
План 

работы МБУК «ЦБС» Муромского района  

на май 2020 года 

№ Темы Дата Ответственный 

1. День библиотекаря «Однажды майским днем…»  27.05. 10.00 Методический отдел 

ЦБС  

Вилкова Е.В. 

2. Ко Дню Победы 

 
Акция «Читайте книги о войне»   

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

Победы в Великой Отечественной войне)  

 

 

12.05. 13.00 

 

 

ЦМПБ 

Голубева М.В. 

3. Акция «И вместе были дети и война» 

(поздравление тружеников тыла с Днем Победы)  

07.05. 14.00 Булатниковский ОО 

Шипина Л.Н. 

 

4. Литературно - музыкальная композиция 
«Радость со слезами на глазах» 

- Акция «Земной поклон творцам победы». 

Посещение, поздравление и помощь ветеранам 

войны, их вдовам и труженикам тыла. 

09.05. 12.00 Зименковский ОО 

Жорина Е.Н. 

5. Час истории «Отгремели военные залпы» (О 

подвиге Валентины Гризодубовой, летчице герое 

Советского союза) 

- Обзор одноименной выставки  

08.05. 14.00 Панфиловский ОО 

Зацепина Н.А. 

6. Музейно-краеведческая театрализация 
«Помним, славим, гордимся» 

- Тематическая выставка «Народные костюмы 

России» 

- Литературное обозрение книжной выставки 

«Вехи великой Победы» 

- Экскурсия по выставке художественных 

миниатюр художника И. П. Борисова «Военные 

сюжеты в миниатюрах художника» 

09.05. 15.00 Борисоглебский ОО 

Лазарева О.К. 

7. Литературно - музыкальная композиция 

«Вечная слава героям» 

- литературный обзор выставки – факт «Я 

расскажу вам о войне» 

- обзор тематической выставки «История моей 

семьи в истории родного края» 

09.05. 12.00 Савковский ОО 

Кочеткова А.С. 

8. Музыкально – литературная композиция «Нам 

жить и помнить»  

- Книжная выставка «Набат войны, нам вновь 

стучит в сердца».  

- Акция «Прочитанная книга о войне, мой 

подарок ветерану» 

09.05. 11.00 Степаньковский ОО 

Чуркина М.А. 

9. Литературная гостиная «Братских народов 

союз вековой» 

12.05. 15.00 Степаньковский ОО 

Чуркина М.А. 

10 Круглый стол «Время уходит, – с нами остаётся 

память» (В рамках акции «Дети мира - детям 

войны» посещение солдатских вдов с вручением 

поздравительных открыток) 

- Литературное обозрение «Через книгу к миру и 

согласию» 

12.05.15.00 Чаадаевский ОО 

Щепалина Л.Ю. 



11 К Международному дню семей 

 
Литературный час «Неразлучные друзья: папа, 

мама, книга, я»  

- обзор книжной выставки «Азбука семейной 

жизни»  

 

 

15.05. 14.30 

 

 

Булатниковский ОО 

Шипина Л.Н. 

12 Бенефис семьи «Наша дружная семья» 

- Гурман – вечер «Скатерть – самобранка» 

(обычаи и традиции гостеприимства 

интернациональной семьи, а так же рецепты 

национальных блюд) 

- обзор книжной выставки «Через книгу - к 

дружбе народов» 

15.05. 17.00 Савковский ОО 

Кочеткова А.С. 

13 Праздничная программа «Если есть семья – 

значит, счастлив Я» 

15.05. 15.00 Степаньковский ОО 

Чуркина М.А. 

14 Час семьи «Семья – остаток рая на земле»  15.05. 16.00 Чаадаевский ОО 

Щепалина Л.Ю. 

15 Ко Всемирному дню без табака  

 
Виртуальное путешествие в наши легкие 
«Дымная петля» 

- видеоролик по профилактики вредной привычки 

 

 

20.05. 14.00 

 

 

Панфиловский ОО 

Зацепина Н.А. 

16 Познавательный час «Возьмемся за руки, 

друзья, в России все мы - одна семья» (для детей 

и подростков, межнациональное согласие)  

24.05.17.00 Макаровский ОО 

Боткина И.Н. 

17 Заседание клубов и объединений  

Посиделки женского клуба «Надежда» Тема: 

«Детство, опаленное войной»  

 

07.05. 14.00 

 

Пестенькинский ОО 

Хайкова Н.В. 

18 Планирование и отчетность: 

 -    составление ежемесячных планов работы 

ЦБС  

- составление ежемесячного ЛОИ по работе ЦБС 

до 20-го 

числа 

Методический отдел 

ЦБС  

Вилкова Е.В. 

19 Предоставлять информацию на сайты: 

администрации и МБУК ЦБС Муромского 

района 

своевремен

но 

Методический отдел 

ЦБС  

Вилкова Е.В. 

20 Информировать и консультировать специалистов 

библиотек по всему спектру современных 

библиотечных проблем 

по 

поступлению 

информации 

Методический отдел 

ЦБС  

Вилкова Е.В. 

21 
Оказание библиотекарям системы методическую 

помощь в организации мероприятий  

весь период Методический отдел 

ЦБС  

Вилкова Е.В. 

22 Брошюра «На поклон к великому поэту»   май 

 

Методический отдел 

ЦБС 
Киреева О.А. 

23 Буклет «Брось курить – дыши свободно» май 

 

Методический отдел 

ЦБС 

Киреева О.А. 

24 Перевод карточного каталога в электронный вид 

 

весь период ОКиО ЦБС 

Муромского района 

Зайцева Л.В. 

 

25 Ведение и текущее редактирование учетного и 

электронного каталогов 

 

весь период ОКиО ЦБС 

Муромского района 

Зайцева Л.В. 

 



26 Обработка новых поступлений литературы в зависимости 

от 

поступления 

ОКиО ЦБС 

Муромского района 

Зайцева Л.В. 

27 Оказывать библиотекарям методическую и 

практическую помощь в составлении актов 

май ОКиО ЦБС 

Муромского района 

Зайцева Л.В. 

 

28 Работа с актами на списание за 2019 год май ОКиО ЦБС 

Муромского района 

Зайцева Л.В. 

 

29 Посещение библиотек ЦБС с оказанием методической 

помощи 

в течение 

года 

Работники отделов 

ЦБС Муромского 

района 

           

                     

 

 

               Заведующая методическим отделом ЦБС:                                    Вилкова Е. В. 


