
План 

работы МБУК «ЦБС» Муромского района  

на май 2022 года 

 

№ Темы Дата Ответственный 

1. Ко Дню Победы 

 
Урок мужества и патриотизма «Ради мира на 

земле»; 

- Выставка-подвиг «В огнях победного 

салюта»; 

- Выставка-хронограф «Годы великих 

испытаний». 

 

 

 

 

06.05.22 

 

 

ЦМПБ 

Рябова Ю.В. 

 

 

2. Тематическая программа «Минувших дней 

святая память»; 

- Экскурсия по комнате Боевой славы «Наши 

земляки – на полях сражений и в военном 

тылу»; 

- Литературный час «Книжная летопись 

войны»; 

 Шествие «Бессмертный полк: Живы на 

всегда!»; 

- Митинг и возложение венков и цветов к 

памятнику погибшим воинам-землякам; 

- Молодёжно-патриотическая акция 

«Георгиевская ленточка»; 

- Книжная выставка «Вехи Великой Победы»; 

- Экскурсия по выставке художественных 

миниатюр художника И.П.борисова «Военные 

сюжеты в миниатюрах художника». 

 

с 01.05 по 

09.05.22 

Борисоглебский СФ 

Лазарева О.К. 

 

3. Тожественный митинг «Славному подвигу нет 

забвения», посвященный 77 – ой годовщине 

Великой Победы; 

- урок памяти для детей «Маленькие герои 

большой войны»; 

- литературная композиция «Мы родом не из 

детства – из войны»;  

- книжный вернисаж «Великая 

Отечественная…Память и боль» (работа 

тематической иллюстративной книжной 

полки); 

- книжная выставка «Под салютом Великой 

Победы». 

 

с 05.05 по 

09.05.22 

Ковардицкая СФ 

Данильчук С.В. 

 

4. Акция «Они приближали Победу»; 

(Поздравление тружеников тыла) 

- Обзор книжной выставки «В сердцах и книгах 

память о войне». 

 

06.05.22 Булатниковский ОО 

Шипина Л.Н. 

 



5. Митинг «Памяти павших будем достойны»; 

- Бессмертный книжный полк «Великая 

поступь победы» 

 

09.05.22 

 

Борисовский ОО 

Муравьева Т.В. 

  

6. 

 

Час памяти «Без срока давности»; 

- Урок памяти «Под салютом великой 

Победы»; 

- Выставка творческих работ «Салют победы 

не померкнет». 

 

с 04.05 по 

09.05.22 

 

Молотицкий ОО 

Манькова О.А. 

 

7. 

 

Исторический калейдоскоп «Погибшие за 

Родину в полёте»; 

- Митинг «Память пылающих лет»; 

- Поэтический салон «Поэзия, опалённая 

войной»; 

- Книжная выставка «Сороковые, 

пороховые…». 

 

с 05.05 по 

09.05.22 

Степаньковский ОО 

Чуркина М.А. 

 

8. Митинг, посвященный 77 годовщине победы в 

великой отечественной войне у памятника 

погибшим воинам «Под салютом великой 

Победы»; 

- Праздничная программа «И мужество, как 

знамя пронести…»               

- Урок памяти «Животные на войне» 

- Тематическая выставка «Хроника Победы». 

с 06.05 по 

09.05.22 

Макаровский ОО 

Бондаренко Л.В. 

 

   

9. 

 

Патриотический час «Весточка Памяти»; 

- Творческий час «Птица мира»; 

- Исторический час «Дорогами истории». 

 

с 04.05 по 

06.05.22 

Кондраковский ОО 

Степанова Т.С. 

10 

 

Литературно – музыкальная композиция 

«Салют защитникам Отечества»; 

- Акция «Свеча памяти – бессмертный полк»; 

- Час мужества «Память, которой не будет 

конца». 

 

с 05.05 по 

09.05.22 

Зименковский ОО 

Жорина Е.Н. 

11 

 

Тематический вечер «Память»; 

- Выставка – память «Никто не забыт, ничто не 

забыто». 

 

08.05.22 Кривицкий ОО 

Алферова Ф.В. 

12 

 

Военно-исторический час «Порохом 

пропахшие страницы»; 

- Акция «Георгиевская ленточка»; 

- Конкурс рисунков о ВОВ «Весна Победы»; 

- Обзор -литературы «Прочти книги о войне». 

 

с 03.05. по 

09.05.22 

Лазаревский ОО 

Корнилова Н.И. 

 

13 Литературно-музыкальная композиция «Мы 

помним, мы гордимся»;  

- митинг с возложением цветов «Храним в 

сердцах Великую Победу!».  

 

05.05.22 Пестенькинсий ОО 

Хайкова Н.В. 

 

14 Акция «Окна Победы»; 

- Час гордости «Салют Победы не померкнет»; 

с 03.05. по 

09.05.22 

Савковский ОО 

Кочеткова А.С. 



- Выставка «Помним. Славим. Гордимся»; 

- Виртуальная выставка «Весна в душе весна в 

стихах». 

  

15 Конкурс чтецов «Не померкнет летопись 

Победы»; 

- Патриотический час «Клянемся не забыть» 

(посещение на дому детей войны); 

- Митинг у памятника погибшим воинам 

«Подвигу народа жить в веках»; 

- Книжная выставка «Война, народ, Победа». 

 

с 04.05 по 

09.05.22 

Стригинский ОО 

16 Митинг к 9 мая «Была война – была Победа»; 

- Праздничная программа «Музыка Победы»; 

- Акция «Георгиевская ленточка»; 

- Творческая мастерская «Подарок ветерану»; 

- Книжная выставка «И память книга 

оживит…». 

 

с 04.05 по 

09.05.22 

Петроковский ОО 

Исаева Т.А. 

17 Литературно-музыкальная композиция 

 «Ты хочешь мира? Помни о войне!»; 

- Выставка память «Война в судьбе моей 

семьи». 

 

с 05.05 по 

09.05.22 

Чаадаевский ОО 

Щепалина Л.Ю. 

18 Праздник Победы «Храним в сердцах Великую 

Победу» 

 

07.03.22 Татаровский ОО 

19 Книжная выставка ко Дню победы «Стояли, 

как солдаты, города - герои»; 

- выставка «Стихи с войны, стихи о войне».  

 

 

03.05.22 Прудищинский ОО 

Зубарева М.Ю. 

20 Выставка- размышление «Мы – помним!» 08.09.22 Панфиловский ОО 

Зацепина Н.А. 

21 Праздничная программа «День памяти и 

славы»  

07.03.22 Алешунинский ОО 

Кокурошникова Н.В. 

22 Литературно-музыкальная композиция «И 

слёзы радости и боль утраты» 

 

07.03.22 Межищинский ОО 

Дашковская Н.Н. 

23 Ко Дню семьи 
 

Семейный праздник «Волшебный символ 

жизни»; 

- Слайд-экскурсия «Семья на страницах 

литературных произведений и картинах 

художников»; 

- Книжная выставка «Семейному чтению – 

наше почтение». 

 

 

 
15.05.22 

 

 

Борисоглебский СФ 

Лазарева О.К. 

 

24 Интерактивная развлекательная программа 

«Остров семейных сокровищ»; 

- мастер-класс для детей «Великое чудо – 

семья»; 

с 12.05 по 

15.05.22 

Ковардицкая СФ 

Данильчук С.В. 

совместно с ДК 

 



- тематический вечер «Семьи тепло-души 

отрада»; 

- «Семья – любви великой царство», книжная 

выставка. 

   

25 Книжная акция «Возьмите книгу в круг семьи». 13.05.22 ЦМПБ 

Рябова Ю.В. 

 

26 Праздничная программа «Семья – награда, что 

дороже клада»; 

- Книжная выставка «Дорогие родители, 

поучиться не хотите-ли?». 

 

15.05.22 Степаньковский ОО 

Чуркина М.А. 

 

27 День семьи Игровая программа «Семья- это то, 

что с тобой навсегда»; 

- Подведение итогов конкурса «Самая 

читающая семья» 

 

15.05.22 Стригинский ОО 

Сергеева Т.А. 

 

 

28 Игровая программа: «Чтобы семья была 

безопасной»; 

- Час семьи «Всей семьей у книжной полки». 

 

с 11.05 по 

15.05.22 

Чаадаевский ОО 

Щепалина Л.Ю. 

29 Ко дню славянской письменности 

 
Интерактивная викторина 

«Истоки письменности»; 

- Книжный обзор «Кто знает Аз да Буки, тому 

и книг в руки». 

 

  

 

ЦМПБ 

Рябова Ю.В. 

30 Исторический экскурс «Аз да Буки- путь к 

науке». 

 Булатниковский ОО 

Шипина Л.Н. 

 

31 Ко дню библиотек 
 

День открытых дверей библиотеки «Очаг 

культуры и добра». 

 

 

 

27.05.22 

 

 

Борисоглебский СФ 

Лазарева О.К. 

 

32 День открытых дверей «Успешные люди много 

читают». 

 

27.05.22 Молотицкий ОО 

Манькова О.А. 

 

33 К Всемирному дню без табака 

 
Квилт «Жизнь без табака»; 

- Информационная выставка «Табак – 

здоровью враг», диалоги у выставки. 

 

 

 

31.05.22 

 

 

ЦМПБ 

Рябова Ю.В. 

34 Профилактическая беседа «Курение – 

вчерашний день»; 

- Одноименная выставка. 

 

31.05.22 Панфиловский ОО 

Зацепина Н.А. 

35 Акция «Здоровое поколение - здоровая нация»  

 

   31.05.22 

 

Борисовский ОО 

Муравьева Т.В. 

 

36 Час интересных сообщений «Злой волшебник – 

табак» 

17.05.22 

 

Лазаревский ОО 

Корнилова Н.И. 



             

37 Час личного мнения «Курить или не курить?» 

 

31.05.22 Молотицкий ОО 

Манькова О.А. 

 

38 Заседание клубов и объединений  

 
Посиделки женского клуба «Надежда» Тема: 

«Мы помним, мы гордимся!» литературно-

музыкальная композиция 

 

 

 

05.05.22 

 

 

 

Пестенькинсий ОО 

Хайкова Н.В. 

39 Клуб «Ветеран». Тема: «Время уходит – с нами 

остаётся память» 

 

07.05.22 Чаадаевский ОО 

Щепалина Л.Ю. 

40 Издательская деятельность 
 

 Буклет «В плену табачного дыма» 

 

 

 

май 

 

 

Методический отдел 

ЦБС 

Киреева О.А. 

 

41 Исторический буклет «Пётр Великий – 

первый Российский император» к 350-летию со 

дня рождения российского императора Петра I   

 

май ЦМПБ 

Рябова Ю.В. 

42 Планирование и отчетность: 

     -    составление ежемесячных планов работы 

ЦБС; 

- составление листка оперативной информации 

ЦБС за 1 квартал и за март; 

 

до 15-го числа 

месяца 

Методический отдел 

ЦБС  

Вилкова Е.В. 

 

43 Статистический отчет по количеству 

мероприятий и посещений по ЦБС 

 

еженедельно Методический отдел 

ЦБС  

Вилкова Е.В. 

 

44 Статистический отчет общего посещения по 

ЦБС и заполнение на АИС 

ежемесячно  Методический отдел 

ЦБС  

Вилкова Е.В. 

 

45 Оказание методической помощи в организации 

мероприятий и в работе групп в социальных 

сетях 

Весь период Методический отдел 

ЦБС 

Вилкова Е.В. 

 

46 Обеспечивать библиотекарей методическими 

материалами и нормативными документами 

своевременно Методический отдел 

ЦБС 

Вилкова Е.В. 

 

47 Информировать и консультировать 

специалистов библиотек по всему спектру 

современных библиотечных проблем 

своевременно Методический отдел 

ЦБС  

Вилкова Е.В. 

 

48 Предоставлять информацию на сайты: 

администрации и МБУК ЦБС Муромского 

района 

своевременно Методический отдел 

ЦБС  

Киреева О.А. 

 

49 Продолжать свою работу в социальной сети 

группы «ВКонтакте» 

весь период Методический отдел 

ЦБС  

Киреева О.А. 



 

50 Перевод карточного каталога в электронный 

вид 

 

Весь период ОКиО ЦБС 

Муромского района 

Зайцева Л.В. 

 

51 Ведение и текущее редактирование учетного и 

электронного каталогов 

 

Весь период ОКиО ЦБС 

Муромского района 

Зайцева Л.В. 

 

52 Приобретение новой литературы для 

комплектования книжного фонда 

 

май ОКиО ЦБС 

Муромского района 

Зайцева Л.В. 

 

53 Обработка новых поступлений литературы для 

Ковардицкой модельной библиотеки 

май ОКиО ЦБС 

Муромского района 

Зайцева Л.В. 

 

54 Работа с актами на списание за 2021 год: 

удаление записей из электронного и учетного 

каталога 

май ОКиО ЦБС 

Муромского района 

Зайцева Л.В. 

 

55 Посещение библиотек МБУК ЦБС, 

курирование их деятельности и оказание 

практической помощи на местах 

в течение года Работники отделов 

ЦБС Муромского 

района 

 

 

           

                     

 

 

          Заведующая методическим отделом ЦБС                                    Вилкова Е. В. 

 


