книги «Юбиляры года» 

март 

 

июль 

октябрь 

Савковский ОО 

 9 Листовки «Позвони своей маме!» ноябрь Борисоглебский СФ 

 10 Памятка «Литературные даты 2018» 1 квартал Борисоглебский СФ 

 12 Книжные закладки «Чтобы помнили…», книга 

памяти села Борисоглеб 

1 квартал Борисоглебский СФ 

 13 Буклет «Молодежь против наркомании» 3 квартал Ковардицкий СФ 

 

  
ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА И ЕГО ОТРАЖЕНИЕ 

 В СПРАВОЧНОМ АППАРАТЕ 
 1. Вести изучение книжного рынка, запросов 

пользователей с целью приобретения наиболее 

востребованной литературы для комплектования 

фондов библиотек   

в течение 

года 

ОКиО и ЦБС 

 

 2. 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. Продолжить ведение электронного каталога 

новых поступлений и его текущее 

редактирование. 

в течение 

года 

ОКиО 

  

 5. Продолжить ретроконверсию фонда путем 

заимствования записей из электронного каталога 

области 

в течение 

года 

ОКиО и ЦБС 

 

 6. Перевод карточного каталога в электронный вид. в течение 

года 

ОКиО и ЦБС 

 7. Ведение и текущее редактирование учетного и 

электронного каталога . 

в течение 

года 

ОКиО  

 8. Оформление журнала учета  регистрации 

каталожных карточек 

в течение 

года 

ОКиО  

 9. Оформление сопроводительных документов по 

библиотекам филиалам  

в течение 

года 

ОКиО 

 10. Вести учет, обработку и расстановка фонда в ЦБС в течение 

года 

ОКиО и ЦБС 

 11. Приобретение новой литературы  2 кв. ОКиО 

 12. Оформление подписки на периодические издания 

в местном отделении Роспечать 

1, 3 квартал ОКиО 

 13. Организация приема, систематизация, 

техническая обработка и регистрация новых 

поступлений. Распределение новых поступлений 

структурными подразделениями 

по мере 

поступления 

ОКиО  

 14. С целью обеспечения сохранности фонда,  

контролем над наличием и движением 

документов провести проверки книжного фонда в 

Стригинском о.о., в Чаадаевском о.о,  

Польцовском о.о. 

в течение 

года 

ОКиО и ЦБС 

 15. Списание  и постановка на учет журналов   4 кв. ОКиО и ЦБС 

 16. Списание литературы  4 кв. ОКиО и ЦБС 

 17. Оказывать библиотекарям методическую и 

практическую помощь в ведении каталогов и 

картотек, в составлении актов 

в течение 

года 

ОКиО 

 18. Консультирование исполнителей программы в течение ОКиО 



ретроконверсии по вопросам редактирования и 

заимствования записей 

года 

 19. Посещение библиотек филиалов с оказанием 

методической помощи. 

в течение 

года 

ОКиО 

 20. Обучать главных библиотекарей ЦБС работе в каталоге 

OPAC-Clobal  с многотомными изданиями 

в течение 

года 

ОКиО 

 21. Формирование навыков самостоятельного 

приобретения знаний в процессе 

профессиональной деятельности и 

самообразовании 

в течение 

года 

ОКиО 

 22. Участие в семинарах  в течение 

года 

ОКиО 

 23. Составление  и оформление буклетов с инструкциями 

пользования  OPAC-Clobal  

в течении 

года 

ОКиО 

 24. Составление планов и отчетов о работы ОКиО ежемесячно ОКиО 

                                       

                       

                        Директор МБУК ЦБС                                                                             Е.В. Королева 


