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1. 

 

Основные задачи и направления работы библиотек 

 на 2021 год. 

 
1. Выполнение основных контрольных показателей работы по ЦБС, продвижение книги и 

чтения среди населения и повышение уровня читательской активности. 

 

2. Обеспечение открытости библиотеки, оперативности и комфортности получения 

информации читателям-пользователям, создание равных прав и возможностей для всех 

социальных слоев общества, обладающими разными интеллектуальными и физическими 

возможностями 

 

3. Повышение комфортности библиотечной среды, создавая привлекательный имидж 

библиотеки в глазах пользователей, развитие рекламы 

 

4. Учитывая потребности молодого поколения, использование новых форм продвижения книги 

и чтения, различные формы индивидуальной и массовой работы. 

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.  

 

- 2021 год в России будет Годом науки и технологий 

 

- 2021 год – Год Александра Невского (Указ Президента Российской Федерации от 

23.06.2014 года № 448 «О праздновании 800-летия со дня рождения князя Александра 

Невского») 

 

- 2018-2027 - Десятилетие детства в Российской Федерации 

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

Федерации Десятилетия детства») 

 

 

 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201406240037
http://www.kremlin.ru/acts/bank/41954


 

2. 

 

Свод главных цифровых показателей. 

 
 

 

№ п\п 

Наименование показателей 

 

План 2020 г. 

 

План 2021 г. 

1. Количество читателей 12000 12000 

2. Количество посещений 121088 141884 

3. Количество книговыдач 233000 233000 

4. Посещение сайта 12200 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 Акция «Библиосервис на дому» 

 

в течение года библиотеки ЦБС 

 2 Представление библиотеки и библиотечной 

деятельности в печатных и Интернет – СМИ, 

социальных сетях 

 

в течение года библиотеки ЦБС 

 3 Акция «Книга-сюрприз» февраль ЦМПБ 

 4 К Международному дню книгодарения  

 
Акция «Эти книги для детей, безвозмездно от 

друзей»  

 

февраль  

 

Савковский ОО 

 5 Акция «Книгу – в добрые руки» (14 февраля- 

Международный день книгодарения) 

 

 Лазаревский ОО 

 6 Акция «Прощения» 

 

январь, июнь Борисоглебский СФ 

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

август 

Борисоглебский СФ 

 8 Акция «С библиотекою дружить, это значит – 

умным быть!» 

 

сентябрь Панфиловский ОО 

 9 Неделя прощения задолжников «Вместо 

штрафа – чтение» 

 

раз в квартал Молотицкий ОО 

 10 Провести лотерею «Твой счастливый номер» 

по розыгрышу первых 20 читательских 

формуляров 

 

январь Макаровский ОО 

 11 Экскурсия «Позвала нас книга в гости» - для 

учащихся начальной школы 

 

март Борисоглебский СФ 

 12 Экскурсия «Путешествие по книжным полкам» 

- для старшеклассников и молодежи 

 

апрель Борисоглебский СФ 

 13 Экскурсия «Каждому человеку открыт путь в 

библиотеку» - для взрослых посетителей 

 

май Борисоглебский СФ 

 14 Экскурсия в библиотеку «Библиотечное 

царство – мудрое государство» 

 

июнь Молотицкий ОО 

 15 День открытых дверей «Ты не один, когда есть 

книга»  

 

сентябрь Степаньковский ОО 

3. 

 
Содержание и организация работы с читателями 

 

 1 Акция «Вы еще не читаете, тогда мы идем к 

Вам» 

 

раз в квартал Лазаревский ОО 



  Анкетирование «Библиотека глазами 

читателей» 

 

в течение года ЦМПБ 

 2 Осуществлять постоянное обновление 

«рекламного окна» библиотеки 

 

в течение года Борисоглебский СФ 

 3 Обновлять библиотечный вестник «Друзья 

библиотеки!» 

 

раз в квартал Молотицкий ОО 

 4 Обновление информационного стенда «Уголок 

библиотечных новостей» 

 

своевременно Зименковский ОО 

 5 Фотоконкурс «Вместе с любимой книгой» 

 

январь Чаадаевский ОО 

 6 Библиотечная карусель «Вместе почитаем, 

вместе поиграем» 

 

ноябрь Степаньковский ОО 

 

4. 

 

Работа с читателями 
 

  

 
 

ПРОГРАММА «МИР ПОДРОСТКА» 
 

 1 Всемирный день без табака 

 

Акция по распространению флаеров «Хочешь 

жить - бросай курить» 

- Выставка-призыв «Курить не модно – дыши 

свободно», диалоги у выставки 

 

 

 

май 

 

 

ЦМПБ 

 2 День пожарной безопасности «Огонь» 

 

май Степаньковский ОО 

 3 Библиотечная переменка «Азбуку дорожную 

знать каждому положено» 

- обзор книжной выставки «Помним правила 

движения, как таблицу умножения» 

 

июнь Степаньковский ОО 

 4 Международный день борьбы со 

злоупотреблением наркотическими средствами и 

незаконным оборотом наркотиков  

 

Беседа «Когда граммы измеряются годами» 

 

июнь  

 

 

 

Савковский ОО 

 5 Познавательно-оздоровительная программа «Шаг 

в пропасть отменяется» (к Международному дню 

борьбы с наркоманией) 

 

 Макаровский ОО 

 6 Час забав и развлечений «Лето книжное будь со 

мной» 

 

июль Лазаревский ОО 

 7 Викторина «Твои права и обязанности» 

 

июль Борисовский ОО 

 8 Правовой всеобуч «Чтобы не было беды- спички август Зименковский ОО 



в руки не бери» 

 

 9 Игра-путешествие «В поисках страны здоровья»  

 

август Панфиловский ОО 

 10 Дискуссионные качели «Толерантность – дорога 

к миру» 

 

сентябрь Кондраковский ОО 

   

ИСТОРИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
 

 1 Исторический час «Про Илью Муромца, богатыря 

былинного» 

 

январь Макаровский ОО 

 2 Час истории «Дни и ночи блокадного 

Ленинграда»  

 

январь Панфиловский ОО 

 3 Ко Дню космонавтики 

 

Познавательный час «Земля проснулась с именем 

его» 

- обзор книжной выставки «Через тернии - к 

звездам» (к 60-летию полета Юрия Гагарина в 

космос) 

апрель  

 

Булатниковский ОО 

 4 Тематический час «Космос. Мечты и открытия» 

- Виртуальная выставка «Дорога во Вселенную» 

 Савковский ОО 

 5 День славянской письменности и культуры 

 

Историческая викторина 

«День славянской письменности и культуры» 

- Книжная выставка «Кирилл и Мефодий – 

просветители славян» 

 

май  

 

 

ЦМПБ 

 

 6 Познавательная программа «Родной язык, родное 

слово – народу русскому основа» 

 

 

 

Ковардицкий СФ 

 7 800 лет со дня рождения князя А. Невского 

 

 Виртуальный историко-патриотический час 

«Александр Невский – имя России» 

(https://vk.com/cbsmuromraion)  

- Книжно-иллюстративная выставка «За Русь 

святую, за землю Русскую»  

 

 

 

май 

 

 

ЦМПБ 

 8 Час информации «Александр Невский -великое 

имя России» 

- обзор книжной выставки «Александр Невский: 

прикосновение к подвигу» 

- историко-литературный портрет «На страже 

русской народности» https://vk.com/id571098765  

 

ноябрь Чаадаевский ОО 

 9 Электронная презентация «Великий сын земли 

русской» (К 800 летию со дня рождения А. 

Невского)  https://vk.com/id571166735  

 

декабрь Булатниковский ОО 

https://vk.com/cbsmuromraion
https://vk.com/id571098765
https://vk.com/id571166735


 10 Час информации «Александр Невский -великое 

имя России» 

- обзор книжной выставки «Александр Невский: 

прикосновение к подвигу» 

- историко-литературный портрет «На страже 

русской народности» https://vk.com/id571098765  

 

ноябрь Чаадаевский ОО 

 11 Патриотический час «Александр Невский: «Кто 

к нам с мечом придѐт, от меча и погибнет!»» 

- обзор одноименной книжной выставки 

- виртуальная книжная выставка «За Русь 

святую!» 

https://ok.ru/profile/531398467038/statuses 

 

февраль Зименковский ОО 

 12 День памяти и скорби   

 

Урок памяти «У храбрых есть бессмертие» 

 

июнь  

 

Зименковский ОО 

 13 Исторический час «И слезы радости и боль 

утраты» 

 

 Ковардицкий СФ 

 14 Час патриотизма «Тревожный рассвет 1941-ого» 

 

 Стригинский ОО 

 15 Митинг, посвященный Дню памяти и скорби 

«Вспомним всех поименно» 

- Военно-историческая онлайн-заметка «Герои 

Великой Отечественной войны» 

https://vk.com/n.kornilova26  

- подборка  литературы 

 

июнь Молотицкий ОО 

 16 Ко дню Народного единства 

 

Час истории «Сила наша в единстве» 

 

ноябрь  

 

Зименковский ОО 

 17 Исторический экскурс «Мой народ – моя 

гордость» 

 

 Панфиловский ОО 

  ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 

 1 Ко Дню защитника Отечества  

 

Патриотический праздник «Аты – баты, шире 

шаг…» 

 

февраль  

 

Степаньковский ОО 

 2 Час истории «Об армии и флоте» 

- обзор книжной выставки «Отечество в 

надѐжных руках» 

февраль Борисовский ОО 

 3 Час мужества «Эхо чужой войны» 

- Онлайн урок «Афганистан живая память» 

ВКонтакте 

февраль Татаровский ОО 

 4 День России 

 

Урок Отечества «Мне посчастливилось родиться 

на Руси» 

июнь  

 

Макаровский ОО 

https://vk.com/id571098765
https://ok.ru/profile/531398467038/statuses
https://vk.com/n.kornilova26
https://vk.com/id571280212


 5 Ко Дню народного единства  

 

Патриотический час «Россия единством крепка» 

 

ноябрь  

 

Борисовский ОО 

 

  
 

КРАЕВЕДЕНИЕ 
 

 1 Вечер-путешествие в историю родного края «Мой 

край родной – моя история живая» 

- Видео-панорама «Свет малой родины» 

ВКонтакте  

 

март Савковский ОО 

 2 Час краеведения «Земли родной – очарование» 

 

апрель Пестенькинский ОО 

 3 К Международному дню памятников и 

исторических мест  

 

Час истории «Исторические и памятные места 

родного края»  

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

Ковардицкий СФ 

 4 Час истории «Наше село в годы войны» 

 

апрель Борисовский ОО 

 5 Экскурсия по выставке художника И.П.Борисова 

«Мир краеведческой миниатюры» 

 

июнь Борисоглебский СФ 

 6 Праздник села «Мое село-любимый уголок 

России»  

- Конкурс рисунков «Моя деревня в будущем» 

 

июнь Макаровский ОО 

 7 День села «Любимый сердцу уголок» 

 

июль Степаньковский ОО 

 8 Краеведческая викторина «Край родной, навек 

любимый» 

 

август ЦМПБ 

 9 Музыкально – поэтический вечер «Их поэзия – 

признание в любви» (Стихи местных поэтов) 

 

ноябрь Молотицкий ОО 

 10 Час исследования «Семейные обряды 

Владимирской деревни» 

 

декабрь Панфиловский ОО 

   

РЕЛИГИЯ. ДУХОВНОСТЬ. НРАВСТВЕННОСТЬ. 
 

 1 Час истории «Свет Рождественской звезды» 

 

январь Панфиловский ОО 

 2 Ко дню памяти Святой праведной Иулиании  

 

Духовная онлайн - инфорация «Святая 

покровительница земли Лазаревской» 

https://vk.com/n.kornilova26  

-поэма об Иулиании Лазаревской 

 

 

 

 

январь 

 

 

Лазаревский ОО 

https://vk.com/club194782199
https://vk.com/n.kornilova26


 3 Масленица 

 

Познавательный фольклорный час «Русская, 

старинная, румяная да блинная» 

- Выставка-народный календарь «Широкая 

Масленица» 

 

март  

 

ЦМПБ 

 4 Массовый праздник «Масленица в гостях у 

Самовара» 

 

 Ковардицкий СФ 

 5 К Светлой Пасхе 

 

Праздник праздников «Пасхи День пришел 

Святой…» 

 

май  

 

Молотицкий ОО 

 6 Пасхальные посиделки «Касание небесной 

красоты» 

 

 Степаньковский ОО 

 7 Час православной культуры «Светлая Пасха» 

 

 Панфиловский ОО 

 8 День любви, семьи и верности  

 

Мультимедийный час «Семья, любовь, верность» 

- Акция «Ромашка пожеланий»  

- Выставка-праздник «Ромашковое настроение» 

- Книжно-иллюстративная выставка «Великая 

сила любви» 

 

июль  

 

ЦМПБ 

 9 Литературный час «Любви и веры образец» 

 

 Савковский ОО 

 10 К празднованию праздника «Спас на водах»  

 

Православная экскурсия к святым местам 

Иулиании Лазаревской «По святым местам» 

 

 

 

август 

 

 

Лазаревский ОО 

 11 Ко дню памяти обретению святых мощей 

праведной Иулиании Лазаревской»  

 

Православное онлайн-воспоминание «С 

открытым сердцем, с добрым словом» 

https://vk.com/n.kornilova26  

-история праздника 

-видеоролик «Крестный ход» 

 

 

 

 

август 

 

 

 

Лазаревский ОО 

 12 Игровая программа «Пришел яблочный спас - 

всему час!» 

 

август 

 

БулатниковскийОО 

 

   

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
 

 1 К Международному дню птиц  
Тематический час «Пусть всегда поют нам 

птицы»   

 

 

 

апрель 

 

 

Савковский ОО 

https://vk.com/n.kornilova26


 2 Познавательная беседа «Ценнее жизни нет 

ничего», посвящѐнная 35летию со дня аварии на 

Чернобыльской АЭС  

 

апрель Кривицкий ОО 

 3 Всемирный день охраны окружающей среды 

  

Экологическое ассорти «Мы друзья твои, 

Природа» 

 

июнь ЦМПБ 

 4 Экосообщения «Муромский заказник» 

 

июль Борисоглебский СФ 

 5 Экологическая игра – путешествие «Лес полон 

тайн и чудес» 

 

июль Молотицкий ОО 

 6 Экологическая игра «Каждому скворцу свой дом» 

 

ноябрь Татаровский ОО 

   

НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
 

 1  Урок нравственности «Учись дружить и 

понимать» 

июль Борисовский ОО 

 2  

8 марта 

 
Детский утренник «Моя мама солнышко, я еѐ 

подсолнушек» 

 

 

июнь 

 

 

 

Ковардицкий СФ 

 3 Литературно-музыкальные посиделки «И тает 

лѐд, и сердце тает» 

 

 Макаровский ОО 

 4 Празднично-развлекательная программа «И 

полнятся любовью женщин души…»  

 

 Пестенькинский ОО 

 5 Литературно-музыкальный час «Весны чарующая 

сила 

 

 Чаадаевский ОО 

 6  

9 мая 

 
Акция памяти и славы «Война в судьбе моей 

семьи» 

- Исторический экскурс «Города – герои Великой 

Победы» 

 

 

май 

 

 

 

ЦМПБ 

 7 - Зеленая акция около памятника павшим героям-

односельчанам «Дорога к обелиску» 

- Литературно-музыкальная композиция «Мы о 

войне стихами говорим» (клуб «Вдохновение») 

- Тематическая выставка «Листая летопись 

войны» 

- Иллюстрированная выставка «Города-герои» 

- Конкурс плакатов «Они сражались за Родину» 

 

 Макаровский ОО 



 8 Литературно – музыкальная композиция «Вечный 

огонь Победы» 

 

 Зименковский ОО 

 9 Час памяти «И в песнях и стихах оживший след 

войны» 

 

 Молотицкий ОО 

 10 Час истории «Войной опаленные жизни» 

- Обзор одноименной выставки  

 

 Панфиловский ОО 

 11 Литературный час «Память погибшим, 

наследство – живым» 

 

 Чаадаевский ОО 

 12  

Международный день защиты детей 

 
Праздник «Радуга планеты детства» 

- Литературный час «Книжная эстафета 

солнечного лета» 

 

 

июнь 

 

 

 

 

Борисоглебский СФ 

 13 Праздничное представление «Детский смех 

звучит для всех» 

 

 Степаньковский ОО 

 14 Конкурс рисунка «Здравствуй солнечное лето» 

- обзор книжной выставки «Добрый мир 

любимых книг» 

 

 Булатниковский ОО 

 15 Игра «Друг в беде не бросит» 

 

 Молотицкий ОО 

 16 Литературно - игровая программа «Вместе весело 

играть, лето красное встречать» 

 

 Пестенькинский ОО 

 17 Арт встреча «День веселых затей»  

- Виртуальная книжная выставка «Мир детства — 

самый лучший мир!» 

 

 Савковский ОО 

 18 Игровая программа «Я на солнышке сижу, 

я на солнышко гляжу…» 

 

 Чаадаевский ОО 

 19  

День пожилого человека 

 
Поздравительная акция «Славим возраст 

золотой» 

- Ретро-выставка «В нашем сердце молодость 

поѐт» 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

ЦМПБ 

 20 Урок оптимизма «Активность - путь к 

долголетию» 

 

 Борисоглебский СФ 

 21 Час общения «Славим возраст золотой» 

 

 Булатниковский ОО 

 22 Вечер- встреча «Мои года- мое богатство» 

 

 Зименковский ОО 



 23 Час – портрет «Сердцу полезное слово» 

 

 Панфиловский ОО 

 24 Литературно – творческая композиция «И 

незаметно, листьями шурша, приходит осень» 

 

 Чаадаевский ОО 

 25 Вечер-встреча «Жизнь моя, иль ты приснилась 

мне ...» 

 

 Пестенькинский ОО 

 26  

День толерантности 

 
Час нравственности «Мир, как радуга», о 

толерантности 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

Борисоглебский СФ 

 27 Урок мудрости «Библиотека-территория равных» 

 

 Макаровский ОО 

 28  

День матери 

 
Литературно-поэтическая страничка «Самая 

прекрасная из женщин» 

Книжно-иллюстративная выставка «Я маме своей 

посвящаю стихи» 

 

 

ноябрь 

 

 

 

ЦМПБ 

 31 Поздравительная программа «Мама – первое 

слово в нашей судьбе» 

- обзор книжной выставки «Детство начинается с 

маминой улыбки» 

 

 Степаньковский ОО 

 32 Литературно- музыкальная композиция «Весь 

мир начинается с мамы» 

 

 Зименковский ОО 

 33 Литературно – поэтическая композиция 

«Дарующая жизнь» 

 

 Ковардицкая СФ 

 34 Тематический час «Мама – жизни моей начало» 

 с проведением беседы у одноименной выставки 

 

 Лазаревский ОО 

 35 Литературный вернисаж «Свет материнства» 

 

 Чаадаевский ОО 

 36  

Международный День инвалида 

 
Просмотр-обсуждение фильмов из кинофестиваля 

«Лучезарный ангел» 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

Борисоглебский СФ 

 37 Акция посещения инвалидов на дому «Иди 

дорогою добра» 

 

 Булатниковский ОО 

 38 Библиотечный десант «Добро отзывчиво, как 

эхо» 

 

 Савковский ОО 



 39 Вечер общения «Ты не одинок в этом мире» 

 

 Чаадаевский ОО 

   

РАБОТА С СЕМЬЕЙ 

 
 1 К Международному дню семьи 

 

Праздничная программа «Неразлучные друзья – 

папа, мама, книга, я» 

- обзор книжной выставки «Будет в семье лад, 

коли книге рад» 

 

май  

 

Степаньковский ОО 

 2 Конкурсная программа «Вместе дружная семья» 

 

 Макаровский ОО 

  День семейного отдыха «Семьи волшебное 

тепло» 

 

 Савковский ОО 

  Семейный праздник: «Дом, в котором тебя любят 

и ждут» 

 

 Борисовский ОО 

 3 Родительский час «Брак и семья» 

 

июль Зименковский ОО 

 4 День читающей семьи «Любимые книги нашей 

семьи» 

 

август Савковский ОО 

 5 Эстетический час «... и звезда с звездою говорит» 

 

ноябрь Борисоглебский СФ 

   

ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
 1 Познавательный час «Наши дети имеют право» 

 

июнь Борисовский ОО 

 2 Литературные загадки – отгадки «Герои книг 

имеют право» 

 

июнь Молотицкий ОО 

 3 Всемирный день прав ребенка   

 

Правовая акция «Детство под защитой» 

Книжно-иллюстративная выставка «Тебе о праве 

– право о тебе» 

 

ноябрь  

 

ЦМПБ 

 4 Презентация «Международная Конвенция и права 

ребѐнка» 

 

 Борисоглебский СФ 

 5 Час правовых знаний «Все в праве знать о праве» 

 

октябрь Ковардицкий СФ 

 6 Ко Дню Конституции РФ  

 

Информационный час «Права человека через 

библиотеку»    

 

декабрь  

 

Лазаревский ОО 

 7 Поединок просвещенных «Конституция и 

современность» 

 Панфиловский ОО 



   

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

 
 1 Час размышления «В дыму здоровья не видать» 

 

январь Борисоглебский СФ 

 2 Журнал здоровья «Алкоголь и наше потомство» 

 

март Зименковский ОО 

 3 Ко Всемирному дню здоровья  

 

Познавательный час «Волшебные 

правила здоровья» 

- Выставка-рекомендация «К здоровью с книгой» 

(литература по медицине) 

 

апрель  

 

ЦМПБ 

 

 4 Полигон мнений «К здоровью на перегонки»  

- Одноименная выставка 

 

 Панфиловский ОО 

 5 К Международному дню борьбы со 

злоупотреблением наркотическими средствами и 

незаконным оборотом  
 
Нравственная позиция «Будущее без наркотиков» 

 

июнь  

 

 

 

Борисоглебский СФ 

 6 Информационный час «Пристрастие, уносящее 

жизнь» 

 

 Ковардицкий СФ 

 7 Познавательно-игровой час «Здравствуй, лето 

красное! Лето безопасное!» 

- Викторина «Не играй с огнѐм»  

- Выставка-просмотр «Азбука БезОпасности» 

 

июль ЦМПБ 

 

 8 Шок – урок «Вредным привычкам – книжный 

заслон» 

 

июль Молотицкий ОО 

 9 Урок здоровья «Дурман-трава, или Обманутые 

судьбы» 

 

июль Пестенькинский ОО 

   

МИЛОСЕРДИЕ 
 

 1 Акция «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 Беседа-совет «Если добрый ты – это хорошо» (в 

отделении милосердия «Резиденция цветов») 

 

февраль Пестенькинский ОО 

 3 Тест - игра «Какой ты друг?» (в 

отделении милосердия «Резиденция цветов») 

 

июль Пестенькинский ОО 

 4 Всемирный день доброты 

 

 

 

 

 



Урок доброты «Цветик-семицветик» 

- Книжно-иллюстративная выставка «Дорогою 

добра» 

 

ноябрь ЦМПБ 

 

 5 Урок доброты «Посмотри на меня как на 

равного» 

 

декабрь Татаровский ОО 

   

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ. СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ 
 

 1 Час полезных советов «Моя профессия - моѐ 

будущее» 

 

январь Борисоглебский СФ 

 2 Видеочас «Радуга профессий» 

- Фотоконкурс «Мой портрет с любимой книгой» 

 

август Макаровский ОО 

  

 
 

ПРОДВИЖЕНИЕ КНИГИ И ЧТЕНИЯ 

 
 1 Неделя детской и юношеской книги 

 

Литературная игра-викторина «По страницам 

любимых книг» (книги-юбиляры 2021) 

- Мультсеанс по книгам-юбилярам 

 

март  

 

ЦМПБ 

 2 Тематический вечер «Весна. Каникулы. Книжный 

праздник»  

 

 Пестенькинский ОО 

 3 Фестиваль книги «Святой витязь земли русской», 

к 800- летию со дня рождения князя Александра 

Невского (1221–1263) 

 

май Борисоглебский СФ 

 4 Пушкинский день России «Я в гости к Пушкину 

спешу» 

 

май Макаровский ОО 

 5 Фестиваль книги «Александр Невский - эпоха и 

память», ко дню памяти святого благоверного 

Александра Невского 

 

сентябрь Борисоглебский СФ 

 6 К 200-летию со дня рождения русского писателя 

Ф. М. Достоевского  

 

Литературный компас «Писатель, потрясающий 

душу»  

 

ноябрь  

 

 

Панфиловский ОО 

 7 Фестиваль книги «Мастер трудного, но 

увлекательного чтения» (к 200-летию со дня 

рождения русского писателя Фѐдора 

Михайловича Достоевского (1821-1881)) 

 

 

 

Борисоглебский СФ 

 8 Литературный час «Великий мыслитель и 

гениальный писатель …»  (к 200летию Ф.  М. 

Достоевского) 

 Савковский ОО 



 9 К 200-летию со дня рождения Н.А. Некрасова 

 

Литературная гостиная «Н.А. Некрасов – знаток 

народной жизни»  

- обзор книжной выставки «Жизнь текла мятежно, 

полна тревог, полна утрат…» 

 

декабрь  

 

Степаньковский ОО 

 10 Литературный вечер «Я лиру посвятил народу 

своему» 

 

 Молотицкий ОО 

 11 Литературный салон «Знаток народной жизни»  

(к 200-летию со дня рождения русского 

поэта Николая Алексеевича Некрасова (1821-

1877)) 

 

 Панфиловский ОО 

 12 Литературная игра «В гостях у дедушки Мазая» 

- Виртуальная выставка «Стихи мои! Свидетели 

живые» 

 

 Савковский ОО 

  

 
 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 
 1 Литературная викторина «Снежные странички» 

 

январь ЦМПБ 

 2 Ко Дню смеха  

 

Первоапрельский праздник «Делу время – шутке 

час» 

 

 

 

апрель 

 

 

Степаньковский ОО 

 3 Эстетический час «Души изменчивой приметы» 

(о русских художниках) 

 

июнь Пестенькинский ОО 

 4 Виртуальная экскурсия в театр «Необыкновенный 

театр» (5 июля – 120 лет со дня рождения Сергея 

Владимировича Образцова (1901-1992), 

театрального деятеля, актера, режиссера и 

публициста) «Одноклассники» 

 

июль Панфиловский ОО 

 5 Полезные советы «Охапка здоровья в букете 

цветов» 

 

август Борисоглебский СФ 

 6 Музыкальный вечер «Духовная музыка – мир 

души» 

 

ноябрь Молотицкий ОО 

 7 Литературно-мультипликационный час «Чародей 

для всех детей – сказочник Уолт Дисней» (120 лет 

со дня рождения американского художника-

мультипликатора, кинорежиссѐра, сценариста) 

- Книжно-иллюстративная выставка «Волшебный 

мир Диснея» 

 

декабрь ЦМПБ 

 8 Новогодний праздник «Снежная – нежная сказка 

зимы» 

декабрь Степаньковский ОО 

https://ok.ru/profile/574459074635


 9 Литературный новогодний час «В снежном 

царстве, морозном государстве» 

- Выставка-обзор «Чудеса на Новый год» 

 

декабрь Лазаревский ОО 

 10 Развлекательная программа «Новогодние 

сюрпризы» 

- Мастер-класс «Новогодние украшения своими 

руками»  

 

декабрь Макаровский ОО 

 

  

 

 

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 
 1 Дней информации «Литература. День 

сегодняшний» (знакомство юношества с 

биографией и творчеством современных авторов) 

 

май Панфиловский ОО 

 2 Ко Дню словарей и энциклопедий  

 

Библиотечный урок «Что? Где? Когда? Как? 

Почему? (справочники, словари, энциклопедии) 

 

октябрь  

 

Борисоглебский СФ 

 

  Эрудит игра «Наши друзья и помощники 

энциклопедии и словари»  

 

 Савковский ОО 

 3 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 офлайн и 

онлайн 

весь период 

 5 Аналитическая деятельность (разбор 

количественных и качественных показателей 

деятельности библиотек) 

весь период 

 6 Работать с сайтом и социальной страничкой 

«ВКонтакте» 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 

ЦМПБ - 75 лет 

Польцовской СБ – 75 лет 

Кондраковской СБ – 70 лет 

 

 

 

 

 

май 

июль 

октябрь 

 

  

  

 

 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ОБЪЕМ 

МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 
 1 Семинары 2 

 2 Производственные совещания с библиотекарями 

ЦБС 

4 

 3 Организовывать выезды ведущих специалистов в 40 



сельские библиотеки с целью проверки и оказания 

методической помощи. 

 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 района и ЦБС 

Муромского района с фотоприложением 

- на группы социальных сетей «ВКонтакте» и 

«Одноклассники» 

своевременно 

 2 Посещение библиотек МБУК ЦБС, курирование 

их деятельности и оказание практической 

помощи на местах 

в течение года 

 3 Обеспечивать библиотекарей методическими 

материалами и нормативными документами 

своевременно 

 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 2021 год и 

отчетов за 2020 год 

 

январь Директор ЦБС, 

Методический 

отдел ЦБС 

 

 5. Основные итоги работы библиотек МБУК ЦБС за 

2020 год 

Подготовка и организация районного конкурса 

«Лучший читатель года» 
 

март Методический 

отдел ЦБС 

 

 6. Семинар с участием специалистов из областных 

библиотек 

 - Обновленный поисковый механизм АБИС 

апрель Методический 

отдел ЦБС 

 



OPAC-Global  

 - «Основные принципы составления дайджестов» 
 

 7. День библиотекаря  

- Конкурс профессионального мастерства  
 

май Методический 

отдел ЦБС 

 

 8. Подготовить и участвовать в проведении 

регионального литературно-музыкального 

Некрасовского фестиваля поэзии 

 

июнь Методический 

отдел ЦБС 

 

 9. 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 

 

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

октябрь Методический 

отдел ЦБС 

 

 11 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 и в работе групп в социальных сетях 

 

весь период 

 2 Проведение индивидуальных и групповых 

консультаций 

 

в течение года 

 3 Разработка положений и проведение районных 

конкурсов: «Лучший читатель года»,  

«Читающая молодежь – будущее села» 

 

 

1 квартал 

4 квартал 

 4 Предоставление информации библиотечных 

мероприятий на сайты: Администрации и МБУК 

ЦБС Муромского района 

 

своевременно 

 5 Продолжение работы группы ЦБС в социальной 

сети «ВКонтакте», где размещается подробное 

описание районных конкурсов и крупных 

мероприятий библиотек системы 

 

в течение года 

 6 Составление статистических квартальных и 

годовых отчетов ЦБС 

 

ежеквартально 

 7 Составление листка оперативной информации по 

ЦБС  

 

1 раз в квартал 



 8 Составление плана ЦБС и методического отдела 

на месяц 

 

ежемесячно 

 9 План мероприятий районной программы 

«Подросток» на 2021 год 

 

летний период 

 10 Составление годового плана и годового отчета 

работы методического отдела ЦБС 

 

4 квартал 

 11 Составление годовых плана и отчета работы ЦБС  

 

4 квартал 

 12 Составление годовых материалов ЦБС для 

ежегодного годового отчета в «Вести из 

Владимирских библиотек за 2020 год» 

 

январь 

 13 Подготовка информационно-методических 

материалов в печатном и электронном виде 

 

в течение года 

 

6. 
 

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

 1 Памятка «Литературные даты 2021» 

 

1 квартал Борисоглебский СФ 

 2 Закладка «Коррупция Я, Против»  

 

январь Методический отдел 

ЦБС 

 3 Буклет «Светило российской бюрократии» 

(М.М.Сперанский)  

 

январь ЦМПБ 

 4 Буклет «Правила работы с книгой»  

 

февраль Методический отдел 

ЦБС 

 5 Информ-буклет «Ты не примат – забудь про мат!»  

 

февраль ЦМПБ 

 6 Буклет «Берегите себя» 

 

февраль Савковский ОО 

 7 Буклет «Как защитить ребенка от вредной 

информации»  

 

март Методический отдел 

ЦБС 

 8 Буклет «Как остаться здоровым»  апрель 

 

Методический отдел 

ЦБС 

 9 Буклет «Книги-юбиляры 2021» март 

Памятка для детей «Если хочешь быть здоров»  

 

апрель ЦМПБ 

 10 Закладка «Россия против террора»  

 

май Методический отдел 

ЦБС 

 12 Флаер «Хочешь жить - бросай курить»  

 

май ЦМПБ 

 13 Буклет «Наша страна – Россия!» (ко дню России)  

 

июнь Методический отдел 

ЦБС 

 14 Памятка для родителей и подростков «Стоп-

спайс!»  

 

июнь ЦМПБ 

 15 Памятка «Смартфонозависимость – цифровой 

наркотик» 

3 квартал Борисоглебский СФ 



 

 16 Буклет «Защита персональных данных»  

 

июль Методический отдел 

ЦБС 

 17 Буклет для детей и родителей «Безопасное лето»  

 

июль ЦМПБ 

 18 Памятка для пожилых граждан «Действия при 

пожаре»  

 

август ЦМПБ 

 19 Буклет «Молодежные субкультуры»  

 

сентябрь Методический отдел 

ЦБС 

 20 Листовка «Молодежь против террора»  

 

сентябрь ЦМПБ 

 21 Буклет «Толерантность - искусство жить рядом» 

 

октябрь Методический отдел 

ЦБС 

 22 Памятка пожилому человеку «Будьте 

бдительны!»  

 

октябрь ЦМПБ 

 23 Буклет «Великий мыслитель и гениальный 

писатель …» (к 200-летию со дня рождения Ф.М. 

Достоевского)  

 

ноябрь Методический отдел 

ЦБС 

 24 Краеведческий путеводитель «В гости к 

Некрасову» (к 200-летию со дня рождения 

русского поэта Н.А. Некрасова)  

 

ноябрь ЦМПБ 

 25 Листовка-призыв «Скажем коррупции – НЕТ!»  

 

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. 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 в течение ОКиО 



библиотекам филиалам  года 

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

года 

ОКиО и ЦБС 

 11. Оформление подписки на периодические издания 

в отделении Роспечать работы 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 

Кривицком ОО, в Панфиловском ОО 

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 

практическую помощь в ведении каталогов и 

картотек 

в течение 

года 

ОКиО 

 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 


