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1. 

 

Основные задачи и направления работы библиотек 

 на 2019 год. 

 
1. Выполнение основных контрольных показателей по ЦБС 

 

2. Внедрение компьютерных технологий, расширение спектра и объема информационных 

услуг, оказание населению сервисных услуг по ксерокопированию, распечатке, 

сканированию текстов и изображений, предоставление ПК для индивидуальных и 

массовых занятий. 

 

3. Осуществлять комплекс мер по информационной безопасности и антивирусной защите. 

 

4. Совершенствование организации библиотечного обслуживания населения, 

основанного   на передовых достижениях и современных требованиях к 

работе муниципальных библиотек. 
 

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

культурных запросов населения, обеспечить контроль над сохранностью и 

эффективным пользованием фондов.  

 

6. Участвовать в федеральных, региональных, муниципальных программах социально-

культурного развития, конкурсах, акциях и фестивалях.  

-  2019 г. - Год театра. Президент России подписал указ о праздновании в 2019 году 

Года театра в России. В библиотеках ЦБС будет осуществляться знакомство читателей с 

развитием театрального искусства. 

- Указом президента России 2018 – 2027 годы объявлены Десятилетием детства. 

Цель организации и проведения этого десятилетия: качественно обеспечить здоровье, 

образование и успешное развитие каждого ребѐнка, живущего в нашей стране. В 

библиотечных мероприятиях будет особо выделено работа с читателями-детьми. 

- 2011-2020 гг.– Десятилетие действий за безопасность дорожного движения. 

Это направление просветительской деятельности библиотеки в связи с ростом дорожно-

транспортных происшествий. В 2019 году будут проводится тематические мероприятия 

с детьми по изучению правил дорожного движения, Дни информации, Дни действий за 

безопасность дорожного движения (совместно с образовательными учреждениями,  

общественными организациями). 

- Президентом России В.В. Путиным подписан указ о праздновании в 2019 году 100-

летнего юбилея писателя Даниила Гранина и увековечивании его памяти. В 

библиотеках ЦБС будут проведены литературные часы о творчестве писателя. 

 

2.  

Свод главных цифровых показателей. 

 
 



 

№ п\п 

Наименование показателей 

 

План 2018 г. 

 

План 2019 г. 

1. Количество читателей 11850 11850 

2. Количество посещений 142200 154132 

3. Количество книговыдач 231000 231000 

4. Посещение сайта 6500 9150 

 

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 Акция «Месячник прощения должников» январь ЦМПБ 



 

 2 Акция «Прощения задолжников» январь, июнь Борисоглебский СФ 

 3 Акция «Добро пожаловать» (каждому 

пользователю у кого номер  формуляра будет 

иметь номера оканчивающиеся на 9 вручить 

презент) 

декабрь Савковский ОО 

 4 Лотерея  «Счастливый номер» по розыгрышу 

20 первых читательских формуляров                                  

январь Макаровский ОО  

 

 5 Экскурсия в библиотеку «Нам с книгой 

назначена встреча»   

апрель Борисовский ОО 

 6 День открытых дверей «Библиотека- дом 

радости» 

апрель Зименковский ОО 

 7 Выездной читальный зал для детей соц. 

приюта «Литературная планета»  

июнь 

август 

Булатниковский ОО 

 8 Урок – размышление о книге и чтении 

 «Для вас ребятишки, наши книжки»    

июнь Лазаревский ОО 

 9 День рождения библиотеки «Чудесный мир 

библиотеки» 

ноябрь Степаньковский ОО 

 10 Неделя прощения задолжников «Вместо 

штрафа – чтение» 

декабрь 

(с17-по22) 
Молотицкий ОО 

 

3. 

 
 

Содержание и организация работы с читателями 
 

 1 Фотоальбом «Библиотечные сюжеты» в течение года Борисовский ОО 

 2 Уголок «Читатель предлагает, протестует, 

полемизирует» 

по мере 

поступления 

информации 

Борисоглебский СФ 

 3 Уголок «Лидеры чтения» январь Польцовский ОО 

 4 Анкетирование «Подросток: читательские 

предпочтения» 

март Молотицкий ОО 

 5 Встреча лучших читателей «Успешные люди 

много читают!» 

апрель Лазаревский ОО 

 6 Оформить альбом « Наш вернисаж» (детские 

рисунки по прочитанным книгам) 

август 

 

Булатниковский ОО 

4.  

Работа с читателями 
 

  

 
ПРОГРАММА «МИР ПОДРОСТКА» 

 1 Книжный марафон «Летом с книгой я дружу. 

Прочитаю  и передам  другому…» 

Май 

Июнь 

Июль 

 Молотицкий ОО 

 2 Мероприятие по профилактике терроризма -  

актуальный разговор «Мир, подошедший к беде»   

май Борисовский ОО 

 3 Урок здоровья «Пусть беда минует тебя» 

(наркомания, СПИД) (26 июня – Международный 

день борьбы с наркобизнесом и наркомафией) 

май ЦМПБ 

 4 Литературный вечер с А.С. Пушкиным «Поэт 

на все времена» 

- Книжная выставка «Позволь душе моей 

открыться…» 

июнь Степаньковский ОО 

 5 Часы нравственности «Нет прекрасней земли, июнь Борисоглебский СФ 



чем Россия моя» 

 6 Профилактический час «Наркотики: 

путешествие туда без обратно» (26.06-

Международный день борьбы с наркоманией) 

июнь Макаровский ОО 

 7 Конкурс рисунка «С любовью к малой Родине» июль Булатниковский ОО 

 8 Час экологии «В капле воды отражается мир» июль Пестенькинский ОО 

 9 Час нравственности «Человек среди людей» август Панфиловский ОО 

 10 Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

Час познавательной информации «Что мы 

знаем о терактах» 

сентябрь Лазаревский ОО 

   

ИСТОРИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
 

 1  К 75- летию  полного снятия блокады 

Ленинграда 

 Урок мужества «Навечно в памяти народной 

непокорѐнный Ленинград» 

 

 

январь 

 

 

Молотицкий ОО 

 2 Час истории «Александр Невский – имя России» февраль Чаадаевский ОО 

 3 Тематический час «Слава дух и имя России» апрель Савковский ОО 

 4 Акция среди детей и подростков «Прочитанная 

книга о войне – твой подарок ко дню Победы» 

май Макаровский ОО 

 

 5 Литературный час «Женщины на войне» май Лазаревский ОО 

 6 День славянской письменности  

Час информации «История родного слова. От 

Кирилла и Мефодия до наших дней» 

 

май 

 

Панфиловский ОО 

 7 Исторический час «И выпала на всех одна 

великая беда» (о дню памяти и скорби) 

июнь Ковардицкий СФ 

 8 Час истории «Трехцветный и гордый Отечества 

флаг» 

август  Татаровский ОО 

 9 Час мужества «Беслан. Помним. Скорбим.» 

 

сентябрь Зименковский ОО 

 10 Час мужества «Солдатское дело воевать храбро и 

смело» 

ноябрь Савковский ОО 

 11 Час истории «Борцы за народное единство»  

- история праздника 

- спасители Руси – Минин и Пожарский 

- выставка-викторина «Что вы знаете о Дне 

народного единства?» 

ноябрь ЦМПБ 

  ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 

 1 Солдатская викторина «Русский солдат умом и 

силой богат»  

- загадки о видах вооружения 

- конкурс «Собери пословицу» 

- книжная выставка + обзор 

Патриотическая выставка  «Защита народа – 

священный долг» 

февраль ЦМПБ 

 2 ко Дню защитника Отечества  

Конкурсная программа «Кем я стану, кем мне 

быть, чтобы Родине служить»  

- Тематическая Выставка «Славные защитники 

Отечества» 

 

февраль 

 

Макаровский ОО 

 3 Спортивно-исторический «Солдаты России» февраль Борисоглебский СФ 



 4 Вечер – встреча с воинами, отслужившими в 

армии 

- обзор книжной выставки «Слава нашего 

Отечества». 

- Поздравление воинов 

февраль Зименковский ОО 

 5 Ко Дню вывода войск из Демократической 

республики Афганистан 

Патриотический час  «Чтоб снова на земной 

планете не повторилось той войны» 

февраль Лазаревский ОО 

 6 Час патриота «Вам повестка из военкомата» апрель Чаадаевский ОО 

 

  
 

КРАЕВЕДЕНИЕ 
2019 год юбилейный для Муромского района 

 и все мероприятия по краеведению проводятся к его 90летию 

 

 1 Подготовка и участие в Некрасовском 

фестивале «На поклон великому поэту» 

июнь ЦБС 

 2 Час краеведения  «О той земле, где ты родился» 

(История села Булатниково) 

январь Булатниковский ОО 

 3 Игра - путешествие «А району уже 90» 

- Тематический час «Деревенька- гордость и 

любовь» 

- Выставка  «О малой родине с любовью» 

январь Савковский ОО 

 4 Час краеведческих знаний «Край наш 

Муромский» 

- Встреча - воспоминание «Село мое – история 

живая, частица Муромского края» 

- Выставка – альбом «Край  благодатный, истории 

страницы…» 

январь 

 

январь 

 

февраль 

Молотицкий ОО 

 

 5 Презентация и литературное обозрение 

«Святые хранители нашего села» 

май Борисоглебский СФ 

 6 День села «В моем селе – моя судьба» июнь Ковардицкий СФ 

 7 Краеведческий час «Земля моих предков»  август Зименковский ОО 

 8 Историко – краеведческий час «Муромский 

край вчера и сегодня» 

август ЦМПБ 

 9 Поэтическая гостиная «Сторона моя родная, 

край ромашек и берез» 

сентябрь Чаадаевский ОО 

 10 Вечер- воспоминаний «Земля отцов- земля 

детей» 

октябрь Савковский ОО 

 11 День деревни Макаровка «Здесь милой 

Отчизны околица» 

ноябрь Макаровский ОО 

   

РЕЛИГИЯ. ДУХОВНОСТЬ. НРАВСТВЕННОСТЬ. 
 

 1 Вечер русских традиций «Пришла коляда – 

отворяй ворота» 

январь Борисовский ОО 

 2 Колядки «По стригински» 

- Книжная выставка «Рождество христово» 

январь Стригинский ОО 

 3  

Ко дню памяти Святой праведной Иулиании  

 

Час духовности «Душу исцелит добро» 

 с прочтением вслух ребятами поэмы об этой 

 

 

 

январь 

 

 

 

Лазаревский ОО 



удивительной женщине (19 января) 

 4 К празднику «Спас на водах»  

Православная экскурсия к святым местам 

Иулиании Лазаревской «И нравы, и язык, и 

старина святая» (14 августа)  

август Лазаревский ОО 

 5 Ко дню памяти обретению святых мощей 

праведной Иулиании Лазаревской»  

Урок православных воспоминаний «Твое 

святое имя» (23 августа) 

 

август Лазаревский ОО 

 6 День православной книги  

Литературно-духовная беседа «Слово лечит, 

книга исцеляет» 

- литературный обзор по книжной выставке 

«Крепка семья – крепка держава» 

март ЦМПБ 

 7 Фольклорный праздник «Масленица в гостях у 

самовара» 

март Ковардицкий СФ 

 8 Праздник «Как на масленой недели»  март Булатниковский ОО 

 9 Фольклорная программа «Красавица берѐза у 

нас в лесу живѐт»   

июнь Макаровский ОО 

 10 Час православия «Под покровом Петра и 

Февронии» 

июль ЦМПБ 

 11 День семьи, любви и верности   

Вечер духовной книги «Благоверные святые 

Петр и Феврония Муромские» 

 

июль 

 

Молотицкий ОО 

 12 Час духовного просвещения. «Пѐтр и Феврония. 

История вечной любви». 

июль Степаньковский ОО 

 13 Историко-краеведческая композиция «Вечный 

пример любви и верности», о святых благоверных 

князе  Петре и княгине Февронии, Муромских 

чудотворцах. 

июль Борисоглебский СФ 

   

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
 

 1 Экологический биатлон «Кто вокруг живѐт, что 

вокруг растѐт» 

- Книжная выставка «За чистоту земли и рек в 

ответе человек» 

февраль Степаньковский ОО 

 2 Экочас «Как не любить нам эту землю» 

 

март Зименковский ОО 

 3 Познавательный час «Царица-водица»                         

(Всемирный день водных ресурсов)  

март Макаровский ОО 

 4 Акция «За чистоту Земли и рек в ответе только 

человек» 

апрель Борисовский ОО 

 

 5 День экологических знаний  

День информации  «Земля у нас одна» 

- познавательный час «По страницам Красной 

книги» 

- викторина «Для скворца и для синицы мы 

построим дом отличный» 

- урок тревоги «Исчезающая красота» 

- путешествие в кладовую природы «Человек – 

природа – здоровье» 

апрель ЦМПБ 



- прогулка по национальным паркам и 

заповедникам «Сигнал тревоги и надежды!» 

 6 Экологический урок «Кто лучше всех выводит 

трели?»  (ко Дню птиц) 

апрель Ковардицкий СФ 

 7 Час познания «По лесной тропе родного края» август Пестенькинский ОО 

 8 Литературная игра  «Я и моя зверушка» октябрь Савковский ОО 

  НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
 

 1 Игра «Веселый этикет» февраль Булатниковский ОО                   

 2 Беседа «Слово может погубить, может исцелить» 

(Ко дню борьбы с ненормативной лексикой) 

февраль Макаровский ОО 

 3 Урок доброты «Бусинки добра - Учи своѐ сердце 

добру» 

декабрь Пестенькинский ОО 

 4  

8 марта 

 
Празднично-развлекательная программа 
«Ваше величество – женщина» 

 

 

 

март 

 

 

 

Пестенькинский ОО 

 

 5 Детский утренник «Праздник самых милых дам 

–бабушек, сестренок, мам»                     

 Ковардицкий СФ 

 6 Тематический вечер «Загадка женской красоты»  
- Выставка-доброта «Самый близкий и родной 

человек»  

март Лазаревский ОО 

 7 Конкурсная программа «Сегодня праздник у 

девчат» 

- Книжная выставка. «Весна и женщина похожи» 

- Мастер – класс «Открытка для мамы» 

март Степаньковский ОО 

 9  

Международный день театра 
 

Познавательный час «Браво, актер!» 

 

 

 

март 

 

 

 

Макаровский ОО 

 10 Интерактивное мероприятие «Волшебный мир 

кулис» 

март Чаадаевский ОО 

 11 Театральная мастерская «Коробка с куклами» август  Татаровский ОО 

 12  

9 мая 

 
Акция Победы «Знать и помнить» 

- Экскурсия по комнате боевой славы «Наши 

земляки - на полях сражений и в военном тылу» 

- Литературный час «Книги - воители, книги – 

солдаты» 

 

 

 

апрель, май 

 

 

 

Борисоглебский СФ 

 13 Молодѐжно-патриотическая акция 

«Георгиевская ленточка» 

май Борисоглебский СФ 

 14 Урок исторической памяти «Минувших лет 

живая память» 

май ЦМПБ 

 15 Час памяти «Спасибо, вам, солдаты, за подвиг 

ваш святой» 

май Молотицкий ОО 

 16 Час истории «Склоните головы перед подвигом 

солдата!» 

- Обзор одноименной выставки.  

май Панфиловский ОО 

 17 Краеведческий час славы «Нам не забыть Вас, май Пестенькинский ОО 



наши земляки» 

 18  

Международный день защиты детей 

 
Праздник «Радуга планеты детства» 

Литературный час «Книжная эстафета 

солнечного лета» 

 

 

 

 

июнь 

 

 

 

 

Борисоглебский СФ 

 

 19 Праздничная программа «Брызги солнечного 

лета»    

июнь Борисовский ОО 

 20 Игровая программа «Ах лето красное» июнь Булатниковский ОО 

 

 21 Игровая программа «Пусть детство звонкое 

смеѐтся»» 

июнь Лазаревский ОО 

 22  

День пожилого человека 

 
Урок оптимизма «Активность - путь к 

долголетию» 

- Час рекомендаций и советов «В гармонии с 

возрастом» 

- Сеанс книготерапии для пожилых «Через книгу 

к добру и свету» 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

Борисоглебский СФ 

 

 23 Час общения «Время над нами не властно» 

 

октябрь Булатниковский ОО 

 

 24 Вечер отдыха «Возраст жизни не помеха»  

- фотовыставка «Это было недавно, это было 

давно» 

- выставка «Мудрой осени счастливые 

мгновенья» 

октябрь 

 

Макаровский ОО  

 25 День пожилого человека «Пусть будет теплой 

осень жизни» 

октябрь Пестенькинский ОО 

 26 Литературные посиделки «Бабушки и внуки» октябрь Савковский ОО 

 27  

День толерантности 

 
Урок толерантности «Мы разные – в этом наше 

богатство. Мы вместе – в этом наша сила» 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

Лазаревский ОО 

 28 Час доброты «Толерантность - дорога к миру» 

- Обзор одноименной книжной выставки 

ноябрь Панфиловский ОО 

 31  

День матери 

 
Литературно-музыкальная композиция 
«Согреты теплом твоих лучистых глаз»   

- обзор литературы по книжной выставке «Сердце 

мамы лучше солнца греет» 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

ЦМПБ 

 32 Литературная гостиная «Прекрасен мир, 

любовь и материнство» 

ноябрь Чаадаевский ОО 

 

 33 Литературный турнир «Слово о матери» ноябрь Борисовский ОО 

 34 Час общения «Молодую душу старость не 

затмит» 

ноябрь Ковардицкий СФ 

 35 Тематический вечер «И чтоб семье огонь дарил ноябрь Пестенькинский ОО 



тепло» 

 36 Литературная гостиная «Мамина радость» ноябрь Польцовский ОО 

 37  

Международный День инвалида 

 
Акция «Добру откроется сердце» 

- Литературное знакомство «Страниц печатных 

дивное начало 

- Просмотр-обсуждение фильмов из 

кинофестиваля «Лучезарный ангел» 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

Борисоглебский СФ 

 

 38 Акция «Доброе дело от доброго сердца» декабрь Зименковский ОО 

 39 Вечер-встреча «Добротой пусть наполнятся 

сердца» 

декабрь Макаровский ОО 

   

РАБОТА С СЕМЬЕЙ 

 
 1 Акция «Всей семьѐй в библиотеку» январь Борисовский ОО 

 2 Акция  «Подари ребенку книгу – подари ребенку 

мир» 

ноябрь Пестенькинский ОО 

 3 Час интересного  сообщения «12 месяцев читаем 

всей семьей или 4 сезона семейного чтения» 

январь Савковский ОО 

 4 Литературный час «Верна пословица по праву: 

Крепка семья – крепка держава» 

май Ковардицкий СФ 

 5 Семейный праздник «Под крышей дома твоего» 

- Книжная выставка «О том, что дорого и свято» 

май Степаньковский ОО 

 6 Час семьи «Там где дружная семья, удач 

тропинка пролегла» 

май Чаадаевский ОО 

 7 Нравственные размышления «Родительский 

дом - начало начал» ( к Всемирному дню 

родителей) 

июнь Борисоглебский СФ 

 

 8 Конкурс сочинений «Мой папа лучше всех, 

потому что...» (21.06-День отца) 

июнь Макаровский ОО 

 9 Родительский час «Роль книги в семейном 

воспитании» 

июль Зименковский ОО 

 10 Тематический вечер «Семейный ковчег» с 

просмотром фильма про Петра и Февронию 

июль Лазаревский ОО 

   

ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
 1 Урок правоведения «Право ребенка в 

современной России» 

март Зименковский ОО 

 2 Игровая программа «У светофора нет каникул» июнь Борисовский ОО 

 3 Познавательный час «Фемида- богиня 

правосудия» 

июль Макаровский ОО 

 4 Ко Дню государственного флага (22 августа) 

Урок гражданственности  с проведением 

правовой викторины «Под флагом России» 

август Лазаревский ОО 

 5 Аукцион знаний «Голосование-это право или 

обязанность» 

сентябрь Чаадаевский ОО 

 6 Час правовой информации «Шагать по жизни в 

ногу с правом» 

сентябрь ЦСПИ 

 7 Всемирный день защиты прав детей ноябрь ЦМПБ 



Информационно-познавательный час 
«Маленьким человечкам  - большие права»  

 8 Презентация «Международная Конвенция и 

права ребѐнка» 

ноябрь Борисоглебский СФ 

 

 9 Познавательный час «Маленьким человечкам – 

большие права» 

ноябрь Пестенькинский ОО 

 10 Правовой журнал  «Свои права знать значит себя 

уважать» 

ноябрь Савковский ОО 

   

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

 
 1 Всемирный день отказа от курения 

Акция «Сделай свой выбор - ОТКАЖИСЬ!»  

 

май 

 

ЦМПБ 

 2 Акции и распространение листовок:  

«Стиль жизни - здоровье!» 

«За здоровое поколение» 

март 

октябрь 

Борисоглебский СФ 

 

 3 Информационная программа «Как жить 

сегодня, 

Чтобы иметь шанс увидеть завтра» (ко 

Всемирному дню борьбы с наркоманией) 

март Ковардицкий СФ 

 4 День здоровья «Живи активно, думай 

позитивно» 

март Степаньковский ОО 

 5 К 7 апреля – Всемирному дню здоровья 

Час здорового образа жизни «Дерево здоровых 

привычек» 

апрель Лазаревский ОО 

 6 Час здоровья «ДА здоровью, ДА мечте, НЕТ 

наркотикам, беде» 

май Чаадаевский ОО 

 7 Дискуссионный час «СПИД в вопросах и 

ответах» 

декабрь Борисовский ОО 

  МИЛОСЕРДИЕ 
 

 1 Акция «Покормите птиц!» 

- Выставка  наставление «Книги, которые учат 

добру» 

январь-

апрель 

Макаровский ОО 

 2 Акции: «Весенняя неделя добра» и «Осенняя 

неделя добра», которые включают уборку 

территории у библиотеки и обмен – дарение 

«Цветы – в добрые руки», «Обнови свой сад» 

апрель - 

май, 

октябрь 

Борисоглебский СФ 

 

 3 Литературная акция «Исцеление чтением» 

 

декабрь Борисовский ОО 

 4 Уроки милосердия «Милосердие украшает 

душу» 

июль Пестенькинский ОО 

 5 Час общения «Книги, которые помогают жить» декабрь Чаадаевский ОО 

  

 
 

ПРОДВИЖЕНИЕ КНИГИ И ЧТЕНИЯ 

 
 1 Акция «Каникулы с книгой» 

 

в каникулы Зименковский ОО 

 2 Фестиваль книги «Мысль, чувство, мастерство 

Даниила Гранина», к 100летию со дня рождения 

русского писателя Д.А. Гранина (1919-2017) 

январь Борисоглебский СФ 

 

 3 Вечер- портрет «Писатель и его книги» январь Савковский ОО 



(1 января 100 лет  Д.А. Гранин) 

 4 Литературная игра  «Друзья зимние, друзья 

летние» (к 90-летию со дня рождения русской 

писательницы, художника – мультипликатора, 

иллюстратора  Т. И. Александровой) 

январь Макаровский ОО 

 5 День любимого писателя «У нас в гостях 

дружная семейка Э. Успенского» 

март Молотицкий ОО 

 6 Литературный час «Пусть книги друзьями 

заходят в ваш дом» 

март Пестенькинский ОО 

 7 Час погружения в классику «Этот загадочный 

гоголевский мир 

апрель ЦМПБ 

 8 К 6 июня – Пушкинский день России  

Литературная экспедиция «О Пушкине – с 

любовью»  

- Литературный час «И продолжает жить в 

потомках вечный Пушкин» (220 лет со дня 

рождения русского поэта и писателя А.С. Пушкина) 

июнь Лазаревский ОО 

 9 Пушкинский день в библиотеке «Мир сказок, 

рифм, стихотворений...», к 220летию со дня 

рождения русского поэта и писателя А.С. 

Пушкина (1799-1837г.) 

июнь Борисоглебский СФ 

 

 10  Литературно-кулинарный поединок «Плюшки, 

сдобы, беляши испечѐм мы от души» 

июль Борисовский ОО 

 11 Читательский круглый стол «Молодежь читает 

классику?» 

июль Савковский ОО 

 12 Премьера серии книг «Забытые книги желают 

познакомиться» 

август Ковардицкий СФ 

 13 Фестиваль книги «Страницы мятежной жизни», 

к 205летию со дня рождения русского поэта и 

драматурга М.Ю. Лермонтова (1814-1841) 

октябрь Борисоглебский СФ 

 

 14 Поэтический вечер «Свои неясные мечты хотел 

я выразить стихами» (205-лет М.Ю. Лермонтов) 

октябрь Савковский ОО 

 15 Литературный вечер «И с бурею братом 

назвался бы я…» (205 лет со д. р. М. Ю. 

Лермонтова) 

- Книжная выставка «Страницы мятежной жизни» 

октябрь Степаньковский ОО 

  

 
 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
 1 Эстетический час «Красота живет повсюду, 

важно только верить чуду» 

- Рождественская елка «Рождественские чудеса»  

январь Чаадаевский ОО 

 2 День детского кино «Любимые герои на экране и 

в кино» 

январь Степаньковский ОО 

 3 Народные гуляния «Масленица пришла- весну 

принесла» 

февраль Зименковский ОО 

 4  Вечер-игра «И рождается чудо спектакля»   март Борисовский ОО 

 5 Детская импровизация «Театр книги - особый 

вид творчества» 

март Борисоглебский СФ 

 

 6 Мастер-класс по настольному театру «Куклы» июнь Макаровский ОО 

 7 Эстетический час «Красота живет повсюду, 

важно только верить чуду» 

июнь Пестенькинский ОО 

 8 Игровая программа «Снежная, нежная сказка 

зимы» 

декабрь, 

январь 

Борисоглебский СФ 

 



 9 Литературный новогодний час «Как встречают 

Новый год люди всех земных широт» 

декабрь Лазаревский ОО 

 

  

 

 

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 
 1 Библиотечный урок «Путешествие по книжным 

полкам» 

май Борисоглебский СФ 

 

 2 Библиотечно-библиографическая игра 
«Словарь – это Вселенная в алфавитном порядке» 

сентябрь Борисовский ОО 

 3 Библиотечный урок «Электронный каталог - в 

помощь пользователям» 

сентябрь Борисоглебский СФ 

 

 4 Час знакомства «Знакомьтесь- Новая книга» по мере 

поступлени

я новых 

книг 

Зименковский ОО 

 5 Поддерживать регулярность и систематичность 

информирования населения о фондах библиотек ЦБС. 

Наряду с традиционными формами массового, 

коллективного и индивидуального информирования 

активно использовать новые информационные и 

компьютерные технологии 

в течение 

года 

Методико-

библиографический 

отдел ЦБС 

 

 6 Продолжить работу с каталогами, картотеками и базами 

данных ЭК 

в течение 

года 

Методико-

библиографический 

отдел ЦБС 

  

 
 

КЛУБЫ И ОБЪЕДИНЕНИЯ ПО ИНТЕРЕСАМ 

 
 1 Женский клуб «Светѐлка»  

 

ежемесячно Борисовский ОО 

 

 2 Клуб организации досуга «Вдохновение» 1 раз в 

квартал 

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 вечѐрки»  

 

ежемесячно Молотицкий ОО 

 

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

 

 7 Детский книжный клуб «Библиоша» 

(организация библиотечных мероприятий) 

в течение 

года 

Степаньковский ОО 

 

 8 Кружок поделки для детей и подростков 

«Весѐлые самоделки» 

- работа кукольного театра в клубе «Матрѐшка» 

в течение 

года 

Степаньковский ОО 

 

 9 Женский клуб «Селяночка»  1 раз в 

квартал 

Стригинский СФ 

 

 10 Обьединение «Подросток»  1 раз в 

квартал 

Стригинский СФ 

 

 11 Клуб «Ветеран»  1 раз в 

квартал 

Чаадаевский ОО 

 12 Детский клуб «Родничек»  1 раз в Чаадаевский ОО 



квартал  

 13 Детский клуб «Фантазер» каждое 

воскресенье 

Польцовский ОО 

 14 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 Работать с сайтом МБУК ЦБС Муромского 

района 

весь период 

 8 Составление планово-отчѐтной документации своевременно 

 9 Библиотеки – юбиляры 

Чаадаевской СБ – 85 лет 

Степаньковской СБ – 65 лет 

Алешунинской СБ –5 лет 

 

Оказание методической помощи в проведении 

юбилеев библиотек ЦБС 

 

июль 

июль 

июнь 

 

 

  

  

 

 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ОБЪЕМ 

МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 
 1 Семинары 3 

 2 Производственные совещания с 

библиотекарями ЦБС 

2 

 3 Организовывать выезды ведущих специалистов в 

сельские библиотеки с целью проверки и оказания 

методической помощи. 

40 



 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 

 

  
 

ПОМОЩЬ БИБЛИОТЕКАМ В ОРГАНИЗАЦИИ И ПЛАНИРОВАНИИ 

РАБОТЫ, ОТЧЕТНОСТИ 
 

 1 Проводить групповые 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. Учувствовать в проведении совещаний при 

директоре 

1 раз в месяц ЦМПБ 

 

 2. Содействовать дальнейшему профессиональному 

обучению специалистов ЦБС 

в течение года Методико-

библиографическ

ий отдел ЦБС 

 

 3. Производственная учеба компьютерной 

грамотности сельского библиотекаря 

по 

необходимости 

Методико-

библиографическ

ий отдел ЦБС 

 

 4. Подготовка и сдача годовых планов на 2019 год и 

отчетов за 2018 год 

январь Директор ЦБС  

 5. Семинар с участием специалистов из областных 

библиотек: 

- Формирования и развитие интереса к чтению у 

детей  

февраль Методико-

библиографическ

ий отдел ЦБС 

 

 6. Основные итоги работы библиотек МБУК ЦБС за 

2018 год 

Подготовка и организация районного конкурса 

«Лучший читатель года»   

март Методико-

библиографическ

ий отдел ЦБС 

 

 7. Семинар «Библиотечная деятельность на 

современном этапе по направлению работы 

библиотеки» 

апрель Методико-

библиографическ

ий отдел ЦБС 

 

 8. День библиотекаря «Однажды майским днем…» май Методико-

библиографическ



ий отдел ЦБС 

 

 9. Подготовить и участвовать в проведении 

регионального литературно-музыкального 

Некрасовского фестиваля поэзии 

июнь Методико-

библиографическ

ий отдел ЦБС 

 

 10 Семинар «Летний отдых в библиотеках как 

активная форма привлечения школьников к 

чтению» 

сентябрь Методико-

библиографическ

ий отдел ЦБС 

 

 11 Подготовка к районному конкурсу «Читающая 

молодежь – будущее села»   

октябрь Методико-

библиографическ

ий отдел ЦБС 

 

 12 Годовые отчеты библиотек как элемент 

имиджевой политики 

ноябрь Методико-

библиографическ

ий отдел ЦБС 

 

 

 13 «Последний лист календаря» 

Подведение итогов работы за 2019 год, 

планирование работы на 2020 год 

декабрь Методико-

библиографическ

ий отдел ЦБС 

 

  
 

ВНУТРЕННЯЯ РАБОТА 
 

 1 Информировать и консультировать специалистов 

библиотек по всему спектру современных 

библиотечных проблем 

по поступлению информации 

 2 Разработать положение и провести  

- районный конкурс «Лучший читатель года» 

- по районный конкурс среди молодежи района 

«Читающая молодежь – будущее села» 

 

1 квартал 

4 квартал 

 3 Предоставлять информацию библиотечных 

мероприятий на сайты: Администрации и МБУК 

ЦБС Муромского района 

своевременно 

 4 Составление годового плана и годового отчета 

работы методического отдела ЦБС 

4 квартал 

 5 Составление статистических годовых отчетов  4 квартал 

 6 Составление листка оперативной информации по 

ЦБС  

1 раз в квартал 

 7 Составление плана на месяц ежемесячно 

 8 Составление годовых плана и отчета работы ЦБС  в конце года 

 9 Составление годовых материалов ЦБС для 

ежегодного годового отчета в «Вести из 

Владимирских библиотек за 2019 год» 

январь 

 

6. 
 

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

 1 Брошюра к 90-летию Муромского района 

«Район, в котором мы живем»  

январь Методико-

библиографический 

отдел ЦБС 

 2 Буклет «Д.Гранин: солдат и писатель» (к 100-

летнему юбилею писателя фронтовика) 

январь Методико-

библиографический 



отдел ЦБС 

 3 Брошюра к 140 летию со дня рождения писателя 

и очеркиста П.П. Бажова (1879-1950) «Уральских 

сказов мастер» 

январь Методико-

библиографический 

отдел ЦБС  

 4 Буклет к 125 летию со дня рождения русского 

писателя В.В. Бианки (1894-1959) «Знаток 

природы» 

февраль Методико-

библиографический 

отдел ЦБС 

 5 Брошюра к году театра «Ожившие герои книг»  март Методико-

библиографический 

отдел ЦБС 

 6 Буклет к 210 летию со дня рождения Н.В. Гоголя 

(1809-1852) «Гениальный Гоголь или Добро 

пожаловать в Диканьку!» 

апрель Методико-

библиографический 

отдел ЦБС 

 7 Буклет «От А до Я» (к 445-летию издания 

«Азбука») 

май Методико-

библиографический 

отдел ЦБС 

 8 Брошюра «На поклон к великому поэту» 

(Некрасовский фестиваль поэзии) 

июнь Методико-

библиографический 

отдел ЦБС 

 9 Буклет к 115 летию со дня рождения писателя и 

поэта Н.К. Чуковского (1904-1965) «Сказки 

дедушки Корнея» 

июнь Методико-

библиографический 

отдел ЦБС 

 10 Буклет к году театра о правилах поведения в 

театре «Зрительская культура»  

сентябрь Методико-

библиографический 

отдел ЦБС 

 12 Буклет к 205 летию со дня рождения русского 

поэта и драматурга М.Ю. Лермонтова (1814-1841) 

«За все, за все тебя благодарю…» 

октябрь 

 

Методико-

библиографический 

отдел ЦБС 

 13 Брошюра «Календарь знаменательных и 

памятных дат на 2020 год» 

октябрь Методико-

библиографический 

отдел ЦБС 

 14 Памятка «Литературные даты 2019» 1 квартал Борисоглебский СФ 

 

 15 Адвайзер-буклет «Узнаем лучше край родной» январь Савковский ОО 

 16 Буклет - адвайзер «И книга и фильм» октябрь Савковский ОО 

 17 Листовки «Позвони своей маме!» ноябрь Борисоглебский 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 в течение ОКиО и ЦБС 



заимствования записей из электронного каталога 

области 

года МО 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 расстановку новых 

поступлений. 

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 ЦБС 

 14. С целью обеспечения сохранности фонда,  

контролем над наличием и движением 

документов провести проверки книжного фонда в 

Лазаревском ОО, в Татаровском ОО,  

Борисовском ОО 

в течение 

года 

ОКиО  

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

 16. Списание литературы  4 кв. ОКиО 

 17. Оказывать библиотекарям методическую и 

практическую помощь в ведении каталогов и 

картотек, в составлении актов 

в течение 

года 

ОКиО 

 18. Консультирование исполнителей программы 

ретроконверсии по вопросам редактирования и 

заимствования записей 

в течение 

года 

ОКиО 

 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 и 

однотомными 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 


