
 
 

          
 

ГОДОВОЙ   П Л А H   РАБОТЫ 
 
 
 
 
 

  Централизованной 
 

Библиотечной системы 
 

Муромского района 
 
 
 
 
 
 

на 2020 год 
 

 

 
 

 

 



 «УТВЕРЖДАЮ» 

                                                                                                  

Директор МБУК «ЦБС»  

 Муромского    района     

 Королева Е. В.__________  

 

 
 

 

1. 

 

Основные задачи и направления работы библиотек 

 на 2020 год. 

 
1. Выполнение основных контрольных показателей по ЦБС 

 

2. Удовлетворение потребностей пользователей библиотеки в получении информации 

3. Повышение комфортности библиотечной среды, создавая привлекательный имидж 

библиотеки в глазах пользователей, развитие рекламы 

 

4. Совершенствование качества и ассортимента предоставляемых услуг на основе 

компьютеризации библиотечно – информационных процессов 

 

5. Обеспечение открытости библиотеки читателям-пользователям, создание равных прав и 

возможностей для всех социальных слоев общества, обладающими разными 

интеллектуальными и физическими возможностями 

 

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

культурных запросов населения, обеспечить контроль над сохранностью и 

эффективным пользованием фондов 

 

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

культурного развития, конкурсах, акциях и фестивалях.  

- 2020 год – 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. Год памяти и славы. 

(Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2018 г. № 211. О подготовке и 

проведении празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 годов) 

- 2020 год празднование 150-летия со дня рождения писателя Ивана Бунина 

(Указ Президента Российской Федерации от 30.07.2018 г. № 464 «О праздновании 150-

летия со дня рождения И.А. Бунина»)  

- 2018-2027 - Десятилетие детства в Российской Федерации 

(Указ Президента Российской Федерации № 240 от 29.05.2017 «Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства») 

-  Генеральная Ассамблея ООН по инициативе России объявила 2011-2020 

годы «Десятилетием действий по обеспечению безопасности дорожного движения». 

 

http://kremlin.ru/acts/bank/43034
http://kremlin.ru/acts/bank/43415
http://www.kremlin.ru/acts/bank/41954


2.  

Свод главных цифровых показателей. 

 
 

 

№ п\п 

Наименование показателей 

 

План 2019 г. 

 

План 2020 г. 

1. Количество читателей 11850 11850 

2. Количество посещений 136479 139182 

3. Количество книговыдач 232500 233000 

4. Посещение сайта 9150 12200 

 

 

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» 

 

 



2.  

Организация библиотечного обслуживания. 

 Привлечение читателей в библиотеку: 
 

 1 Неделя прощения задолжников 
«Вместо штрафа – чтение» 

1 раз в кв. Молотицкий ОО 

 2 Акции по привлечению читателей «Вместе с 

книгой в новый год» 

январь Молотицкий ОО 

  3 Месячник прощения задолжников январь Борисовский ОО 

 4 Лотерея «Счастливый номер» по розыгрышу 

20 первых читательских формуляров                                  

январь Макаровский ОО 

 5 Экскурсия в библиотеку «Мы сегодня в 

книжкин дом, на экскурсию идѐм» 

           январь Чаадаевский ОО 

 6 Акция «Лучшая книга современности» февраль ЦМПБ 

 7 Литературный урок «Быть читателем 

стремись – в библиотеку запишись!» 

2 квартал Лазаревский ОО 

 8 Акция дарения книг «Подари книгу 

библиотеке» 

май Панфиловский ОО 

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

август 

Борисоглебский СФ 

 10 Час информации «Книги эти обо всѐм на 

свете» 

февраль Чаадаевский ОО 

3. 

 
 

Содержание и организация работы с читателями 
 

 1 Осуществлять постоянное обновление 

«Рекламного окна» библиотеки 

в течение года Борисоглебский СФ 

 2 Фотоальбом «Библиотечные сюжеты»  в течение года Борисовский ОО 

 3 Библиотечный вестник «Наша библиотека в 

документах и фотографиях» 

январь Молотицкий ОО 

 4 Акция «Банк читательских идей» март ЦМПБ 

4.  

Работа с читателями 
 

  

 
 

ПРОГРАММА «МИР ПОДРОСТКА» 
 

 1 К Всемирному дню без табака  

 
Тематический час «У сигареты в плену» 

 

 

май 

 

 

Савковский ОО 

 2 К Международному дню борьбы с наркоманией  

 

Профилактический час «Капля разума в море 

никотина и наркотиков» 

 

 

 

июнь 

 

 

Макаровский ОО 

 3 Литературное путешествие «Сказочная  страна  

великого Пушкина» 

июнь Пестенькинский ОО 

 4 Литературная игра по творчеству А.С. 

Пушкина «Солнце поэзии, слава России» 

- Книжная выставка. «Душа в заветной лире..» 

июнь Степаньковский ОО 

 5 Турнир знатоков природы для детей «На лесных июль Чаадаевский ОО 



тропинках» 

 6 Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом  

 

Час познавательной информации «Терроризм 

угроза современного мира» 

 

 

сентябрь 

 

 

Лазаревский ОО 

 7 Час информации «Смысл – говорить правду? 

Почему я лгу?» 

сентябрь Панфиловский ОО 

 8 В рамках Всероссийского конкурса «Читаем 

Альберта Лиханова», к 85-летию со дня 

рождения советского и российского писателя: 

Литературный час «Военное детство 

Альберта Лиханова» 

- Медиа-обзор «Листая книг его страницы» 

(по произведениям А.Лиханова)  

- Книжная выставка «Во имя детства», обзор 

произведений А. Лиханова для детей 

- Буклет к юбилею писателя 

сентябрь ЦМПБ 

   

ИСТОРИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
 

 1 Ко Дню воинской славы России  

 

Час истории «Наша память жива»  

- обзор одноименной выставки 

 

 

январь 

 

 

Панфиловский ОО 

 2 Ко Дню космонавтики 

 

Вечер – встреча «Космос далекий и близкий» 

 

 

апрель 

 

 

Савковский ОО 

 3 День памяти и скорби   

 

Митинг «22 июня ровно в 4 часа» 

 

 

июнь 

 

 

Стригинский ОО 

 4 День солидарности в борьбе с терроризмом  

Час мужества «Черный сентябрь. Беслан» 

 

 

сентябрь 

 

Зименковский ОО 

 5 Час информации «Мы едины в борьбе с 

терроризмом»   

сентябрь Панфиловский ОО 

 6 Исторический портрет «Патриот земли 

русской» 

- Видео-экскурс в историю «Величайший 

полководец» 

- Книжная выставка «Великий полководец 

Суворов» (285 лет со дня рождения русского 

полководца А.В. Суворова) 

ноябрь ЦМПБ 

   

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 

 1 Ко Дню защитника Отечества  

 

Историческая викторина «От бойцов-богатырей 

до героев наших дней» 

- Рейтинг-опрос «Ратная слава России» Все 

читатели-мужчины смогут проявить свои знания, 

эрудицию, назвав 5 самых известных битв, в 

которых победили русские воины и получить 

 

 

февраль 

 

 

Борисоглебский СФ 



приз 

 2 Патриотический праздник «Русский солдат 

умом и силой богат» 

февраль Степаньковский ОО 

 3 Вечер – встреча с воинами, отслужившими в СА 

России «Один день из жизни» 

февраль Зименковский ОО 

 4 Военно-спортивный конкурс «Богатырские 

забавы» (Один день в армии)  

- Выставка «Празднует февраль армии рождение»         

февраль Макаровский ОО 

 5 Час истории «Держава армией крепка» февраль Пестенькинский ОО 

 6 День России 

 

Познавательная игра-викторина «Россия – 

Родина моя» 

- Мульт-путешествие «Мульти-Россия» 

- Книжная выставка «Восславим Родину в 

стихах» 

- Выставка-обзор «Прекрасна ты, моя Россия!»  

 

 

июнь 

 

 

ЦМПБ 

 7 Ко Дню народного единства  

 

Час истории  «Мы едины»    

 

 

ноябрь 

 

 

Панфиловский ОО 

 

  
 

КРАЕВЕДЕНИЕ 
 

 1  Исторический час «Михаил Михайлович 

Сперанский – выдающийся государственный 

деятель и знаменитый сын земли Владимирской» 

- Просмотр фильма из проекта «Имя.Символ.33»  

- Тестирование участников мероприятия «М.М. 

Сперанский: взгляд из 21 века» 

- «Наши земляки - выдающиеся и знаменитые 

личности» - опрос участников 

январь  

 

Борисоглебский СФ 

 2 Тематический час «Деревня наша благодать как 

о тебе не рассказать» 

январь Савковский ОО 

 3 Праздник поэзии «О малой родине стихами…» апрель Пестенькинский ОО 

 4 Час искусства «И.С. Куликов - академик 

живописи» (145 лет со дня рождения) 

- Видео-экскурс 

- Обзор книжной выставки 

апрель ЦМПБ 

 5 Краеведческий час «Земля моих предков»  август Зименковский ОО 

 6 Поэтическая гостиная «Мне по сердцу 

маленькая Родина, мне по сердцу мой любимый 

край» 

сентябрь Чаадаевский ОО 

 7 Игра- путешествие «Дорогами дедов героев» октябрь Савковский ОО 

 8 День села деревни Макаровка «И нет деревеньки 

прекрасней вокруг» 

ноябрь Макаровский ОО 

 9 Музыкально – поэтический вечер «Их поэзия – 

признание в любви» (Стихи местных поэтов) 

ноябрь Молотицкий ОО 

   

РЕЛИГИЯ. ДУХОВНОСТЬ. НРАВСТВЕННОСТЬ. 
 

 1 Литературно-музыкальная композиция «Чудо 

рождественской ночи»  

январь Молотицкий ОО 

 2 Рожденственские калядки и посиделки  январь Макаровский ОО 



«Пришла коляда на- кануне Рождества» 

- Литературно-иллюстрированная выставка  

«Под чистым снегом Рождества» 

- Беседа «Крещенские традиции» 

 3 Рождественский детский утренник 
«Здравствуй, Рождество! Сердцу мило и светло!» 

январь Польцовский ОО 

 4 Ко дню памяти Иулиании Лазаревской  

 

Час духовности «Святая покровительница земли 

Лазаревской» 

 

 

 

январь 

 

 

Лазаревский ОО 

 5 Познавательный фольклорный час 
«Масленица хороша – широка ее душа»  

- Выставка-инсталляция «Дорогая 

гостья Масленица» 

февраль  ЦМПБ 

 6 Народные гуляния «Масленица пришла- блинов 

напекла» 

март Зименковский ОО 

 7 Православно – литературный праздник «Пасхи 

День пришел Святой…» 

апрель Молотицкий ОО 

 8 Пасхальные посиделки «Светлое Воскресение» 

- Библиотечная выставка «Пасхальный перезвон» 

апрель Степаньковский ОО 

 9 Познавательный час  «Праздник Русской 

березки» 

июнь Булатниковский ОО 

 10 День любви, семьи и верности  

 

Урок нравственности «О семье, любви и 

верности» 

- Мультпоказ «Сказ о Петре и Февронии» 

- Выставка-рассказ «Чудо о Петре и Февронии» 

- Выставка-праздник «Дарите ромашки 

любимым» 

- Информ-минутки «Небесные покровители 

семьи» 

 

 

июль 

 

 

ЦМПБ 

 11 Урок духовности «Под покровом Петра и 

Февронии» 

 

 

июль 

 

 

Борисовский ОО 

 12 Познавательно-игровая программа 

«Ромашковый день» 

- Обзор духовной литературы «Петр и Феврония: 

Святое супружество» 

 

июль Макаровский ОО 

 13 Поэтический час «Сила святой любви»  (о Петре 

и Февронии) 

 

июль Савковский ОО 

 14 К празднованию праздника «Спас на водах»  

 

Православная экскурсия к святым местам 

Иулиании Лазаревской  «По святым местам» 

 

 

август 

 

 

Лазаревский ОО 

 15 Ко дню памяти обретению святых мощей 

праведной Иулиании Лазаревской»  

 

Урок православных воспоминаний «С 

открытым сердцем, с добрым словом» 

 

 

 

 

август 

 

 

 

Лазаревский ОО 



   

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
 

 1 День экологических знаний 

 

Познавательный час «Лес - наш друг» 

Видеоурок «Красная книга России» 

Обзор эко-выставки «Я с книгой открываю мир 

природы» 

 

 

апрель 

 

 

ЦМПБ 

 2 Игра по станциям «Из 1000 планет Земли 

прекрасней нет» 

апрель Борисовский ОО 

 3 Экологическая игра – путешествие «Лес полон 

тайн и чудес» 

июль Молотицкий ОО 

 4 Экологическое путешествие «Дом под крышей 

голубой» 

- Викторина «Про зеленые леса и лесные чудеса» 

июль Стригинский ОО 

 5 Полезный час  «И дикие, и домашние - все такие 

важные» 

август Борисоглебский СФ 

 6 Экологическая викторина «Кто больше знает о 

цветах?» 

август Пестенькинский ОО 

 7 Экочас «Самый самый или рекорды в мире 

природы» 

 

декабрь Зименковский ОО 

   

НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
 

 1  

8 марта 

 
Акция-поздравление женщин-читательниц 

библиотеки «Есть в марте день особый» 

- Тематическая выставка-настроение, фотозона 

«Про весну, любовь и красоту» 

- Книжно-иллюстративная выставка «Ее 

величество – женщина» 

- Книжная выставка «Легендарные истории 

любви 

 

 

 

 

март 

 

 

 

ЦМПБ 

 2 Тематический вечер «Число восьмое - не 

простое!» с проведением беседы у одноименной 

выставки 

март Лазаревский ОО 

 3 Праздничный вечер «И пусть всегда в душе 

царит весна!» 

март Пестенькинский ОО 

 4 Праздничная программа «Весенний переполох» 

- Книжная выставка «Букет из самых нежных 

чувств» 

 

март Степаньковский ОО 

 5  

Международный день театра 
 

Театральная викторина «Театральные 

подмостки» 

 

 

 

март 

 

 

 

Макаровский ОО 



  

6 
 

9 мая 

 
Акция «Прочитанная книга о войне, мой подарок 

ветерану» 

 

 

 

апрель 

 

 

 

Степаньковский ОО 

 7 Акция «Читайте книги о войне»  

- Урок памяти «Победный май» (к 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне) 

май ЦМПБ 

 8 Зеленая акция около памятника павшим героям-

односельчанам  «Дорога к обелиску» 
май Макаровский ОО 

 9 Урок памяти «Победный май» 

 
апрель ЦМПБ 

 10 Час памяти «И в песнях и стихах оживший след 

войны» 

- Выставка рисунков «Разноцветная  Победа» 

май Молотицкий ОО 

 11 Час истории «Отгремели военные залпы» 

- Обзор одноименной выставки 

май Панфиловский ОО 

 12 Час памяти «Когда стою у Вечного огня…» май Пестенькинский ОО 

 13 Урок истории «Дорогами нашей победы» 

- Обзор книжной выставки «Неизвестный солдат- 

ты для каждого вечно живой» 

май Чаадаевский ОО 

 14 Тематическая программа «Минувших дней 

святая память» 

май Борисоглебский СФ 

 15 Литературно-музыкальная композиция 
«Земляки в боях за Родину» 

май Польцовский ОО 

 16 Литературно-музыкальная композиция «Эти 

песни спеты на войне» 

- Мастер-класс «Праздничная открытка. 9мая» 

- Митинг у памятника погибшим воинам-

односельчанам «Салют и слава годовщине навеки 

памятного дня!» 

май Макаровский ОО 

 17  

Международный день защиты детей 

 
Праздник «Здравствуй, лето!» 

- Литературный час «Книга, солнце, дружба - вот, 

что детям нужно» 

 

 

 

июнь 

 

 

 

Борисоглебский СФ 

 

 18 Праздник «Здравствуй, солнечное лето» июнь Булатниковский ОО 

 19 Игра «Друг в беде не бросит» июнь Молотицкий ОО 

 20 Праздничная программа. «Под открытым 

зонтиком детства» 

июнь Степаньковский ОО 

 21  

День пожилого человека 

 
Урок оптимизма  
«Душой молодые, сердцем золотые» 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

Борисоглебский СФ 

 

 22 Час общения «Нашей жизни» октябрь Булатниковский ОО 

 23 Развлекательная программа «И в старости - 

много радости» 

октябрь Пестенькинский ОО 

 24 Литературные посиделки «Листая жизни 

прожитой страницы» 

октябрь Савковский ОО 



 25 Литературные – посиделки «Дедули и бабули в 

любимой литературе»  

октябрь Чаадаевский ОО 

 26  

День толерантности 

 
Урок толерантности «Доброе слово, человека 

согреет» 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

Татаровский ОО 

 27  

День матери 

 
Праздничная программа «Свет материнской 

любви» 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

Борисовский ОО 

 28 Конкурсная программа  «Все на земле от 

материнских рук» 

ноябрь Макаровский ОО 

 31 Конкурс поэтических работ «Мамочке моей с 

любовью посвящаю» 

ноябрь Савковский ОО 

 32 Путешествие по виртуальной галерее «Сердце 

матери. Образ матери в картинах художников» 

ноябрь Пестенькинский ОО 

 33  

Международный День инвалида 

 
Просмотр-обсужение фильмов из кинофестиваля 

«Лучезарный ангел» 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

Борисоглебский СФ 

 

 34 Акция посещения инвалидов на дому  «Просто 

радость подари» 
декабрь Булатниковский ОО 

 35 Час милосердия «Дарите людям доброту» декабрь Пестенькинский ОО 

   

РАБОТА С СЕМЬЕЙ 

 
 1 Конкурс читающих семей «Мама, папа, я - 

читающая семья» 

март Чаадаевский ОО 

 2 День любимого писателя П.П.  Ершова «За 

Коньком – Горбунком в сказку русскую войдем» 

март Молотицкий ОО 

 3 Праздничная программа. «Если есть семья- 

значит счастлив Я» 

- Книжная выставка «Читаешь ты, читаю я, читает 

вся моя семья» 

май 

 

 

Степаньковский ОО 

 4 Бенефис семьи «Наша дружная семья» май Савковский ОО 

 5 Игровая программа «Стартуем вместе: детки 

плюс предки» 

май Стригинский ОО 

 6 Родительский час «Под семейным зонтиком» июль Зименковский ОО 

 7 Эстетический час  «Цветы семейного уюта» ноябрь Борисоглебский СФ 

 

   

ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
 1 Литературно-правовой час «Классики русской 

литературы против коррупции» 

 

апрель 

 

Чаадаевский ОО 

 2 Игра-расследование «Загадочная 

криминалистика» 

июнь Макаровский ОО 



 3 Литературные загадки – отгадки «Герои книг 

имеют право» 

июнь Молотицкий ОО 

 4 Библиотечное путешествие «В гости к Светофор 

Светофорычу» 

июнь Степаньковский ОО 

 5 Организация акции «STOP. Коррупция» 

- Книжная выставка – досье посвященная 

антикоррупционной просветительской 

деятельности «Жить надо честно!». 

- Книжное обозрение «Эпизоды коррупции на 

страницах литературы» 

 

ноябрь                

 

Борисоглебский СФ 

 6 Круглый стол «Коррупция в классическом 

исполнении» (по произведениям русских 

писателей)                                                                                                      

- обзор материала по одноименной выставки 

 

ноябрь 

 

Зименковский ОО 

 7 Информационный час «Антикоррупционная 

политика – что это значит» 

 

ноябрь 

 

Стригинский ОО 

 8 Правовой час «Борьба с коррупцией дело 

каждого» 

 

декабрь  ЦМПБ  

 9 Литературный час. Инсценировка сказки  «Как 

коза с коррупцией повстречалась»  

 

декабрь  

 

Булатниковский ОО 

 10 День Конституции РФ  

Познавательная беседа «Символы России» 

- Книжная выставка «Основной закон жизни» 

 

декабрь ЦМПБ 

   

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

 
 1 Акции и распространение листовок:  

«Хорошо здоровым быть!» 

«Здоровым быть - долго жить» 

 

март 

октябрь 

Борисоглебский СФ 

 2 Игра-лото «Полезная и вредная еда» 

 

май Макаровский ОО 

 3 К Международному дню борьбы со 

злоупотреблением наркотическими средствами и 

незаконным оборотом  
 
Круглый стол «Вся правда про белую смерть» 

 

 

 

 

май 

 

 

 

 

Савковский ОО 

 4 Квест-игра «По дороге здоровья» 

 

июнь Борисовский ОО 

 5 Урок безопасности «Лето классное, безопасное» 

- Мульт-час «Азбука безопасности» 

- Цикл книжно-иллюстративных выставок 

«Безопасность – это важно!» 

 

июнь ЦМПБ 

 6 Шок – урок «Вредным привычкам – книжный 

заслон» 

 

июль Молотицкий ОО 

 7 Час творчества «В гостях у Витаминки» 

 

октябрь Савковский ОО 



   

МИЛОСЕРДИЕ 
 

 1 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 

 2 Ко Дню добра 

 

Марш добра «Передай добро по кругу» 

- Выставка «Через книгу- к миру и согласию» 

 

 

 

октябрь 

 

 

Макаровский ОО 

 3 День добра «Протяни руку помощи» 

 

октябрь Пестенькинский ОО 

   

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ. СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ 
 

 1 «Куда пойти трудится»,  профессии которые мы 

выбираем 

январь Борисоглебский СФ 

  

 
 

ПРОДВИЖЕНИЕ КНИГИ И ЧТЕНИЯ 

 
 1 Литературный час «Мой вишневый сад» (к 

160летию со дня рождения писателя  Антона 

Павловича Чехова) 

 

январь Панфиловский ОО 

 2 Вечер-диалог «Есть в Русской природе усталая 

нежность» (Фет, Тютчев) 

 

февраль Борисовский ОО 

 3 Неделя детской и юношеской книги 

Литературно-музыкальная композиция 
«Сказочник Датского королевства» (215 лет со 

дня рождения Г.Х. Андерсена) 

- Слайд-путешествие «Волшебный 

мир Андерсена» 

- Мультсеанс «Любимые сказки Андерсена» 

- Литературная игра-викторина «Есть у книжки 

юбилей!» (по книгам-юбилярам 2020) 

- Книжный обзор «Книги-юбиляры 2020» 

Мультфейерверк по книгам юбилярам 

 

март ЦМПБ 

 4 День любимого писателя «У нас в гостях 

волшебное слово В. Осеевой» 

 

март Молотицкий ОО 

 5 Литературный конкурс «В стране героев 

Г.Х.Андерсена» (к 215-летию со дня рождения 

датского писателя Г.Х.Андерсена) 

 

март Макаровский ОО 

 

 6 Фестиваль книги «Сказочник датского 

королевства», к 215-летию со дня рождения 

апрель Борисоглебский СФ 



датского писателя Г.Х. Андерсена. 

 

 7 Сказочные посиделки «Волшебная страна 

Андерсена» 

- Книжная выставка «Созвездие сказок 

Андерсена» 

 

апрель Степаньковский ОО 

 8 Познавательный час «Судьба человека – в 

судьбе Отечества» 

 

май  Молотицкий ОО 

 9 Фестиваль книги «Пламенное сердце 

блокадного Ленинграда», к 110- летию со дня 

рождения поэтессы О.Ф. Берггольц (1910–1975) 

 

май Борисоглебский СФ 

 10 Фестиваль книги «Добрый мир чудесных книг» 

(к 85- летию со дня рождения детского и 

юношеского писателя А.А. Лиханова) 

  

сентябрь Борисоглебский СФ 

 11 К 120-летию со дня рождения С.А. Есенина 

 

Музыкально – поэтический вечер «Я сердцем 

никогда не лгу…» 

 

 

октябрь 

 

Молотицкий ОО 

 12 Литературная гостиная «Точность, красота и 

сила таланта» 

- Книжная выставка «Удивительный мир Бунина» 

 

октябрь Степаньковский ОО 

 13 Библиотечный бал «Героев книжных хоровод» 

 

декабрь Савковский ОО 

  

 
 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 
 1 Видео экскурсия «Песня тоже воевала» 

 

март Савковский ОО 

 2 Первоапрельский праздник «Да здравствуют 

чудаки» 

 

апрель Степаньковский ОО 

 3 Урок живописи «Волшебная кисть Левитана» 

(к 160-летию со дня рождения художника 

И.И.Левинана)  

август Макаровский ОО 

 4 Поэтический час. «События не случаются – 

события создаются» (к 75летию со дня рождения 

Л. Рубальской)  

 

сентябрь Степаньковский ОО 

 5 Разноцветный день в библиотеке «Цветочный 

гороскоп» 

- Акция дарения «Цветы – в добрые руки», 

«Обнови свой сад» 

 

октябрь Борисоглебский СФ 

 6 Музыкальный вечер «Духовная музыка – мир 

души» 

 

ноябрь Молотицкий ОО 

 7 Литературный- музыкальный час. «Я – ноябрь Степаньковский ОО 



актриса» (к 85летию со дня рождения Л. 

Гурченко) 

 8 Лаборатория читательского творчества 
«Новогодняя фантазия» 

 

декабрь Савковский ОО 

 9 Литературный новогодний час «В снежном 

царстве, морозном государстве» 

- Выставка-обзор «Чудеса на Новый год» 

 

декабрь Лазаревский ОО 

 

  

 

 

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 
 1 Час знакомства «Каждому человеку путь открыт 

в библиотеку» (экскурсия для новых читателей) 

 

январь Зименковский ОО 

 2 Библиотечный урок «Сто вопросов в голове, а 

ответы в словаре» 

 

февраль Чаадаевский ОО 

 3 Библиотечный урок «Учимся выбирать книгу» 

 

март Булатниковский ОО 

 4 Урок – поиск  «Книжкины секреты…» 

 

декабрь Молотицкий ОО 

  

 
 

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 Кружок поделки для детей и подростков 

«Весѐлые самоделки» 

1 раз в 

неделю 

Степаньковский ОО 

 

 8 Женский клуб «Православие» 1 раз в 

квартал 

Стригинский СФ 

 

 9 Женский клуб «Селяночка»  1 раз в 

квартал 

Стригинский СФ 

 

 10 Детское обьединение «Подросток»  1 раз в 

квартал 

Стригинский СФ 

 

 11 Клуб «Ветеран»  1 раз в 

квартал 

Чаадаевский ОО 

 12 Детский клуб «Родничек»  1 раз в 

квартал 

Чаадаевский ОО 

 

 13 Женский клуб «Рукодельница» каждую 

среду 

Польцовский ОО 



 

5. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

 
 

  
 

ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-

МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 1 Расширение сферы влияния библиотеки в 

общественной жизни района, углубление связи, 

сотрудничества с различными учреждениями и 

организациями. 

в течение года 

 2 Координация деятельности библиотек системы, 

повышение квалификации кадров 

в течение года 

 3 Поиск и внедрение инноваций, способствующих 

повышению эффективности и качества 

деятельности библиотек 

в течение года 

 4 Информирование и консультирование 

специалистов библиотек по всему спектру 

современных библиотечных проблем 

весь период 

 5 Аналитическая деятельность (разбор 

количественных и качественных показателей 

деятельности библиотек) 

весь период 

 6 Работать с сайтом МБУК ЦБС Муромского 

района 

весь период 

 7 Составление планово-отчѐтной документации своевременно 

 8 Информировать население через СМИ о работе и 

достижениях библиотечного дела в районе, 

пропагандируя тем самым библиотеку и 

библиотечную профессию 

своевременно 

 9 Оказание методической помощи в проведении 

юбилеев библиотек ЦБС  

 

Библиотеки – юбиляры 

Стригинской СБ – 75 лет 

Молотицкой СБ – 70 лет 

Татаровской СБ – 70 лет 

Пестенькинской СБ – 65 лет 

Борисоглебской СБ – 55 лет 

Кривицкой СБ – 45 лет 

 

 

 

 

 

июль 

июль 

май 

ноябрь 

октябрь 

июнь 

  

  

 

 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ОБЪЕМ 

МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 
 1 Семинары 4 

 2 Производственные совещания с 

библиотекарями ЦБС 

4 

 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  

1 

 

  
 

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, с ссылками на сайты: 

Администрации и МБУК ЦБС Муромского 

района и фотоприложением 

своевременно 

 2 Посещение библиотек МБУК ЦБС, курирование 

их деятельности и оказание практической 

помощи на местах 

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 Методический 

отдел ЦБС 

 

 3. Производственная учеба компьютерной 

грамотности сельского библиотекаря 

по 

необходимости 

Методический 

отдел ЦБС 

 

 4. Подготовка и сдача годовых планов на 2020 год и 

отчетов за 2019 год 

 

январь Директор ЦБС  

 5. Семинар с участием специалистов из областных 

библиотек 

- «Основные принципы работы с социальными 

сетями организации»  

- «Народное творчество России: время и 

профессии» (В России 2020 год объявлен Годом 

народного творчества) 

 

февраль Методический 

отдел ЦБС 

 

 6. Основные итоги работы библиотек МБУК ЦБС за 

2019 год 

Подготовка и организация районного конкурса 

«Лучший читатель года», посвященный 

75летию Победы в Великой Отечественной войне 

март Методический 

отдел ЦБС 

 



 

 7. Семинар с участием специалистов из областных 

библиотек 

 - Обновленный поисковый механизм АБИС 

OPAC-Global  

 - Литературный час «2 книги о войне»   
 

апрель Методический 

отдел ЦБС 

 

 8. День библиотекаря «Однажды майским днем…» 

- Конкурс профессионального мастерства  
май Методический 

отдел ЦБС 

 

 9. Подготовить и участвовать в проведении 

регионального литературно-музыкального 

Некрасовского фестиваля поэзии 

 

июнь Методический 

отдел ЦБС 

 

 10 Семинар с участием специалистов из областных 

библиотек: 

- Максимальное использование технических 

возможностей портала Культура.РФ для 

продвижения услуг библиотеки  

- Чтение с остановками. Рассказ И. Бунина 

«Красавица» 

 

сентябрь Методический 

отдел ЦБС 

 

 11 Подготовить и провести районный конкурс 
«Читающая молодежь – будущее села»   

октябрь Методический 

отдел ЦБС 

 

 12 Семинар с участием специалистов из областных 

библиотек: 

- «Студия творческого чтения «ЛЕВ»» (опыт 

работы отдела гуманитарной 

литературы) 

- «Основные принципы составления дайджестов» 

 

ноябрь Методический 

отдел ЦБС 

 

 13 Защита годовых планов и отчетов «Последний 

лист календаря» 

Итоги – 2020 и планирование работы на 2021 год 

 

декабрь Методический 

отдел ЦБС 

 

 

  
 

ВНУТРЕННЯЯ РАБОТА 
 

 1 Оказание методической помощи в организации  

мероприятий 

весь период 

 2 Проведение индивидуальных и групповых 

консультаций 

в течение года 

 3 Разработать положение и провести  

- районный конкурс «Лучший читатель года» 

- районный конкурс среди молодежи района 

«Читающая молодежь – будущее села» 

 

1 квартал 

4 квартал 

 4 Предоставлять информацию библиотечных 

мероприятий на сайты: Администрации и МБУК 

ЦБС Муромского района 

своевременно 

 5 Составление годового плана и годового отчета 

работы методического отдела ЦБС 

4 квартал 

 6 Составление статистических годовых отчетов  4 квартал 



 7 Составление листка оперативной информации по 

ЦБС  

1 раз в квартал 

 8 Составление плана на месяц ежемесячно 

 9 План мероприятий по выполнению районной 

операции «Подросток» на 2020 года 

летние каникулы 

 10 Составление годовых плана и отчета работы ЦБС  в конце года 

 11 Составление годовых материалов ЦБС для 

ежегодного годового отчета в «Вести из 

Владимирских библиотек за 2019 год» 

январь 

 12 Подготовка информационно-методических 

материалов в печатном и электронном виде 

в течение года 

    

 

6. 
 

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

 1 Буклет «Права маленького гражданина»  

 

февраль Методический отдел 

ЦБС 

 2 Буклет «Буллинг в подростковой среде»  март Методический отдел 

ЦБС 

 3 Буклет «Открой доброте свое сердце»   

 

апрель Методический отдел 

ЦБС 

 4 Брошюра «На поклон к великому поэту»  май Методический отдел 

ЦБС 

 5 Буклет «Брось курить – дыши свободно»  

 

май Методический отдел 

ЦБС 

 6 Буклет «Протяни руку жизни»  

 

июнь Методический отдел 

ЦБС 

 7 Закладка «День воинской славы России»  

 

сентябрь Методический отдел 

ЦБС 

 8 Буклет «Наркомания: мифы и реальность»  

 

октябрь Методический отдел 

ЦБС 

 9 Брошюра «Терроризм – угроза обществу»  

 

ноябрь Методический отдел 

ЦБС 

 10 Буклет «Защити себя сегодня»   

 

декабрь Методический отдел 

ЦБС 

 12 Листовки «Позвони своей маме!» ноябрь Борисоглебский СФ 

 13 Памятка «Литературные даты 2020» 1 квартал Борисоглебский СФ 

 14 Книжные закладки 1 квартал Борисоглебский СФ 

 15  Памятка «»Смартфонозависимость - цифровой 

наркотик. 

4 квартал Борисоглебский СФ 

 16 Шорт-обзор «Детские книги-юбиляры 2020» январь ЦМПБ 

 17 Буклет к Неделе детской книги, посвященный 

215-летию Г. Х. Андерсена «Великий сказочник» 

март- 

апрель 

ЦМПБ 

 18 Историко-информационная закладка для 

подростков «Читайте книги о войне» 

май ЦМПБ 

 19 Библиографический буклет к юбилею А. Т. 

Твардовского «Ради жизни на Земле» 

июнь ЦМПБ 

 20 Информ-брошюра День государственного флага 

России 

август ЦМПБ 

 21 Православный информ-буклет «Рождество 

Пресвятой Богородицы» 

сентябрь ЦМПБ 

 22 Библио-досье к 150-летию со дня рождения 

русского писателя И. Бунина «И. Бунин. Листая 

октябрь ЦМПБ 



страницы жизни» 

 23 Библиографический указатель к 105-летию со дня 

рождения писателя К. Симонова «Писатель 

огненных лет» 

ноябрь ЦМПБ 

 24 Библио-закладка «Защитник детства» к 85- 

летию со дня рождения детского и юношеского 

писателя А.А. Лиханова 

декабрь ЦМПБ 

 

  
 

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  

 

 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  

 7. Ведение и текущее редактирование учетного и 

электронного каталога. По мере поступления 

литературы пополнять учетный каталог 

каталожными карточками на новые издания 

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. Оформление подписки на периодические издания 

в отделении Роспечатьработы для библиотек-

филиалов 

1, 3 квартал ОКиО 

 12. Приобретение новой литературы 2 кв. ОКиО 

 13. Принятие  и обработка новые поступления 

литературы из областной универсальной научной 

библиотеки; в дар и.т.д. Централизованное 

распределение между библиотеками-филиалами  

получаемой литературы 

по мере 

поступления 

ОКиО  

 14. С целью обеспечения сохранности фонда,  

контролем над наличием и движением 

документов провести проверки книжного фонда в 

Макаровском о.о., в Межищенском о.о. 

в течение 

года 

ОКиО  

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

 16. Списание литературы  4 кв. ОКиО и ЦБС 

 17. Оказывать библиотекарям методическую и в течение ОКиО 



практическую помощь в ведении каталогов и 

картотек 

года 

 18. Консультирование участников  ретроконверсии 

по вопросам редактирования и заимствования 

записей 

в течение 

года 

ОКиО 

 19. Индивидуальные занятия с библиотекарями ЦБС 

по темам: «Списание документов из фонда по 

ветхости» 

 

«Ведению учетной документации» 

1,4 кв. 

 

 

в течение 

года 

ОКиО 

 20. Посещение библиотек филиалов с оказанием 

методической помощи. 

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 планов и отчетов о работы ОКиО ежемесячно ОКиО 

                                       

                       

                       

  Директор МБУК ЦБС                                                                             Е.В. Королева 


