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I. Основные цели и задачи МБУК «Юрьев -  Польская ЦБС» на 2018 год 

Цели:
■ Обеспечение качественного и эффективного доступа к любым информационным 

ресурсам.
■ Информационная поддержка образовательной и самообразовательной деятельности.
■ Содействие повышению культурного уровня населения района.
■ Реализация региональных нормативных документов в сфере культуры.
■ Организация работы в рамках областных и муниципальных программ проектов.

Задачи:

■ Безусловное выполнение муниципального задания.
■ Исполнение постановления Губернатора Владимирской области от 14.02.2013г №153 

«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения, направленные 
на повышение эффективности сферы культуры».

■ Исполнение постановления администрации Владимирской области от 30 сентября 2015 
года N 963 «О Плане мероприятий Владимирской области («дорожная карта») по 
повышению значений показателей доступности для инвалидов и предоставляемых на 
них услуг».

■ Формирование библиотечного фонда с учетом образовательных потребностей и 
культурных запросов населения, обеспечение его сохранности.

■ Обеспечение свободного, оперативного и наиболее полного доступа населения района 
к информации путем модернизации ресурсного обеспечения библиотек ЦБС.

■ Организация работы по подключению к высокоскоростной сети Интернет библиотек 
района.

■ Обучение библиотекарей практическим навыкам использования новых технологий в 
библиотечно-информационном обслуживании пользователей.

■ Повышение комфортности библиотечной среды, создание привлекательного имиджа 
библиотеки в глазах пользователей, развитие рекламы.

■ Осуществление совместной деятельности с организациями и общественными 
формированиями, направленной на реализацию областных и муниципальных 
программ и проектов.

■ Осуществление работы по формированию правовой культуры, профилактике вредных 
привычек среди молодежи и пропаганде здорового образа жизни.

■ Организация работы с детьми и подростками из социально неблагополучных семей.
■ В связи с избирательной президентской кампанией активизировать работу по 

патриотическому воспитанию и формированию у населения района активной 
гражданской позиции.

■ В связи с проведением на территории Юрьев-Польского района IV Епархиальных 
рождественских чтений активизировать работу по духовно-нравственному воспитанию 
и просвещению населения.



II. Контрольные показатели

МО город Юрьев-Польский

Наименование показателя, ед.измер. I квартал I полугодие 9 месяцев 12 месяцев

Пользователи (чел.) 1 375 2 750 4 125 5 500
Книговыдача (ед.) 30 010 60 020 90 030 120 040
Посещения (чел.) 13 004 26 009 39 012 52 017
Кол-во массовых мероприятий 
(шт.)

75 150 225 300

МО Юрьев-Польский район

Наименование показателя, ед.измер. I квартал I полугодие 9 месяцев 12 месяцев

Пользователи (чел.) 1 438 2 875 4 313 5 750
Книговыдача (ед.) 30 065 60 130 90 195 120 260
Посещения (чел.) 12 828 25 657 38 486 51 313
Кол-во массовых мероприятий 
(шт.)

225 500 700 900

III. Организация библиотечного обслуживания. Мероприятия по привлечению 
пользователей в библиотеку.

1. М ероприятия по формированию престижного имиджа библиотеки, информирования 
пользователей о ее ресурсах и услугах.

Содержание работы Срок
проведения

Ответственный

■ Оформление и обновление Информационных 
стендов, Уголков библионовостей.

1-4 кв. ЦБ, ДБ, библ-ки 
района

■ Своевременное обновление и пополнение сайта 
МБУК «Юрьев-Польская ЦБС».

1-4 кв. ЦБ, ДБ, библ-ки 
района

■ Своевременное обновление и пополнение страницы 
«Центральная библиотека» в социальной сети 
(ВКонтакте и Одноклассники).

1-4 кв. ЦБ, ДБ, библ-ки 
района

■ Реклама ЦБС через СМИ . 1-4 кв. ЦБ, ДБ, биб района
■ Предоставление информации о работе ЦБС на сайт 
администрации МО Юрьев-Польский район, сайт 
областной Владимирской библиотеки им. Горького, 
сайт областной Владимирской библиотеки для детей и 
молодежи.

1-4 кв. ЦБ, ДБ, биб района

■ Издание печатной продукции, информирующей о 
ресурсах и услугах библиотек.

1-4 кв. ЦБ, ДБ, биб-ки 
района

■ Организация Дней открытых дверей к
Общероссийскому дню библиотек:

21.05-26.05



«Для юных книгочеев наш дом открыт всегда!» ДБ
«Добро пожаловать, друзья!» ЦБ
«Что хранит библиотека» Сосновоборск биб
«Есть храм у книг -  библиотека» Беляницынск биб
«Встречаемся в библиотеке» Шихобаловск биб
«Для друзей открыты двери» Небыловская биб
«Приходите к нам скорей, мы сегодня ждем гостей» Горкинская биб-ка
«Секреты и загадки хранит библиотека» Федоровская биб
«Для вас открыты двери и сердца» Красносельск биб
«Есть храм у книг -  библиотека!» Беляницынск биб
«Средь книжных миров» Сосновоборск биб
«Секреты и загадки хранит библиотека» Симская биб-ка
«Книжный дом зовет вас в гости» Чековская биб-ка
«Этот вечный книжный свет» Городищенск биб
«По жизни вместе с книгой» Краснозаречен биб
«Средь книжных миров» Андреевская биб
«Библиотека: вчера, сегодня, завтра» Опольевская биб
■ Организация литературных праздников:
к 50-летию со дня основания Симской взрослой 2 кв. Симская биб-ка
библиотеки
к 85-летию со дня основания детского отдела Симской
библиотеки
■ Организация и проведение Акций по привлечению в
библиотеку новых пользователей и информированию
их о ресурсах библиотек:
«Встречаемся в библиотеке» 21.06 ЦБ
«Летний час в библиотеке» 15.06 Шихобаловск биб
«Книжное меню» 28.06 Небыловская биб
«Прочитал. Советую другим» 12.07 Красносельск биб
«Приходите в наш дом, наши двери открыты» 14.06 Подолецкая биб
«Читательская ленточка» 15.05-25.05 Энтузиастская биб
«Выходи читать во двор» 15.08 Городищенск биб
«Человек читающий -  человек успешный» 21.07 Федоровская биб
■ Организация экскурсий-знакомств:
«Библиотека, книга, я -  вместе верные друзья» 07.09 Шихобаловск биб
«Литературный май» 18.05 Небыловская биб
«Счастье быть читателем» 08.06 Красносельск биб
«Детсад спешит в библиотеку» 08.10 ДБ
«Библиотечный лабиринт» 18.01 Сосновоборск биб
«Как прекрасен книжный мир» 11.10 Шипиловская биб
«Библиотека -  дом друзей» 26.01 Энтузиастская биб
■ В целях позиционирования библиотек на городском, 1-4 кв. ЦБ, ДБ, библ-ки
районном и областном уровнях участие в проектной, района
конкурсной и исследовательской деятельности.
■ Организация различных конкурсов и выставок:
фотовыставка «С книгой по жизни» 2-3 кв. Красносельск биб
фотоконкурс «Книга и Я» ЦБ
выставка-стенд «Лидер чтения -  2018» Подолецкая биб-ка



2. Содержание и организация работы с читателями.

Содержание работы Срок
проведени

я

Ответственный

■ Обязательная перерегистрация пользователей. 1 кв. ЦБ, ДБ, библ-ки 
района

■ Организация работы 8 библиотечных пунктов. 1-4 кв. ЦБ, ДБ, библ-ки 
района

■ Внедрение в работу библиотек одной из форм 
организации обслуживания населения 
(внестационарная работа) - «Книгоношество».

1-4 кв. ЦБ, ДБ
Шихобаловск биб 
Красносельск биб 
Андреевская биб 
Авдотьинская биб 
Чековская биб 
Беляницынск биб

■ Организация работы коллективных абонементов. 1-2 кв. ЦБ, ДБ
Чековская биб 
Шипиловская биб

■ Эффективное библиотечное обслуживание детей в 
период школьных каникул.

1-4 кв. ЦБ, ДБ, библ-ки 
района

■ Организация работы по совместным планам с 
подведомственными учреждениями Управления 
образования, Центром социальной реабилитации 
несовершеннолетних, финансово-экономическим и 
индустриально-гуманитарным колледжами, районным 
отделением Всероссийского общества инвалидов, ОГУ 
«Комплексный центр социального обслуживания 
населения Юрьев-Польского района, сельскими домами 
культуры, общественными организациями и 
объединениями.

1-4 кв. ЦБ, ДБ
Шихобаловская биб 
Симская биб 
Шипиловская биб 
Авдотьинская биб 
Чековская биб 
Небыловская биб 
Федоровская биб 
Косинская биб-ка 
Красносельская биб 
Чековская биб-ка 
Подолецкая биб-ка 
Авдотьинская биб 
Энтузиастск биб-ка 
Опольевская биб

■ Организация работы 26 клубов, кружков и др. 
любительских объединений в библиотеках ЦБС.

1-4 кв. ЦБ, ДБ, библ-ки 
района

■ Реализация 20-ти библиотечных программ и
проектов.

1-4 кв. ЦБ, ДБ, библ-ки 
района

■ Проведение мониторинга:
• «Удовлетворенность качеством и доступностью 

предоставления муниципальных услуг библиотекой» 
с целью повышения качества и доступности услуг для 
читателей;

• «Библиотека моей мечты»
• «Кто ты, сегодняшний читатель?» - выявление 

возможностей для усовершенствования обслуживания 
читателей-детей, подростков, а также привлечения в 
библиотеку новых читателей;

• «Книга в моей жизни» - выявление литературных 
предпочтений;

• «Библиотека глазами читателя».
• «Вкус чтения: литературные предпочтения»

Ежеквартал
ьно

1 кв.

2 кв.

2 кв.
3 кв.
2 кв.

ЦБ, ДБ, библ-ки 
района

Симская биб-ка 
Подолецкая биб-ка

Городищенская биб

Горкинская биб 
Красносельск биб



3. Работа с читателями по направлениям.

Продвижение книги и чтения.
И Л

ж
Читайте книги -  будьте личностью!

С целью повышения престижа и статуса человека читающего, продвижения
современной литературы и лучших образцов русской классической литературы, привлечения
в библиотеку новых пользователей в течение 2018 года:

Содержание работы Срок Ответственный
проведения

■ Продолжить работу клубов по продвижению
чтения:

«Поэтический альбом» 1-4 кв. ЦБ
«Подружись с книгой» ДБ
«Почемучка» Косинская биб-ка

«Клуб веселых книгочеев» Спасская биб-ка
«В мире сказок и приключений». Краснозареч биб-ка

■ Организовать работу по программам:
«Круиз с профессором Читайкиным» 1-4 кв. Горкинская биб-ка
«Лето, книга, я -  друзья!» 2-3 кв. ДБ
«Вместе с книгой я расту» 1-4 кв. Андреевская биб
«Летнее путешествие с книгой» 2-4 кв. Федоровская биб

«Лето, солнышко и книга» 2-3 кв. Городищенск биб
«Каникулы без скуки». 2-3 кв. Чековская биб-ка

■ Оформлять постоянно действующие книжные 
выставки: «Писатели -  юбиляры 2018 года»

«Книги -  юбиляры 2018 года» 
«Литературный календарь»,

по которым провести обзоры, беседы, литературные 
знакомства, гостиные, тематические вечера:
• литературная гостиная к 200-летию И.С. Тургенева 13.09 Опольевская биб

«Величие Тургеневского слова»
• вечер-портрет «Жизнь и судьба Солженицына» к 07.12 Небыловская биб

100-летию со д.р. А.И. Солженицына 
• беседа к 190-летию со д.р. Л.Н. Толстого «Великий 07.09 Федоровская биб

писатель, великие книги»
• литературно-музыкальная гостиная «Судьбу не 

обойти на вираже» к 80-летию со д.р. В.С. 
Высоцкого

26.03 Красносельск биб

• обзор книжной выставки «Я -  поэт. Этим и 
интересен» к 125-летию со дня рождения В. 19.07 Сосновоборск биб

Маяковского
• литературная визитка «И верит сердце в правду и 

любовь» к 215-летию со д.р. Ф.И. Тютчева

05.12 Андреевская биб-ка

■ Организовать цикл мероприятий в рамках подготовки 
и празднования 200-летия со д.р. Ф.М. Достоевского
(Указ Президента РФ от 24.08.2016г №424 «О праздновании 200-летия 
со дня рождения Ф.М. Достоевского):



• литературный час «Писатель, потрясающий душу»
• выставка-иллюстрация «Петербург Достоевского»
• библиотечный урок «Постигая мир Достоевского»
• виртуальная экскурсия «Памятные места в жизни 

Достоевского»
• обзор выставки-размышление «Читайте

Достоевского»
• обзор выставки-знакомство «Самый трудный в мире 

классик»
• беседа у книжной выставки «Человек -  есть тайна...»

09.10 ЦБ
03.09 ДБ
01.11 ДБ
21.11 Опольевская биб

20.09 Симская биб-ка

17.10 Небыловск биб-ка

14.11 Беляницынская биб

Принять участие в областном ежегодном фестивале книги и чтения «Открытая книга -  
2018» по следующим направлениям:___________

ф  участие в Межрегиональной акции «Читаем 
Пушкина вместе» к Пушкинскому дню России и Дню 
русского языка:
• игра-викторина «Тропинками Лукоморья»
• литературный час «Он - наш поэт, он -  наша слава!»
• литературная игра «Я пришел к поэту в гости...»
• литературный час «Бессмертное имя -  Пушкин»
• литературный лабиринт «Заморочки из пушкинской 

бочки»
• громкие чтения «Я вновь читаю пушкинские 

с тр о к и .»
• литературная викторина «Что за прелесть эти 

сказки!»
• день Пушкина в библиотеке «Жил-был Пушкин»
• литературная Акция «Поэтическое эхо»
• литературный час «В сказках Пушкина мудрость 

живет»
• медиаурок «Пушкин без границ»
• поэтический марафон «Он покорил меня стихом»
• интеллектуальный ринг «Я знаю о поэте все!?»

06.06 Шихобаловск. биб. 
Небыловская биб. 
Горкинская биб.
ЦБ
Красносельск. биб. 

Беляницынская биб 

ДБ

Симская биб-ка 
Подолецкая биб-ка 
Краснозареч биб-ка

Шипиловская биб

Энтузиастская биб 
Андреевская биб

ф  Принять участие в Международной акции «Читаем 
детям о войне».

07.06 ДБ
Опольевская биб 
Шихобаловск биб 
Косинская биб-ка 
Горкинская биб-ка 
Небыловская биб 
Симская биб-ка 
Городищенск биб 
Авдотьинская биб 
Шипиловская биб 
Энтузиастская биб 
Андреевская биб

ф  Оформить книжные выставки, организовать 
мероприятия ко Дню славянской письменности и 
культуры:
• духовно-нравственная беседа «Тропою Солунских 

братьев»
• библиочас «Аз, буки, в е д и .»
• исторический час «И будет помнить Русь родная 

Святых Апостолов славян!»

26.05 Опольевская биб

24.05 Шихобаловск биб
24.05 ЦБ

24.05 Красносельск биб

■



• медиаурок «Свет разумения книжного»
• чтение с поучением «Язык родной, дружи со мной»
• обзор книжной выставки «И память книга оживит»
• урок русского языка «Мудрое слово Древней Руси»

24.05
07.05
24.05

ДБ
Симская биб-ка 
Симская биб-ка

ф  Организовать Дни открытых дверей к 
Общероссийскому дню библиотек:
«Для юных книгочеев наш дом открыт всегда!»
«Добро пожаловать, друзья!»
«Что хранит библиотека»
«Есть храм у книг -  библиотека»
«Встречаемся в библиотеке»
«Для друзей открыты двери»
«Приходите к нам скорей, мы сегодня ждем гостей» 
«Секреты и загадки хранит библиотека»
«Для вас открыты двери и сердца»
«Есть храм у книг -  библиотека!»
«Средь книжных миров»
«Секреты и загадки хранит библиотека»
«Книжный дом зовет вас в гости»
«Этот вечный книжный свет»
«По жизни вместе с книгой»
«Средь книжных миров»
«Библиотека: вчера, сегодня, завтра»

21-26 мая ДБ
ЦБ
Сосновоборск биб 
Беляницынск биб 
Шихобаловск биб 
Небыловская биб 
Горкинская биб 
Федоровская биб 
Красносельск биб 
Беляницынск биб 
Сосновоборск биб 
Симская биб-ка 
Чековская биб-ка 
Городищенск биб 
Краснозареч. биб 
Андреевская биб 
Опольевская биб

■ Принять участие в Международной А кции «Книжка 
на ладош ке -  2018».

28.08 ДБ
Небыловская биб 
Опольевская биб 
Горкинская биб-ка 
Симская биб-ка

■ Оформить книжные выставки, организовать
мероприятия

-  к  Неделе детской и юношеской книги:
• познавательно-развлекательная программа 

«Нескучные каникулы»
• праздничная программа «Весна, каникулы и книга»
• книжное приключение «Нынче Книга -  именинница»
• цикл библиоуроков «Открывая книгу -  открываешь 

мир!»
• литературный марафон «Почитаем, поиграем, 

отдохнем, время с пользой проведем»
• цикл книжных выставок «Книги для учебы и 

карьеры»
• цикл библиотечных уроков «Ах, эта книжная 

планета!»
• книжная карусель «Как здорово на свете с книгой 

жить»
• большое книжное путешествие «В гостях у королевы 

Книги»
• литературная викторина «Давайте с книгами 

дружить»

с 24 по 
30 марта

ДБ

Опольевская биб 
Небыловская биб

Федоровская биб

Красносельск биб

Симская биб-ка

Чековская биб-ка

Городищенск биб

Подолецкая биб-ка

Энтузиастская биб

■ Оформить книжные выставки, организовать 
мероприятия ко Дню поэзии:

• час поэзии «Добрая лира» 21.03 ЦБ
Шихобаловск биб



• поэтический марафон «Когда строку диктует 
чувство» Небыловская биб

• литературный кросс к 105-летию со д.р. С. 
Михалкова «А что у вас?» Горкинская биб

• литературный час «И вновь душа поэзией полна...» ДБ
• время доброго общения «Звучат стихи в 

библиотеке»
• час поэзии «Поэзия, как трепет сердца»

Андреевская биб 
Опольевская биб

• литературный серпантин «Золотая россыпь стихов»
• литературный урок «Поэзия сердцем с тобой 

говорит»

Шипиловская биб

-патриотическое направление.

«Нет счастья вне родины, каждый пускай корни в родную землю»
Тургенев И. С.

С целью формирования активной гражданской позиции, воспитания любви к Родине, 
своему краю, чувства верности Отечеству осуществлять работу библиотек согласно 
Постановлению администрации Владимирской области от 20.12.2016г № 1132 «Об 
утверждении государственной программы Владимирской области «Патриотическое 
воспитание граждан Владимирской области на 2017-2020 годы»:___________________________

Содержание работы Срок
проведения

О тветственный

■ Организовать мероприятия культурно-патриотического направления к Д ням  воинской 
славы и памятным датам России из цикла «Пусть память свято сохранит все имена и 
даты»:
-  Дню защ итника Отечества (23 февраля) -
• час Отечества «Армия. Родина. Долг» 20.02 ЦБ
• обзор книжной выставки «Солдатом быть -  Родине 

служить»
19.02 Небыловск биб-ка

• литературно-музыкальный вечер «Есть такая 
профессия — Родину защищать»

24.02 Косинская биб-ка

• час мужества «Мужество, смелость и сила» 23.02 Горкинская биб-ка
• интеллектуально-спортивная эстафета «Солдатская 

школа»
22.02 Красносельск биб

-  75-летию Сталинградской битвы  (2 февраля) -
• историко-патриотический урок «Сталинград: 200 

дней мужества и стойкости»
25.01 ЦБ

• историко-патриотический урок «Сталинград: 200 
дней мужества и стойкости»

01.02 ЦБ

• урок памяти «Вспомним подвиг Сталинграда!» 01.02 ДБ
• исторический час «Ни шагу назад!» 01.02 Небыловская биб
• историко-патриотический час «Символ мужества и 

стойкости -  великий город Сталинград»
02.02 Симская биб-ка

• медиа-урок «Горячий снег Сталинграда» 02.02 Шихобаловск биб
• урок-беседа «Сталинградская битва - подвиг народа» 02.02 Красносельск биб
-  Дню победы советского народа в Великой 

Отечественной войне (9 мая) -
• историко-патриотический час «Славе -  не меркнуть. 

Традициям -  жить!»
07.05 ЦБ



• вечер-воспоминание «Был трудный бой...» 07.05 ДБ
• урок мужества «Памяти павших будьте достойны!» 08.05 Опольевская биб
• обзор книжной выставки-призыв «Память погибшим, 

наследство -  живым»
04.05 Небыловск биб-ка

• участие в торжественном митинге «Солдатам Победы 
-  слава!»

08.05 Косинская биб-ка

• участие в торжественном митинге «Мы этой памяти 
верны»

08.05 Красносельск биб

• урок мужества «В сердцах мы память бережно 
храним»

07.05 Беляницынск биб

• урок мужества «Пусть запомнят п отом ки . » 04.05 Симская биб-ка
• познавательный час «Вот памятник советскому 

солдату
с девочкой, спасенной на руках»

07.05 Чековская биб-ка

• урок-память «У храбрых есть только бессмертие» 08.05 Городищенск биб
• литературная гостиная «Давным-давно была война» 08.05 Подолецкая биб-ка
• обзор книжной выставки «Шла война н арод н ая .» 04.05 Краснозареч. биб
-  Дню пам яти и скорби (22 июня) -
• патриотический час «Так начиналась война» 22.06 ЦБ
• час памяти «Завтра была война» 22.06 ДБ
• обзор книжной выставки «Не потому ли мы живем, 

что умерли?»
18.06 Небыловская биб

• день памяти ««Умирая, не умрет герой» 22.06 Красносельск биб
• историко-познавательный час «И жестока, и страшна 

шла по Родине война»
22.06 Городищенская

биб
• Акция «Свеча памяти» 21.06 Шипиловская биб
• час истории «Тот самый первый день войны» 22.06 Энтузиастская биб
-  Дню народного единства (4 ноября) -
• час истории «Примером сильны и духом о тваж н ы .» 02.11 ЦБ
• час истории «Минувших дней святая память» 02.11 ДБ
• информационный час «Россия. Родина. Единство» 02.11 Шихобаловск биб
• историко-патриотический вечер «Когда народ един -  

он не победим»
04.11 Косинская биб-ка

• информационный час «Россия единая» 03.11 Федоровская биб
• исторические хроники «Родина с сильным 

характером»
01.11 Симская биб-ка

• историко-познавательный час «Отечеством горжусь» 03.11 Чековская биб-ка
■ Уроки гражданственности, историко-познаватель-ные турниры, часы истории, 
литературные вечера и вечера памяти:

-  к  Дню России (12 июня) -
• урок гражданственности « «Россия - ты моя на

веки!»
• познавательный час «Отечество мое -  Россия»
• обзор книжной выставки «Я люблю тебя, Россия!»
• обзор книжной выставки «Этой силе имя есть -  

Россия!»
• историческая мозаика «Берегите Россию, нет России 

другой»
• тематический час «У моей России длинные косички. 

У моей России синие глаза»

08.06
08.06
09.06
07.06

08.06

09.06

08.06

ЦБ
ДБ
Шихобаловск биб 
Небыловская биб

Горкинская биб-ка

Симская биб-ка

Андреевская биб



• литературно-исторический урок «В слушайся в имя -  
«Россия!»

-  к Дню государственного флага (22 августа) -
• час историко-правовых знаний «Овеяны славою флаг 

наш и герб»
• урок патриотизма «Под флагом России»
• час истории «Герб и флаг: от Руси до России»
• беседа у книжной выставки «Белый, синий, красный 

цвет -  символ славы и побед»
• историческая викторина «Три цвета Родины моей»
• патриотический час «Флаг России -  гордость наша»
• обзор книжной выставки «Овеяны славою флаг наш 

и герб»

22.08

22.08
22.08
22.08

21.08
22.08
20.08

ЦБ

ДБ
Опольевская биб- 
ка
Симская биб-ка

Шипиловская биб 
Энтузиастская биб 
Андреевская биб

-  к Дню Конституции (12 декабря) -
• урок гражданственности «Главная книга страны» 12.12 ЦБ
• познавательный час «Главная книга страны» ДБ
• слайд-программа «Все мы с детства знать должны Шихобаловск биб

основной закон страны»
• час информации «По страницам Конституции Симская биб-ка

России»
• тематический час «Есть день в истории России» Небыловская биб

■ Продолжить работу по программам историко-
патриотического направления:
«Г ерои земли Русской» 1-4 кв. Симская биб-ка
«Россия -  Родина моя» ЦБ
«История Отечества» Шипиловск биб-ка
«Весточка» Сосновоборск биб



Краеведение.
«Знание родного края -

наша сила и величие Родины»
Ф.А. Щербина

Традиционными задачами библиотечного краеведения остаются сбор материалов и 
информирование земляков об истории, современном состоянии и перспективах развития 
нашего города и района, развитие у читателей интереса к родному краю, воспитание любви и 
бережного отношения к своей малой родине, организация и проведение встреч с интересными 
людьми, знакомство с творчеством писателей и поэтов родного края. С целью популяризации 
краеведческих знаний среди пользователей необходимо содействовать максимально полному 
раскрытию и использованию фондов краеведческих и местных изданий.

Краеведческую работу планируется вести по нескольким направлениям:
Содержание работы Срок

проведения
Ответственный

■ Одно из направлений работы будет связано с 
подготовкой и проведением мероприятий, 
посвященных знаменательным и юбилейным датам, 
связанным с историей Владимирского края и Юрьев- 
Польского района -  240 лет со времени образования 
Владимирской губернии, 50 лет со дня гибели Ю.А. 
Гагарина, 200 лет со времени начала огородничества 
купцов Муравкиных и др. Библиотеки планируют 
оформить книжные выставки, провести циклы 
краеведческих часов, уроки истории, слайд-беседы: 
«Моей земли история живая»
«Юрьев-Польская земля: век нынешний и век 
минувший»
«Память о земляках жива»
«Край мой славен именами»
«Здесь край моих отцов и дедов»

1-4 кв. ДБ
Шипиловск биб-ка

ЦБ
Косинская биб-ка 
Небыловск биб-ка

■ Воспитанию патриотизма, чувства гордости и 
личной причастности к судьбе малой Родины будут 
способствовать вечера памяти, уроки мужества, часы 
истории, встречи двух поколений, посвященные 
выдающимся землякам и односельчанам:
«Помнить, чтобы жить»
«Нам не забыть подвиг земляков»
«Имена в истории района»
«Память нетленная. Земляки -  участники Великой 
Отечественной войны»
«Наши земляки на полях сражений»

1-4 кв. Беляницынск биб 
ДБ
Красносельск биб 
Энтузиастская биб

Федоровская биб

К 230-летию со дня рождения русского мореплавателя 
и флотоводца М.П. Лазарева:
«О героях былых времен»
«Наша история. Наши герои»
«Твои герои, земля Владимирская»

1-4 кв.
Красносельск биб 
Горкинская биб-ка 
ЦБ
Шихобаловск биб

Важные исторические события, общегосударственные 
праздники также найдут отражение в мероприятиях 
библиотек:

1-4 кв.



- К 95-летию со дня рождения А.М. Патрикеева, 
уроженца Юрьев-Польского района, повторившего 
подвиг Н. Гастелло: ЦБ
«Наши земляки -  наша гордость» 
«И память возвращает нас в войну»

1-4 кв.

Подолецкая биб-ка

- К Дню Героев Отечества: Симская биб-ка
«Эти люди -  наши земляки» 
«Имена героев на карте города»

1-4 кв.

ДБ

- К Единому Дню краеведения «С любовью к 
Отечеству»: Краснозаречен биб
«Ты полюби ту землю, где живешь» Авдотьинская биб
«Край родной -  знакомый и загадочный» Симская биб-ка
«Здесь, на Юрьевской земле, хорошо тебе и мне» 
«С малой родины моей начинается Россия»

1-4 кв.

Подолецкая биб-ка

■ Знакомить с историей и современной жизнью нашего 
города, района и области, развивать познавательные 
интересы читателей будут экскурсии в прошлое,
краеведческие викторины, слайд-путешествия, циклы 
уроков истории: Сосновоборск биб
«Знай и люби родное село» ДБ
«Люби и знай свой родной край» Городищенск биб
«История села в истории людей» Горкинская биб-ка
«Древние святыни города Юрьев-Польского» 
«Мое село, моя судьба»

Красносельск биб

■ Очень важно, чтобы пользователи библиотек
помнили о своих истоках, преемственности поколений, 
о неразрывной связи времен. Активизации поисковой 
и исследовательской работы призваны содействовать 
вечера-воспоминания, эстафеты поколений,
краеведческие экспозиции, экскурсии по памятным
местам села:
«Ты всех краев дороже мне» 1-4 кв. Небыловск биб-ка
«Мой край родной, всегда ты сердцу дорог» Энтузиастск биб-ка
«Нет в мире нашем села краше» Красносельск биб
«Золотые страницы родного села» Шихобаловск биб
«О чем писала районная газета 50, 40, 30 лет назад» ЦБ
■ Одним из важнейших направлений краеведческой 
деятельности является формирование экологической 
культуры населения Юрьев-Польского района на 
основе местного материала. Экологические часы, 
эколого-краеведческие игры, дни почемучек, уроки 
открытий позволят вовлечь читателей в совместную 
деятельность:
«Места родные, заповедные» 1-4 кв. Симская биб-ка
«Экологическое досье Юрьев-Польского» ЦБ
«Мир за моим окном» ДБ
«От чистого села к зеленой планете» Андреевская биб
■ Приобщению читателей к литературному
наследию края помогут циклы литературных часов, 
посвященные юбилеям писателей-земляков,



литературно-музыкальные вечера, вечера поэзии, 
встречи с местными писателями и поэтами:
«История России в книгах владимирских писателей» 
«Край родной в стихах и прозе»
«Литературными тропами Юрьев-Польского»
«Поэты моего села»
- к юбилеям владимирских писателей
«Штрихи к портрету писателя» (Ю.Н. Синицын) 
«Дорога к чтению с писателем В.А. Светозаровым» 
«Свидание с талантом» (Т.П. Дмитриев)

1-4 кв. Чековская биб-ка 
Подолецкая биб-ка 
Опольевская биб 
Красносельск биб

Красносельск биб 
Федоровская биб
ЦБ

■ Вызвать интерес к самопознанию, самоизучению 
традиций малой родины помогут конкурсы детских 
рисунков, выставки-вернисажи, фотовыставки, 
посиделки:
«Знакомьтесь: таланты родного края»
«Каким я вижу свое село»
«Малая «Третьяковка» Юрьев-Польского»
«Старинный храм земли родной»

1-4 кв. Авдотьинская биб 
Подолецкая биб-ка 
ДБ 
ЦБ

■ С целью объединения различных групп населения 
(педагоги, сельская администрация, пенсионеры, дети и 
родители) библиотекам принимать участие в Днях села, 
Вахтах памяти, сельских юбилейных мероприятиях:
«С малой родины моей начинается Россия»
«Посмотри, как хорош, край, в котором ты живешь» 
«Для будущего память нам дана»

1-4 кв. Спасская биб-ка 
Косинская биб-ка 
Симская биб-ка

■ Продолжить работу по программам: 
«Обретение малой Родины» 
«Литературная провинция»

1-4 кв. Симская биб-ка 
Небыловск биб-ка

■ Продолжить работу клуба краеведческого 
направления «Наши истоки».

1-4 кв. Симская биб-ка



Духовно-нравственное направление. Милосердие.
• •  ^

С целью возрождения и развития нравственных и 
духовных приоритетов, пропаганды, особенно среди подрастающего 
поколения, морально-этических категорий, оформить выставки, организовать и провести 
следующие мероприятия:________________________________________________________________

Содержание работы Срок Ответственный
проведения

■ Продолжить работу клубов:
. для детей и подростков «Лучик» 1-4 кв. Красносельск биб
. для детей «Лучик» Федоровская биб
. для членов РО ВОИ - «Лира» ЦБ

«Говорящая книга» ЦБ
«В кругу друзей» ЦБ

• для читателей пенсионного возраста -  
«Хозяюшка» Красносельск биб
«Собеседник» Шихобаловск биб
«Сударушка» Сосновоборск биб

■ Продолжить работу в рамках программ:
• целевая программа «Мир равных возможностей» 

для людей с ограниченными возможностями 
здоровья;

1-4 кв. ЦБ

• духовно-нравственного направления «Свет, 
который в тебе» Опольевская биб-ка

■ Принять участие в работе народного 
университета «третьего возраста» на базе ОГУ 
«Комплексный центр социального обслуживания 
населения Юрьев-Польского района» с целью

1-4 кв. ЦБ

преодоления социальной изоляции, установления 
новых контактов и получения знаний пожилыми 
людьми. Центральная библиотека ведет 
краеведческий факультет.
■ Продолжить работу:
— с местными Домами милосердия 1-4 кв. Небыловская биб 

Симская биб
— с районным отделением Общероссийской

общественной организации «Союз пенсионеров 
России»

1-4 кв. ЦБ

■ Оформить книжно-иллюстративные выставки, организовать мероприят ия:
— к Дню православной книги (14 марта) -
• литературно-духовный час «Мудрость духовных 

книг»
• обзор книжной выставки «Мир православной книги»
• урок полезного чтения «Книги -  лучшие друзья 

моей души»
• тематический час «Православные истины»
• час общения «Через книгу к истокам православия»
• час православной культуры «Через книгу к добру и 

свету»
• обзор книжной выставки «Православные книги для 

всей семьи»

14.03 ЦБ

13.03 Шихобаловск биб
13.03 Горкинская биб-ка

14.03 Симская биб-ка
14.03 Городищенская биб
14.03 Сосновоборск биб

13.03 Спасская биб-ка



■ к 8 М арта -
• литературный час «Имя тебе -  женщина!» 07.03 ЦБ
• литературная гостиная «Материнские руки» 06.03 ДБ
• обзор книжной выставки «Женщина в истории 
России»

05.03 Небыловская биб

• литературный час «Имя женщины» 07.03 Шихобаловск биб
■ к  Международному дню защ иты  детей (1 июня) -
• вернисаж детского рисунка «Мы выбираем МИР!»
• акция «Время читать!»
• игровая программа «Там, где творятся чудеса»
• обзор выставки-подсказки «Родителям о детях»
• игра-викторина «Турнир эрудитов»
• игровая программа «Солнечный круг»
• конкурсно-игровая программа «Мир детства полон

01.06 ДБ
ЦБ
Горкинская биб-ка 
Симская биб-ка 
Чековская биб-ка 
Городищенская биб 
Подолецкая биб-ка

красок ярких»
• игровая программа «Ах, эта дивная пора!» Энтузиастская биб

■ к  Международному дню пожилых людей (1
октября) -

• вечер-настроение «Морщинки как лучики солнца» 01.10 ЦБ
• литературно-музыкальный час «От всей души с 

поклоном и любовью»
01.10 Опольевская биб-ка

• вечер-встреча «Молодую душу старость не застанет» 02.10 Шихобаловск биб
• вечер-признание «Какие ваши годы» 01.10 Горкинская биб-ка

• вечер-встреча «Осень нашей жизни» 01.10 Красносельск биб

• час доброго общения «Пожилой человек мудро 
прожил свой век»

• вечер-встреча «Удивительный возраст»

02.10 Симская биб-ка
02.10
02.10

Городищенская биб 
Подолецкая биб-ка• вечер отдыха «Вальс листопада»

■ к  Международному дню толерантности (16
ноября) -

• беседа «Согласие сегодня -  мир навсегда» 16.11 ЦБ
• тематический час «Толерантность -  дорога к миру» Небыловская биб
• урок-дискуссия «Все мы разные, все мы равные» Опольевская биб
• беседа «Искусство жить вместе» Косинская биб-ка

• вечер-встреча «Библиотека -  территория 
толерантности»

Федоровская биб

■ Организовать цикл духовно-нравственных бесед
для детей и юношества:

• урок нравственности «Милосердие -  отклик души» 13.12 ЦБ
• беседа «Знай вражде и дружбе цену» 10.10 ДБ
• урок православной культуры «Что есть «любовь»?» 09.07 Федоровская биб
• урок русского языка «За чистоту родного языка» 24.03 Симская биб-ка

• беседа-диалог «Что есть «доброта»?» 16.11 Городищенская биб

• экскурс в историю православных праздников 
«Традиции живая нить» 14.08 Подолецкая биб-ка

• тематический час к Международному дню родного 
языка «Великий, могучий - НАШ »

• беседа-диалог «Сохрани в себе «человека» 21.02
20.07

Андреевская биб-ка 
Симская биб-ка



Экологическое направление.

«Мы имеем один экземпляр Вселенной, ^
и не можем над ним экспериментировать».

В. Г. Гинзбург

С целью приобщения читателей к прекрасному миру живой природы, воспитания 
бережного отношения к ней, а также привлечения внимания к экологическим проблемам и 
вопросам охраны природы планировать деятельность библиотек ЦБС согласно следующим 
разделам:

Содержание работы Срок
проведения

Ответственный

■ Продолжить работу:
. клубов экологического направления: 

«Муравейник»
«Родничок»
«Теремок»

1-4 кв. Опольевская биб-ка 
Подолецкая биб-ка 
Чековская биб-ка

■ Продолжить работу в рамках программ: 
«Будь природе другом»
«В мир природы через книгу»
«Зеленая планета»
«Круиз с профессором Читайкиным».

1-4 кв. Подолецкая биб-ка 
Симская биб-ка 
Красносельск биб 
Горкинская биб-ка

■ Оформить книжные выставки, провести беседы, 
обзоры, информационно-познавательные часы, Уроки 
творчества, эко-уроки и эко-часы, Часы интересных 
сообщений, викторины, конкурсы к ЭКО-датам:
-  День заповедников и национальных парков (11 

января)-
• эко-диалог «Сохраним жизнь на земле»
• турнир знатоков родной природы «Лесные сюрпризы»
• час экологии «Бульвар родной природы»
• урок экологии «Тайны живой природы»

10.01
11.01
11.01
12.01

ЦБ
Опольевская биб-ка 
Андреевская биб-ка 
Небыловская биб

-  Международный день птиц (1 апреля) -
• экологический урок «Без птиц мертва природа»
• зоовыставка «Соловьиный праздник»
• экологический урок «В гости к пернатым друзьям»
• выставка-викторина «Посмотри вокруг и удивись»
• интерактивная зоовыставка «Лесные гости»
• экологический праздник «Птичьему пению внимаем с 

волнением»
• познавательно-игровая программа «Их стихия -  небо»

04.04
02.04
03.04
03.04
02.04

02.04
03.04

ЦБ
ДБ
Шихобаловск биб 
Федоровская биб 
Красносельск биб

Подолецкая биб-ка 
Подолецкая биб-ка

-  Всемирный день Земли (22 апреля) -
• информационно-познавательный час «Эта земля твоя и 

моя»
• обзор книжной выставки «Живая душа природы»
• экологический урок-игра «Это Земля твоя и моя»
• познавательный эко-круиз «Земля не прощает ошибок»
• беседа «В гармонии с природой»
• обзор выставки-рецепт «Природа -  лучший лекарь»
• урок-призыв «Знай, береги, защищай»

13.04

16.04
21.04
25.04
24.04
25.04
25.04

ЦБ

Небыловск биб-ка 
Подолецкая биб-ка 
Энтузиастская биб 
Симская биб-ка 
Федоровская биб 
Красносельск биб

-  Всемирный День окружающей среды (5 июня) -



• экологическая игра-викторина «Путешествие в зеленую 18.06 ДБ
аптеку»

• час эко-знаний «Туристу об охране природы» 19.06 Авдотьинская биб
• беседа «Эколог -  профессия будущего» 19.06 Андреевская биб-ка
• экологическое домино «Дом под крышей голубой» 20.06 Федоровская биб

-  Всемирный день водных ресурсов (22 марта) -
• информ-сообщение «Вода -  чудесный дар природы» 22.03 Сосновоборск биб
• экологический урок «Живительная сила воды» 22.03 Симская биб-ка
• познавательный час «H2O в основе всего» 21.03 Городищенская биб

• информационный час «Вода -  это жизнь» 19.03 Авдотьинская биб

-  Всемирный день защ иты  ж ивотных (4 октября) -
• познавательно-нравственный час «О братьях наших 19.10 ДБ

меньших»
• игра-воображение «Лесная книга жалоб» 10.10 Опольевская биб-ка
• обзор книжной выставки «И дикие и домашние все

такие важные» 16.10 Шихобаловск биб
• урок нравственности «Четыре с хвостиком» 15.10 Чековская биб-ка

• час интересной информации «Четвероногим за верность 17.10 Андреевская биб-ка

и преданность»
■ С целью развитие гражданской активности
населения и вовлечение граждан в решение экологических
проблем района организовать мероприятия:
• Акция «Покормите птиц зимой» 26.01 Шихобаловск биб
• Акция по озеленению села «Цветущее село» 19.05 Подолецкая биб-ка
• занимательная эко-экскурсия «Живи родник» 15.09 Подолецкая биб-ка
• День эко-знаний «Через книгу в мир природы» 19.08 Небыловская биб

• Эко-вернисаж «Природа глазами художников» 21.08 Опольевская биб-ка

Работа с семьей.

«...Без семьи нет нации, нет России». У
И.С. Глазунов V

Работа с семьей в течение 2018 года будет осуществляться в соответствии с 
муниципальными программами и постановлениями. Библиотечные мероприятия будут 
направлены на укрепление авторитета семьи в обществе, совершенствования культуры 
семейных отношений, возрождения традиций семейного чтения, а также создания условий для 
проведения интеллектуального досуга семей, полноценного творческого общения детей и 
взрослых.

Содержание работы Срок
проведения

О тветственный

■ Организовать мероприятия в рамках Постановления администрации МО Юрьев- 
Польский район № 121 от 22.01.2016г. «Об утверждении Плана мероприятий по реализации 
Концепции демографической политики на территории муниципального образования Юрьев- 
Польский район на 2016-2020 годы».
-  В рамках программы организовать 
информационные часы, лектории для учащихся 
образовательных учреждений по разъяснению семейного 
законодательства:
• правовая познавательная викторина «Путешествие по 

семейному законодательству» ЦБ



Небыловская биб 
Шихобаловск биб

• урок семейного права «Азбука семейного права»
• информационный час «По лабиринтам семейного 

права»
• урок права «Семья и семейные ценности»
• обзор книжной выставки «Под семейным зонтиком»

-  Оформить книжные выставки, организовать 
мероприятия:

-  к  Дню семьи (15 мая) -
• вечер-настроение «Чудесный сплав любви и уваженья»
• вернисаж семейного рисунка «Я и моя семья»
• Акция «Всей семьей в библиотеку»
• час общения «Семейные встречи»
• семейный вечер «И пусть не рвется связь времен и 

поколений»
• вечер отдыха «Моя дружная семья»
• вечер доброго общения «Доброго вечера! Приятного 

общения!»
• бенефис читающих семей «С книгой по жизни»
• вечер-встреча «Тепло семейного очага»

-  к  Дню семьи, любви и верности (8 июля) -
• урок нравственности «Семьи мы празднуем величие»
• обзор книжной выставки «Мир любви, мир семьи»
• беседа у книжной выставки «Любовь и верность -  два 

крыла»
• игра-поиск «Мое семейное дерево»
• тематический час «Крепка семья -  крепка держава»
• познавательный час «Покровители семейного счастья»
• беседа у книжной выставки «Любовь святая и земная»
• литературно-музыкальная гостиная «Семья, согретая 

любовью всегда надежна и крепка»
• литературная олимпиада «Мама, папа, я -  дружная

семья»______________________________________________
-  к  Дню матери (26 ноября) -

• вечер-настроение «И это все о ней...»
• конкурс детского рисунка «Милой мамочки портрет»
• громкое чтение «Пусть всегда будет мама!»
• литературно-нравственный час «За все спасибо, мама!»
• вернисаж детского рисунка «Ты одна такая»
• тематический час «Самый близкий и родной человек»
• музыкально-поэтическая программа «Милая, родная, 

мамочка моя!»
• час общения «Поговори со мною мама»
• литературно-музыкальная программа «Самая 

прекрасная из женщин, женщина с ребенком на руках»
-  Продолжить работу клуба «Семейный очаг»

Симская биб-ка 
Опольевская биб-ка

15.05 ЦБ
12.05 ДБ
15.05 Опольевская биб-ка
15.05 Шихобаловск биб

15.05 Небыловская биб
15.05 Красносельск биб

14.05 Сосновоборск биб

15.05 Подолецкая биб-ка
15.05 Энтузиастская биб

05.07 ДБ
06.07 Шихобаловск биб
03.07 Небыловская биб

05.07 Небыловская биб
07.07 Горкинская биб-ка
06.07 Красносельска биб
07.07 Симская биб-ка

07.07 Авдотьинская биб

07.07 Спасская биб-ка

23.11 ЦБ
01.11-25.11 ДБ
28.11 Шихобаловск биб
22.11 Небыловская биб
28.11 Красносельск биб
23.11 Городищенск биб

24.11 Подолецкая биб-ка
29.11 Энтузиастская биб

23.11 Андреевская биб-ка

1-4 кв. Андреевская биб-ка



Правовое просвещение. ^ Ы г и

- i s M m
«Право -  это все то, что истинно и справедливо».

Виктор Гюго 1

С целью обеспечения свободного доступа к информации, повышения уровня правовой 
культуры и юридической грамотности граждан, воспитания гражданской ответственности 
осуществлять работу библиотек ЦБС по данному направлению следующим образом:

Содержание работы Срок
проведения

Ответственный

■ Продолжить работу Центров правовой и 
муниципальной информации.

1-4 кв. ЦБ
Небыловская биб 
Опольевская биб-ка 
Симская биб-ка 
Шихобаловск. биб 
Косинская биб-ка

■ Продолжить работу Центра нравственно-правовой 
культуры подростков.

1-3 кв. ДБ

■ Оказывать содействие в формировании и организации 
работы лекторского актива районного отделения 
Общества «Знание России».

1-4 кв. ЦБ

■ Продолжить работу по реализации долгосрочных 
целевых программ:
«Право. Нравственность. Гражданство»
«В мире права и закона».

1-4 кв. ДБ
ЦБ

■ Реализовать в дни летних каникул краткосрочную 
программу «Ориентир» для детей и подростков.

2-3 кв. ДБ

■ Продолжить работу клуба правового направления 
«Подросток».

1-4 кв. Городищенск. биб

■ В рамках избирательной кампании 2018 года (выборы 
Президента РФ) с целью повышения правовой культуры 
избирателей оформить книжные выставки, 
информационные стенды, Уголки избирателя, 
организовать и провести обзоры и беседы:
• обзор выставки-призыв «Завтрашний день выбираем 

вместе»
• обзор выставки-дискуссии «В центре внимания -  

выборы»
• беседа «Правильный выбор -  общий успех»
• обзор книжно-иллюстративной выставки «За будущее 

голосуем вместе»
• обзор выставки-беседы «Читай, думай, выбирай!»
• час молодого избирателя «Нам жить! Нам выбирать!»
• урок избирательного права «Будущее строится сегодня»
• беседа у книжной выставки «Выбери судьбу России»
• обзор выставки-призыв «Голосуй за Россию»
• информационный час «Навстречу выборам»
• правовой ликбез «Что я знаю о избирательном праве?»
• правовой час «Я выбираю Президента!»

28.02

13.03

06.03

14.02
02.02 
05.03 
16.02
09.02
30.02
28.02
02.03
03.03

ЦБ

Опольевская биб-ка 

Косинская биб-ка

Горкинская биб-ка 
Симская биб-ка 
Городищенск биб 
Небыловская биб 
Подолецкая биб-ка 
Спасская биб-ка 
Энтузиастская биб 
Андреевская биб-ка 
Федоровская биб



■ Организовать работу библиотек ЦБС в рамках муниципальной программы 
администрации МО Юрьев-Польский район «Обеспечение общественного порядка и 
профилактики правонарушений на территории МО Юрьев-Польский район на 2017 -2020 
годы»:
-Принять участие в заседаниях КДН и ЗП
администрации МО Юрьев-Польский район с целью 
повышения эффективности работы по профилактике 
правонарушений среди несовершеннолетних.

1-4 кв. ЦБ

-Вести учет несовершеннолетних читателей библиотек, 
стоящих на учете в КДН и ЗП.

1-4 кв. ЦБ, биб-ки района

-Принять участие в межведомственной 
профилактической операции «Подросток» (согласно 
особому Плану мероприятий).

15.05-30.09 ЦБ, биб-ки района

-Принять участие в межрегиональных и областных 
конференциях по вопросам повышения правовой 
культуры и профилактики правонарушений среди 
молодежи.

1-4 кв. ЦБ, биб-ки района

-Принять участие в областных семинарах по
проблемам толерантности и профилактике экстремизма в 
молодежной среде.

1-4 кв. ЦБ, биб-ки района

-  Принять участие в муниципальной Правовой школе
администрации МО Юрьев-Польский район по 
профилактике молодежного экстремизма и терроризма
(согласно особому Плану мероприятий).

1-4 кв. ЦБ, биб-ки района

-Оформить книжно-иллюстративные выставки, 
организовать и провести уроки мира, тематические часы, 
уроки гражданственности, выставки рисунков, 
посвященные Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом (3 сентября):
• обзор книжной выставки «Террор без расписания»
• урок гражданственности «Мир без террора»
• информационно-познавательной час «Как не стать 

жертвой теракта»
• урок безопасности «Календарем отмечен этот день»
• обзор книжно-иллюстративной выставки «Терроризм - 

угроза XXI века»
• обзор выставки-призыв «Всем обществом против 

террора»

03.09
04.09

03.09
04.09
04.09

04.09

ЦБ
ДБ

Шихобаловск биб 
Небыловская биб 
Красносельск биб

Симская биб-ка

-Оформить книжные выставки, организовать и провести 
тематические часы, уроки гражданственности, 
толерантности и доброты к Международному дню 
толерантности (16 ноября):
• информационно-нравственный час «Здесь, на 

Юрьевской земле, хорошо тебе и мне!»
• беседа «Толерантность -  дорога добра»
• беседа «Мы все такие разные»
• час доброго общения «Разрешите руку вам пожать»
• обзор книжной выставки «Давай говорить на одном 

языке»
• урок нравственности «Искусство жить вместе»

16.11

16.11
15.11
16.11

15.11
16.11

Симская биб-ка

Чековская биб-ка 
Шипиловская биб 
Энтузиастская биб

Красносельск биб 
Федоровская биб



В  рамках Постановления администрации МО Юрьев-Польский район «О комплексе мер 
по повышению правовой культуры населения Юрьев-Польский района на 2016 -2019 годы»:
-  Оформить книжные выставки, провести 
тематические часы, вечера вопросов и ответов, игры, 
викторины к следующим правовым датам:
■ к Международному дню прав человека (10 декабря) - 
правовая эстафета «Знания -  мое богатство» 
урок права «Тебя защищает Российский закон» 
информационный час «Я гражданин своей страны, а это 
значит...»
беседа «Право есть у каждого»
урок правоведения «Свои права хочу я знать»

06.12
07.12
10.12

10.12
10.12

ЦБ
Шихобаловск биб 
Опольевская биб-ка

Шипиловская биб 
Красносельск биб

■ к Всемирному дню прав ребенка (20 ноября) -
20.11 ДБчас занимательного правоведения «Имею право знать»

беседа «Дети - граждане России» 20.11 Подолецкая биб-ка
игра-беседа «Аукцион знатоков права» 20.11 Горкинская биб-ка
правовой час «О праве ребенка на честь и достоинство» 21.11 Федоровская биб
урок-размышление «Книжные герои детям о правах» 21.11 Авдотьинская биб

Организовать работу в рамках План мероприятий 
противодействию коррупции на 2018-2020г.г.:

МО Юрьев-Польский район по

Оформить книжно-иллюстративные тематические
выставки, книжные внутриполочные выставки, 
информационные уголки и стенды к Международному 
дню борьбы с коррупцией (9 декабря):
«Российское законодательство против коррупции» 05.12 ЦБ
«Что такое хорошо и что такое плохо?» 06.12 Небыловская биб
«STOP. Коррупция» 07.12 Опольевская биб-ка
«Коррупции объявлена война!» 07.12 Симская биб-ка

Здоровый образ жизни.

«Когда нет здоровья, молчит мудрость, 
не может расцвести искусство, 

не играют силы, бесполезно богатство 
и бессилен разум»

Геродот

С целью формирования у населения, особенно подрастающего поколения, ценностного 
отношения к здоровью, воспитания потребности в здоровом образе жизни осуществлять 
работу библиотек ЦБС в 2018 году по следующим направлениям:

-  организация и проведение просветительских мероприятий, рассказывающих о вреде 
табакокурения, алкоголизма, наркомании и злоупотреблении психотропными веществами;

-  содействие формированию у подростков негативного отношения к бесполезному и
губительному времяпрепровождению, чувства ответственности за свою судьбу и свои 
поступки. Организация досуга несовершеннолетних в целях профилактики вредных 
привычек.__________________________________________ _____________ ___________________

Содержание работы Срок Ответственный
проведения

■ Организовать работу по выполнению Постановления администрации МО Юрьев- 
Польский район от 21.10.2016г. №1243 «Об утверждении муниципальной программы 
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту на территории МО Юрьев-Польский район 2017-2020 годы»:



Согласно Плану мероприятий оформить книжно
иллюстративные выставки, организовать мероприятия:
-  к Всемирному дню здоровья (7 апреля) -

• час вопросов и ответов «Осторожно, вредные 04.04 ДБ
привычки!»

• урок здоровья «И долог будет пусть твой век» 06.04 ЦБ
• час полезной информации «Просто скажи жизни: 

«ДА»
06.04 Опольевская биб 

Косинская биб-ка• беседа «Как жить сегодня, чтоб увидеть завтра» 07.04

• урок здоровья «Это знают все вокруг, что здоровье 
лучший друг» 07.04 Шихобаловск биб

• информационный час «С физкультурой мы дружны -  
нам болезни не страшны» 03.04 Небыловская биб

• обзор книжной выставки «Быть здоровым -  это 
стильно!» 02.04 Небыловская биб

• тематический час «Быть здоровым должен каждый!»
• день здоровья в библиотеке «Будь здоров без

06.04 Горкинская биб-ка

докторов» 07.04 Федоровская биб
• урок-игра «В путь-дорогу собирайся, за здоровьем 

отправляйся!»
06.04 Красносельск биб

• урок здоровья для больших и маленьких «Быть 07.04 Сосновоборска биб
здоровым, красивым, успешным»

• день здоровья «Мы говорим здоровью «ДА» 07.04 Симская биб-ка
• экспресс-урок «Живи настоящим -  думай о будущем» 07.04 Подолецкая биб-ка
-  к Международному дню борьбы с наркоманией (26

июня) -
• час откровенного разговора «Фальшивый рай» 26.06 ЦБ
• шок-урок «Человеком тоже был сначала. Тенью 26.06 ДБ

человека стал потом»
• обзор книжной выставки «Цена зависимости -  жизнь» 26.06 Шихобаловск биб
• профилактический час «Жизнь стоит того, чтобы 20.06 Небыловская биб

жить!»
• информационный час «Как не стать жертвой 26.06 Небыловская биб

наркомании»
23.06 Косинская биб-ка• вернисаж детского рисунка «Мир без наркотиков»

• блиц опрос «Что я знаю о наркомании!?»
• день полезной информации «Моё здоровье в моих

23.06
26.06

Горкинская биб-ка 
Симская биб-ка

руках»
• урок здоровья «Что имеем, сохраним...»

27.06 Городищенская биб

• игра-размышление «Жизнь прекрасна -  не рискуй 
напрасно!»

26.06 Подолецкая биб-ка

-  к Всемирному дню борьбы со СПИДом (1 декабря)
• час откровенного разговора «Зловещая тень над 29.11 ЦБ

миром»
• шок-урок «СПИД без грима» 30.11 Косинская биб-ка
• обзор книжной выставки «Молодежи о ВИЧ -  

инфекции»
01.12 Горкинская биб-ка

-  Принять участие в месячниках по борьбе с с 10 мая по 25 ЦБ, ДБ, библ-ки
наркоманией. мая и,

с 20 ноября по 
5 декабря

района



-Принять участие в семинарах-тренингах для детских 1- 4 кв. ЦБ, ДБ, библ-ки
библиотек по проблеме профилактики детской 
наркомании.

района

-Организовать издание буклетов, закладок по 1-4 кв. ЦБ, ДБ, библ-ки
пропаганде здорового образа жизни. района

■ Оформить книжные выставки, организовать 
мероприятия к Всемирному дню без табака (31 мая) -
■ час откровенного разговора «Г убительная мода» 29.05 ЦБ
• обзор выставки-предостережение «Чем опасен никотин» 29.05 ДБ
■ беседа-диалог «Если хочешь долго жить, сигареты брось 30.05 Опольевская биб
курить»
■ познавательный час «Коварная ловушка» 26.05 Шихобаловск биб

■ обзор книжно-иллюстративной выставки «Не дари свою 14.05 Небыловская биб

жизнь сигарете»
■ урок-профилактика «Табачная инквизиция»
■ вернисаж детского рисунка «За жизнь без сигарет!»

31.05
30.05

Горкинская биб-ка 
Федоровская биб

■ час полезных советов «Альтернатива вредным 31.05 Симская биб-капривычкам»
■ беседа у книжной выставки «Книги и газеты вместо

31.05 Чековская биб-ка

сигареты»
■ обзор выставки-совет «Здоровым быть -  полезная 

привычка»

31.05 Городищенская биб

■ Оформить книжно-иллюстративные выставки, 
провести мероприятия антиалкогольной 
направленности:

1-4 кв.

■ беседа «Алкоголизм -  путь к преступлению» ЦБ
■ час откровенного разговора «Пусть всегда будет Спасская биб-ка

завтра»
■ юношеский час «Вредным привычкам -  книжный Красносельск биб

заслон»
■ урок здоровья «Стиль жизни - здоровье» Косинская биб-ка

■ беседа-предупреждение «Здоровый образ жизни -  
альтернативы нет»

Беляницынск биб



Профориентация. Социализация личности.

7  J r  w
/с А; «Все мы не можем быть капитанами,

■J'Kj 5 *  ̂ кто-то должен быть и матросом.
£ А ТЫ Для всех найдется работа на корабле жизни,

« р   ̂ > только найди свое дело».
, Дуглас Мэлл

Работа по профориентации в библиотеках ведется по трем основным направлениям: 
профессиональное информирование - предоставление информации о различных профессиях, 
путях их получения; профессиональное консультирование - помощь юношеству в выборе 
профессии с учетом индивидуальных особенностей каждого; помощь в подготовке к 
вступительным экзаменам.

С целью обеспечения социальной адаптации подрастающего поколения, а также 
предоставления старшеклассникам и их родителям исчерпывающей информации об учебных 
заведениях, о современном состоянии рынка труда, о мире профессий оформить книжные 
выставки, организовать и провести мероприятия:

Содержание работы Срок
проведения

Ответственный

■ Для школьников и родителей из цикла
«Информационный перекресток»:

ЦБ. диспут «Мы советуем -  ты выбираешь» 21.03
. обзор выставки-рекомендации «Рынок диктует 20.04 ЦБ

профессии»
13.03 Шихобаловск биб

. обзор выставки-совет «Молодежь и профессии на
рынке труда»

18.05 Небыловская биб
. обзор книжно-иллюстративной выставки «Выбор

профессии -  выбор пути»
16.10. профориентационная игра «В мире рабочих Небыловская биб

профессий»
28.07
04.05

. беседа-тест «Выбор сделай сам» Косинская биб-ка

. вечер вопросов и ответов «Куда пойти учиться»
18 09 Горкинская биб-ка

. деловая игра «Профиленд» 22.01 Федоровская биб

. обзор выставки-рекомендации «Ориентир» 14 03 Красносельск биб

. профибум «Думай. Выбирай» 11.05 Красносельск биб

. тематический час «В поисках призвания» 19.10 Симская биб-ка

. информационный обзор «От мечты к реальности» Симская биб-ка

■ для будущих абитуриентов из цикла
«Время перемен»:

• обзор книжной выставки «Справочное бюро
абитуриента» 25.04 ЦБ

• беседа-тренинг «Как не бояться перемен» 09.02 Горкинская биб-ка
• обзор выставки-диалог «Дорога в будущее» 30.04 Шипиловская биб
• обзор выставки-консультации «Абитуриент: 03.03 Подолецкая биб-ка

траектория полета»
Шипиловская биб• информационный час «Учебные заведения области 12.04

приглашают»
19.03 Энтузиастская биб• день информации «Образование -  твой капитал»

• турнир будущих абитуриентов «Окно в мир 04.07 Андреевская биб-ка

профессий»



■ Организовать помощь детям и подросткам, активно 
используя возможности сети Интернет.

Информацию представлять в виде книжно
иллюстративных выставок, буклетов, закладок, картотек: 
Информационные разделы:
«Я -  гражданин России» (права абитуриентов и 
студентов)
«Все о работе» (вакансии, резюме, аналитика) 
«Соискателю» (новости государственной политики в 
области труда и занятости)
«Профориентация: Кем стать?»

1-4 кв. ЦБ, ДБ,
Опольевская биб 
Симская биб-ка 
Небыловская биб 
Шихобаловск биб 
Косинская биб-ка

Эстетическое направление.

«Человек, которому чуждо или непонятно 
чувство прекрасного, несовершенен»

Б. Кустодиев

С целью приобщения читателей к миру искусства, помощи их личностному духовному 
росту, развитию художественного вкуса, воображения, творческого и интеллектуального 
потенциала оформить книжно-иллюстративные выставки и провести следующие 
мероприятия:___________________________________________________________________________

Содержание работы Срок
проведения

О тветственный

■ Оформить выставки, провести обзоры, беседы, 
тематические вечера, познавательно-развлекательные 
игры, беседы, заочные экскурсии:

-  к  Международному дню театра (27 марта) -
познавательный час «Прекрасное, - я твой служитель» 
информационно-познавательный час «Рассказы о театре» 
урок занимательной истории «У истоков русского театра» 
медиаурок «Удивительное перевоплощение» 
вечер-портрет «Мастера русской сцены»________________

-  к  Международному дню музеев (18 мая) - 
беседа «Хранители истории»
урок-путешествие «Музейный экспонат рассказывает...» 
медиаурок «Необыкновенные музеи мира» 
урок-практикум «О том, как монетка стала экспонатом»
■ Оформить книжные выставки, провести, беседы, уроки 
искусства, тематические вечера из цикла «В мире 
прекрасного» к  юбилейным датам 2018 года -
• урок искусства «Богатырь» русской живописи» к 170- 
летию со д. р. В. Васнецова
• цикл виртуальных экскурсий «Путешествуя по залам 
Третьяковки» к 125-летию со дня открытия
• беседа «Жизненная правда -  кистью художника» к 125- 
летию А. Пластова
• беседа «С купеческим размахом» к 140-летию со д.р. Б. 
Кустодиева
• беседа «Сказки в красках» к 170-летию со д.р. В. 
Васнецова

27.03
23.03
23.03
24.03
27.03

ЦБ
ДБ
Симская биб-ка 
Красносельск биб 
Андреевская биб-ка

16.05
17.05
17.05
18.05

ЦБ
Небыловская биб 
Красносельск биб 
Энтузиастская биб

16.05 ЦБ

25.10 ДБ

06.02 Опольевская биб-ка

13.03 Опольевская биб-ка

22.05 Опольевская биб-ка

05.04 Небыловская биб



• литературно-музыкальный час «Гений русской музыки 
-  С. Рахманинов» к 145-летию со д.р. композитора
• час искусства «Дар бесценный» к 165-летию со д.р. В. 
Сурикова
• обзор книжно-иллюстративной выставки 
«Калейдоскоп интересных судеб» (по творчеству А. 
Пластова, А. Бородина)

22.01

12.01

Федоровская биб 

Красносельск биб

■ С целью развития творческих способностей 
организовать работу клуба по интересам «Самоделкин». 1-4 кв. Энтузиастская биб

Справочно-библиографическое и информационное
обслуживание пользователей. ^  jjjtff

«Современный читатель находится перед Гималаями библиот ек в 
полож ении золотоискателя, которому надо отыскать крупинки золота в 
массе песка. И  отыскать эти крупинки золота помогает библиография».

С.И. Вавилов

Целью деятельности по справочно-библиографическому и информационному 
обслуживанию библиотеками системы будет являться полное и многоаспектное раскрытие 
библиотечных фондов для читателей и населения города и района посредством традиционных 
и новых библиографических технологий, услуг и сервисов. Охватывая информационно
библиографическим обслуживанием все слои населения, библиотеки ЦБС стремятся 
расширять систему справочных и информационных услуг для пользователей, внедрять лучшие 
инновационные методики работы. Приоритеты своей деятельности каждая библиотека 
определяет в соответствии с запросами населения в целом и своих читателей в частности.

Содержание работы Срок
проведения

Ответственный

■ Дальнейшее участие в проекте «Формирование 
единого информационного пространства Владимирской 
области», целью которого является создание 
библиотечной информационно-сервисной системы 
Владимирского региона:
-  увеличение объемов электронных ресурсов ЦБС путем 
создания собственных библиографических записей и их 
заимствования из электронных баз данных других 
библиотек;
-  аналитическая обработка периодических изданий с 
последующим занесением библиографических записей в 
электронную базу «Статьи».

1-4 кв. ЦБ

■ Работа со справочно - библиографическим 
аппаратом:

-  пополнение каталогов и картотек (аналитическое 
описание книг, газетных и журнальных статей);

-  редактирование каталогов и картотек;
-  формирование фонда выполненных справок.

1-4 кв. ЦБ, библиотеки 
района

■ Информационно -  библиографич-ое обслуживание:
систематическое информирование о новых поступлениях 
книг и периодики, пропаганда справочно
библиографического аппарата, привитие навыков 
пользования СБА посредством организации различных



выставок-просмотров, бесед-практикумов, выставок- 
презентаций:
«Открой свою книгу»
«Не теряй времени -  читай!»
«Встречаемся у книжной полки»
«Журналы и газеты в зеркале времени»
«Все расскажут нам газеты»

1-4 кв. ДБ
ЦБ
Федоровская биб 
Опольевская биб 
Авдотьинская биб

-  выпуск информ-дайджестов, информационных 
закладок, оформление пресс-выставок, выставок - 
викторин:

«По журнальным морям-океанам»
«Прочти, тебе понравится»
«Путешествие в мир журналов»
«Это интересно знать»
«Познакомьтесь -  новинка»

ДБ
ЦБ
Небыловская биб 
Красносельск биб 
Спасская биб-ка

-проведение Дней информации, Дней школы в 
библиотеке, Дней книг-юбиляров, Дней новых 
поступлений:

«Новинки книжной полки»
«Хобби -  это целый мир»
«Библиотека -  школе»
«О той земле, где ты родился»
«Листая страницы в твой юбилей»
«Во власти книг чудесных» и др.

Беляницынск биб 
ЦБ
Федоровская биб
ДБ
ДБ
Краснозареч биб-ка

Для активизации работы по воспитанию у читателей 
культуры чтения и обучению основам библиотечно -  
библиографических знаний оформлять в библиотеках 
выставки-рекомендации, проводить информины, циклы 
библиотечных уроков:
«В мир знаний через библиотеку»
«Палочка-выручалочка каталожная карточка»
«Как рождается книга»
«О книге и библиотеке»
«Главный спутник любознательных» и др.

1-4 кв. Опольевская биб-ка 
Краснозареч биб-ка 
Авдотьинская биб 
Сосновоборск биб 
Энтузиастск биб-ка

-  Организовывать экскурсии для школьников по 
библиотеке, проводить виртуальные путешествия, 
игровые программы, праздники посвящения в читатели: 
«Место встречи -  на пути между школой и домом» 
«Книжная Вселенная на полках нашей библиотеки» 
«Путешествие в страну Читалию»
«Твое величество -  библиотека»

1-4 кв.

Горкинская биб-ка 
Энтузиастск биб-ка 
Андреевская биб-ка 
Беляницынск биб



Работа клубов и любительских объединений.

«Мы должны думать о душе и духовной жизни нашей. У  
Мы должны общаться -  общение очищает».

Булат Окуджава

В течение года в библиотеках ЦБС будут действовать 26 клубов по интересам. Категория 
участников клубов: взрослые, в том числе пенсионеры и инвалиды, юношество, дети, для всех 
категорий пользователей. Направления работы клубов: продвижение чтения, эстетическое, 
краеведение, экология, право, духовно-нравственное, декоративно-прикладное, 
информационно-познавательное, семейное, организация досуга детского и взрослого 
населения. Мероприятия клубов организуются согласно особому Плану.

Наименование клуба
(любительского объединения)

Направление 
деятельности клуба

Ответственный

«Формула здоровья» досуг Авдотьинская биб
«Семейный очаг» семейное Андреевская биб-ка
«Домовенок» досуг Беляницынская биб
«Каравелла» информационно

познавательное
Горкинская биб-ка

«Подросток» правовое Городищенская биб
«Подружись с книгой» продв. чтения ДБ
«Клуб молодых талантов» досуг Косинская биб-ка
«В мире сказок» продв. чтения Краснозаречен биб
«Хозяюшка» досуг Красносельск биб
Театр сказки «Лучик» духовно-нравственное Красносельск биб

«Островок дружбы и добра» нравственно
познавательное

Небыловская биб

«Добрые встречи» досуг Небыловская биб
«Муравейник» экологическое Опольевская биб-ка
«Родничок» экологическое Подолецкая биб-ка
«Наши истоки» краеведческое Симская биб-ка
«Сударушка» досуг Сосновоборск биб
«Клуб веселых и находчивых» информационно

познавательное
Спасская биб-ка

«Лучик» духовно-нравственное Федоровская биб
«Лира» эстетическое ЦБ
«Этикет» эстетическое ЦБ
«Поэтический альбом» продв. чтения ЦБ
«Г оворящая книга» продв. чтения ЦБ
«Теремок» экологическое Чековская биб-ка
«Клуб юных шахматистов» досуг Шипиловская биб
«Собеседник» досуг Шихобаловск биб
«Самоделкин» декоративно

прикладное искусство
Энтузиастская биб



Работа библиотек в рамках программ и проектов.

«Книги просвещают душу...острятум и смягчают сердце».
У. Теккерей

В течение года в библиотеках ЦБС будут реализованы 20 
программ. Категория участников программных мероприятий - юношество, дети. Направления 
программных мероприятий: продвижение чтения, краеведение, историко-патриотическое, 
экология, право, духовно-нравственное, информационно-познавательное. Мероприятия в 
рамках программ организуются согласно особому Плану.

Наименование программы Направление
деятельности

Ответственный

«Вместе с книгой я расту» продвижение чтения Андреевская
библиотека

«Круиз с профессором Читайкиным» экологическое Горкинская
библиотека

«Лето, солнышко и книга» летняя краткосрочная 
программа 
продвижения чтения

Городищенская
библиотека

«Право. Нравственность. Гражданство» нравственно-правовое Детская библиотека
«Лето, книги, я -друзья!» летняя краткосрочная

познавательно-игровая
программа

Детская библиотека

«Ориентир» краткосрочная 
программа в рамках 
операции «Подросток»

Детская библиотека

«Откроем книгу вместе» продвижение чтения Красносельская
библиотека

«Литературная провинция» литературное
краеведение

Небыловская
библиотека

«Расти с книжкой, малыш!» продвижение чтения Небыловская
библиотека

«Свет, который в тебе» духовно-нравственное Опольевская
библиотека

«Будь природе другом» экологическое Подолецкая
библиотека

«Обретение малой Родины» краеведческое Симская библиотека
«Г ерои земли русской» историко

патриотическое
Симская библиотека

«Весточка» историко
патриотическое

Сосновоборская
библиотека

«Летнее путешествие с книгой» летняя краткосрочная 
программа 
продвижения чтения

Федоровская
библиотека

«Мир равных возможностей» культурно-досуговое Центральная
библиотека

«В мире права и закона» правовое Центральная
библиотека

«Россия -  Родина моя» историко
патриотическое

Центральная
библиотека

3»< # 'АЕ Ы Щ щ
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«Каникулы без скуки» летняя краткосрочная 
программа 
продвижения чтения

Чековская
библиотека

«История Отечества» историко- Шипиловская
патриотическое библиотека

«Вместе с книгой я расту» продвижение чтения Андреевская
библиотека

«Круиз с профессором Читайкиным» экологическое Горкинская
библиотека

«Лето, солнышко и книга» летняя краткосрочная Городищенская
программа 
продвижения чтения

библиотека

«Право. Нравственность. Гражданство» нравственно-правовое Детская библиотека
«Лето, книги, я -друзья!» летняя краткосрочная

познавательно-игровая
программа

Детская библиотека

«Ориентир» краткосрочная 
программа в рамках 
операции «Подросток»

Детская библиотека

IV. Формирование, использование, сохранность библиотечных фондов

«Во всех условиях нужно хранить то,
чем жив дух человеческий»

Н-Рерг, Ш Щ т
Содержание работы Срок

проведения
Ответственный

■ Мероприятия по формированию библиотечного фонда:
• оформление подписки на периодические 

издания;
• формирование заказа литературы (работа с 

каталогами, комплектование.ru);

май-октябрь 

весь период

ОК и О

• изучение интересов и читательского спроса с 
целью формирования библиотечных фондов 
структурных подразделений, удовлетворяющих 
запросы пользователей (работа с картотекой 
отказов);

• учет и техническая обработка документов. весь период
■ Мероприятия по сохранности библиотечного фонда:
• проверка библиотечных фондов библиотеками в 

соответствии с графиком: Спасская, 
Краснозареченская, Красносельская, Симская, 
Шихобаловская, Косинская, Федоровская 
библиотеки.

январь-август Члены комиссии: 
Рачкова С.И. 
Мельникова И.А. 
Майорова Л.Г. 
Шустова О.В. 
Пименова Е.Б.

• заседание комиссии по сохранности 
библиотечных фондов; октябрь Пименова Е.Б.

• сверка книг УБФ, инвентарных книг с книгами 
отдела комплектования; январь-март Пименова Е.Б.



• выборочная проверка сохранности книг, 
состоящих на особом учете хранения. раз в квартал Пименова Е.Б.

■ Использование библиотечного фонда:
• Работа с федеральным списком экстремистских 

материалов:
. обновление списка экстремистской литературы;

. сверка списка с учетным каталогом, электронным 
каталогом.

первая декада
каждого
месяца
последняя
декада каждого
квартала

Пурышева Е.С. 

Пименова Е.Б.

• Работа с актами по списанию литературы:
. изъятие карточек на выбывшую литературу из 

алфавитного, систематического, учетного 
каталогов;

. вычеркивание из инвентарных книг.

весь период ОК и О

• Редактирование электронного каталога. весь период Пименова Е.Б.
• Составление плана, отчета работы отдела. декабрь - январь Пименова Е.Б.



V. Организационно -  методическая работа

«Собраться вместе -  это начало,
Остаться вместе -  это прогресс,

Работать вместе -  это успех».
Генри Форд

В целях координации деятельности библиотек системы, обеспечения непрерывного 
образования, повышения квалификации сотрудников и улучшения качества обслуживания 
пользователей организовать работу методико-библиографического отдела следующим 
образом:________________________________________________________________________________
■ Задачи и основные направления организационно-методической деятельности:
■ координация деятельности библиотек системы, повышение квалификации кадров;
■ анализ состояния и развития отдельных библиотек и библиотечной сети в целом;
■ изучение, обобщение и внедрение передового опыта в практику работы библиотек;
■ поиск и внедрение инноваций, способствующих повышению эффективности и качества 

деятельности библиотек;
■ своевременное информирование библиотекарей о достижениях современной библиотечной 

теории и практики, обо всем новом, что появляется в библиотечном деле;
■ оказание практической помощи библиотекарям;
■ реклама и фандрайзинг;
■ издательская деятельность;
■ мемориальная деятельность.___________________________________________________________
■ Количественные показатели:

Количество семинаров (2 уровень) -  3; Количество обучающих занятий (1 уровень) -  6. 
Число выездов и посещений библиотек -  10 
Число методических разработок -  5
Число консультаций -  50, в том числе групповых -  10, индивидуальных -  40.____________

Содержание работы Срок
проведения

Ответственный

■ Помощь библиотекам в организации
обслуживания населения:

■ составить единый план библиотечного обслуживания; 1 кв. МБО
■ проанализировать работу клубов и любительских 

объединений; 1 кв.
■ проанализировать работу библиотек в рамках 

внутрибиблиотечных, районных и областных 1 кв.
программ;

■ координировать работу библиотек по совместным 
планам с ДОУ, школами, колледжами, Центром 1-4 кв.
социальной реабилитации подростков, РО ВОИ, 
Домами милосердия, находящимися в зоне 
обслуживания библиотек;

■ координировать работу библиотек в рамках работы 
правовой школы администрации МО Юрьев-Польский 
район; 1-4 кв.

■ оказывать методическую помощь библиотекарям в 
планировании и подготовке мероприятий в рамках 
областных и районных программ; 1-2 кв.

■ содействовать эффективному библиотечному 
обслуживанию детей в период школьных каникул;

1-4 кв.



• координировать работу библиотек во время 
реализации на территории района межведомственной 
комплексной операции «Подросток»;

• анализ цифровых показателей и анализ планов с целью 
оперативного принятия мер по устранению 
недостатков и контроля действующих направлений 
деятельности и ведущих тем;

• участие библиотек в областных, районных конкурсах,

2-3 кв.

1-4 кв.

1-4 кв.
программах;

• автоматизация деятельности библиотек; 1-4 кв.

• повышение компьютерной грамотности 
библиотекарей. 1-4 кв.

■ Помощь библиотекам в работе с читателями:
• содействовать продвижению наиболее интересных и 

востребованных на сегодняшний день форм 
обслуживания пользователей.

1-4 кв. МБО

• с целью повышение качества и доступности услуг для 
читателей проводить анкетирование 
«Удовлетворенность качеством и доступностью 
предоставления услуг библиотекой».

1-4 кв. МБО

■ Помощь в комплектовании, изучении, организации и 
использовании книжных фондов:
О рганизоват ь гр уп п о вы е  и  и нд и ви д уа льн ы е ко н сульт а ц и и 1-4 кв. МБО, ОК и О
н а  т ем ы :
. «Работа с электронным каталогом»;
. «Работа с федеральным списком литературы
экстремистского содержания при получении документов 
в дар».
■ Подготовка и повышение квалификации кадров:
В  п р о гр а м м у  п о вы ш ен и я  ква ли ф и ка ц и и  
вклю чи т ь  след ую щ и е вопросы :
• сем и н а р  -  «Библиотека как объект событийного 9 февраля МБО
туризма»
• сем и н а р  -  «Семейное чтение: проблемы, поиски 18 мая МБО
решения»

26 октября МБО• сем и н а р  -  «Библиотека как среда творческого развития
детей»

П ро д о лж а т ь:
1-4 кв. МБО, ОО, ОК и К• обучение профессиональным знаниям начинающих 

библиотекарей в Центре непрерывного обучения -1 
уровень (согласно особому П лану мероприятий ) ;

• обучение библиотекарей в «Школе компьютерной 
грамотности» (согласно особому П лану мероприятий).

1-4 кв. СНТ

О рганизоват ь р а й о н н ы й  ко нкур с  профессионального 
мастерства -  конкурс виртуальных краеведческих 
экскурсий «Мы шагаем по земле родной».

1-4 кв. МБО, СНТ

■ Внутренняя работа:
В ед ени е  элек т р о н н ы х  баз данны х: 1-4 кв. МБО

• библиотеки района;
• профессиональное досье на сотрудников библиотек;
• единый план библиотечного обслуживания населения;



• работа клубов и любительских объединений;
• проектная деятельность библиотек;
• фоторепортаж о работе библиотек ЦБС.

Своевременное пополнение сайта ЦБС материалами о 
работе библиотек района. Оформление раздела сайта «На 
профессиональной орбите» с целью оказания 
библиотекарям дистанционной методической помощи.

1-4 кв. МБО

Ведение Журналов учета:
• издаваемых инструктивно-методических материалов;
• получаемых инструктивно-методических материалов;
• консультаций;
• выездов и посещений библиотек ЦБС;
• показателей эффективности работы библиотекарей 

ЦБС;
• регистрации отправляемых МБО документов
• регистрация поступающих в МБО документов.

1-4 кв. МБО

Ведение папок-досье:
• «Библиотеки ЦБС»;
• «Печатная продукция: обязательный экземпляр»;
• «Наши библиотеки на страницах печати»
• «Работа по совместным планам»
• «Муниципальное задание»
• «Дорожная карта»
• «Реализация районных программ» и др.

1-4 кв. МБО

Издание инструктивно-методических материалов. 1-4 кв. МБО

Составление информационных писем, справок о 
деятельности библиотек ЦБС по различным 
направлениям в соответствии с Годовой циклограммой.

1-4 кв. МБО

В  Плане используются сокращения:

ЦБ -  Центральная библиотека 
ДБ -  Детская библиотека
МБО -  методико-библиографический отдел Центральной библиотеки 
ОК и О -  отдел комплектования и обработки Центральной библиотеки 
ОО -  отдел обслуживания Центральной библиотеки 
СНТ -  сектор новых технологий Центральной библиотеки 
СК -  сектор краеведения Центральной библиотеки

Составители: заведующая МБО Н.Е. Прохорова
заведующая сектором ЦБ Л.Н. Шишаева
заведующая ОК и О Е.Б. Пименова


