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L Осповпые цели п задачи МБ]rК <dOpbeB - Польская rIБС}> на 2019 год

f{елш:
r Обеспечение качественного и эффекгивного доступа пользователей к любым

информаrц.rоЕным ресурсам.

' Информационнtш поддержка образовательной и самообразовательной деягельности.
. Содействие rrовышению культурного уровшI населения района.
r Реагпазация регионаJьных нормативных документов в сфере культуры.
r Организацrая работы в рамках областных, муЕиципаJIьЕьIх и вЕутрисистемЕых

программ проектов.

Задачи:

r Реализация национального проекта <Кульryрa> 2019-2024гг.

r БезусловноевыполнеЕиемуЕиципаJIьногозаданиrI.

' Исполнение постановлон}uI администрации Владимирской области от 30 сентября 2015

года N 963 (О ГIлане мероприrIтий Владимирской области (<дорожная карто) по

повьlшению значений показателей доступности дш инвапидов и цредоставJчяемых на

них усJryг).
r Формирование библиотечного фо"да с )четом образовательных потребностей и

культурных заfiросов населения, обеспечени9 его сохрilшости.

' Обеспечение свободного, оперативIlого и наиболее полного доýтуrrа Еаселения района

к информации туrем модернизации ресурсного обеспечения библиотек LFC.

' Организация работы по подкIIючеЕию к высокоскоростной сети Иптернет библиотек

района.

' Обуrение библиотекарей прaжтическим навыкам использования HoBbIx технологrд1 в

библиотечно-информационном обслуживании пользователей.

' Повышение комфортЕости библиотечной среды, ýоздаЕие привлекательного имиджа

библиотеки в глазах пользователей, развкгие рекпilJ\{ы.

. ОсуществлеЕие совместной деятельности с организациями и общеотвешrыми

формированиями, нащtавленной gа реaлизацию областных, мунициrrапьных и

вIцrгрисистемЕьж процрамм и проектов.

' Осуществление работы по формированию правовой культуры, профилактике вредIIьD(

привычек среди молодежи и пропаганде здорового образа жизни.

' Организация работы с детьми и Еош)остками из социально неблагопол}лrных семей.

. В связи с объявленном в 2019 году в России Года театра считать эстетиtIеское

Еаправление одним из приоритетньfх направлеЁий работы библиот-ек.



Ш. Контрольные покдзатели

МО город Юрьев-Польский

МО Юрьев-ilольский район

ШI. ОРгаrrизация библпотечного обслуяtивания. Мероприятия пс привлечению
пользователей в библиотеку.

l. МеРопраяlпlш по формарованuю пресmuirtсноzо uлпudаtса баблаоmекu, анфорлtарованuя
пользоваmепей о ее ресурсм u услу?ах.

НаименоваЕие показателя, еd.uзмер. I квартал I шолугодие 9 месяцев 12 месяцев

Пользователп (чел.) 1з,75 2750 4 |25 5 500
Книговыдача (eD.) 30 020 60 040 90 060 120 080
Посещения (чеry.) 13 133 26 267 з9 з96 52 533
Кол-во массовых мероприятий
(шm.)

75 150 225 300

Нашменование показателя, еd. азмер. I квартал I полугодие 9 месяцев 12 месяцев

Пользователп (чеп.) 1 438 2 875 4 3|з 5 750
Книговыдача (ed.) 30 080 60 160 90 240 120 320
Посещения (чел.) т2 957 25 9l5 з8 8,72 51 830
Кол-во массовых меропрпятий
(шtп,)

225 500 700 900

Содержание работы Срок
пDоведения

ответетвенный

l Оформлrение и обновление Ишформаццонных
етендов, Уголков библионовостей.

1-4 кв. I_E, ДБ, библ-ки
района

r Своевременное обновление и пополнение сайта
ЩЦУК <Юрьев-Польская ЦБС).

1-4 кв. LF, ,ЦБ, библ-ки
района

r Своевременное обновление и пополнение сц)tlницы
<Щентральная библиотека> в соцшальной с€ти
@Кокrакте и Одношlассники).

1-4 кв. ЦБ, ДБ, библ-ки
района

r Реклама ТIБС через СМИ. 1-4 кв, ЦБ, ДБ, биб районаr Предоставлепие информации о работе I_FC на сайт
администрации МО Юрьев-Польский район, сайт
областной Владимирской библиотеки им. Горького,
сайт областной Владимирской библиотеки дrя детей и
молодежи.

1-4 кв. ЦБ, ДБ, биб района

r Изданио печатной продукцпп, информируюrцей о
ресурсах и услугах библиотек.

1-4 кв. IJE, ,Щ, биб-ки
раЙоЕаr Орга.rrизац}rя .Щней открытых дв*рей к

Общероссийскому дню библиотек:



<Щобро пожаловать в библиотеку>>
<<Библиотека - аштека дJIя души>
<<Весь мир в одной книге>>

кКакие тайны хранит библиотека>
<<Библиотечнtлrl сц)ана})
<<С книжкой под мышкой>>
<<Библиотека дIя вас!>>

<,Щавайте знакомые книжки отщроем)
<Рады мы всегда лрузьям! Приглашаем в гости к нам!>
<Праздник книжных rподей>>

<Мудрых книг хранитель вечный>>

кГде ума набраться?>
к{ля вас открыты напIи двери и сердца))

24.05
24.05
25.05
27.05
27.а5
27.05
27.а5
27.а5
27.05
28.05
28.05
28.05
28.05

цБ
шюсобаловск. биб
Симская би6-ка
дБ
Аншlеевскаябиб.
Горкинская биб.
Шипиловскаяби6.
Городищенск. биб
Красносельск. биб
подолецкая биб.
0польевскаябпб-
небьтловская биб.
Федоровскаябиб.

. ОрганизацшI литературных праздников:
к 55-летлпо со дuI 0снованиrI Энтузиастовской
библиотеки
к 65-летию со дня основаниrt Сосновоборской биб-ки
к 65-летшо со днlI осЕованиJ{ Опольевской биб-ки
к 65-летlдо со дIIJI основаниlI Краснозареченской биб-ки
к 70-летшо со дшI осцованиrt Чековской библиотеки
к 85-летию со дшI основания Небыловской библиотеки

13.09

25.05
l8.09
20.03
04.07
0б.08

Эtrгузиастовск. биб

Сосновоборск. биб
опольевская биб.
Краснозареч. биб.
чековская биб-ка
небыловская биб.

r ОрганизациrI и проведецие Акций по привлечению в
библиотеку новых пользователей и информированию
ш( о ресурсах библиотек:
<<Читающие дети -грамотнаrI Россил>
<<Поделись любимой книгой>
<<ЧитательскаJ{ ленточкa>)
<<Встречаемся в библиотеке>
<<ГIриведи друга в библиотеку>
<<Книжный экскJIюзив от читатеJuD}
<<Летний час в библиотеке)
кВы еще не читаете? Тогда мы идем к ва.ьл!>>

28.01
14.01
15_25.05
1б.04
25.аб
25-29.03
14.06
02.09

Городищенск. биб.
дЕ
Экryзиастовск. биб
цБ
Федоровскмбцб.
Красносе.lъск. биб.
IIIшсобаловск. биб.
Красносельск биб.

r ОрганизациlI экскурсий-знакомств:
<Библиотека открывает двери)
<ffобро пожаповать в мир книг))
<<Место встречи * Книхкин дом)
<<Библиотека приглашает>
<<Вот какие мы друзья - библиотека, книга, я!>>

<<Библиотека - навиrатор в море информацип>
<<Чудесная страна - библиотека!>

02.09
20.03, 17.a7
03.09
07.09
02.09
07.02
l6.08

дБ
цБ
Федоровская биб.
КосIшская биб-ка
Красносельск. биб.
небыловская биб.
симская бпб-ка

r В целях позициоЕированиlI библиотек на городском,
районном и областном уровIIях )ластие в проектной,
конкурсной и исследовательской деятельности.

1-4 кв. ЦБ, ДБ, библ-ки
района

r ОрганизациJI различных копкурсов и выставок:
лrrгературuый творческий коЕкурс <<Сочини
IIовогоднюю cKE}зKy)i
выставка-коллаж <Библиотека предJIагает>
выставка-презеЕтацшI <<Классный путь с книгойr>
обзор-решrама <Ращlем читателей новинкамш>
бук-вояж <<.Щля тех, кго rпобит книryD
фотоконкурс <Селфи с любимой книгой>>

01.11_20.12

07.02,27.07
04.09
п.а4
13.06
19.07

дБ

Горкинская биб-ка
опольевская биб.
Красносельск биб.
Красносельск биб.
Шшсоба-trовск биб.



2. Соdерuсанше а орlttнuзшцurl рабоmы с чалпilmелямь

Содержание работы Срок
проведеяrI

я

ответственный

r Обязательная перерегнстрация пользователей. 1 кв. IS, Д, библ-ки
района

r Организачия работы 8 бшблиотечных пуцктOв. 1-4 кв. ЦБ, ДБ, библ-ки
DайоЕа

r Внедрение в рабоry библиотек одной из фор*
организации обслryживакия населениlI
(внестационарная работа) - <dtнпгоношество>>.

1-4 кв. цБ, дБ
шшсобаловск биб
Красносельск биб
Андреевокм биб
Авдотьинская биб
чековская биб
Беляницынск биб
IIIипиловская биб

r Организаlдия работы коллектшвных абонементов. 1-2 кв. цБ, дБ
чековская биб
шипиловскаябиб

. Эффективное библиотечное обслуживание детей в
период школьных каникул.

1-4 кв. ЦБ, ДБ, библ-ки
района: Реа.rrизация инновационного культурно-досугового

библиотечного проекта <КванryмПоезд <ýеТвоРо>.
1-4 кв. Библиотеки района

l Работа в рамках областного проекта <<Имя.

Символ33>.
1-4 кв. I_E, ДБ, библ-ки

района
l Организац}uI работы по совместным планам с
подведомствеIшIыми уIрежденшIми Управления
образовакия, Щентром социа:tьной реабшtитации
ЕесовершеннолетЕIжп финансово-экоЕомшIеским и
индустриаJIьýо-ryмаЕитарным коJuIеджамио районным
0тдслснием Всеросоийского общсства инвалидов, ОГУ
<<Комплексный центр социального обсlryживания
населениJI Юрьев-Польского района, сельскими домами
культуры, общественЕыми организациjIми и
объединениями.

1-4 кв. цБ, дБ
шшсобаловская биб
симская биб
шипrаrrовская биб
Авдотьинская биб
чековская биб
небыловская биб
Федоровская биб
косинская биб-ка
Красноселъская биб
чековская биб-ка
Подолецкая биб-ка
Авдотьинскм биб
Эrryзиастск биб-ка
опольевская биб

l Организация работы 28 клубов, Iфужков и др.
.rпобительских объединений в библиотеках ЦБС.

1-4 кв. I_lE, ДБ, библ-шr
района

r Реализация 20-ти библиотечных программ и
проектов.

1-4 кв. ЦБ, ДБ, библ-ки
района

l Проведение монпторпнга:

.<<Удовлетворенность качеством и доступностью
предостttвлеЕиll муниципtlльных усJryг библиотекой>
с цслью повышения качества и доступности услуг дJIя
читателей;

. кКто ты, сегодняшний читатель?>> - вьuIвление
возможностей шlя усовершенствоваЕия обсlryживания
чrтгателей-детей, подростков, а TaIoKe привпечения в
библиотеку новых читателей ;

1-4 кв.

2 кв.

ЦБ, ДБ, библ-ки
райопа

Подолецкая биб-ка



<<Книга в моей жизЕи} - выrIвление литературных
предпочтений.
<<Библиотека моей мечты>
<Голосуй за книгуD
<Самый активяый IIоJIьзователь>

З кв.

З кв.
1-З кв.
4 кв.

Красносельск биб

симская биб-ка
дБ
Гороличенская биб

J. Рабоmа с чumаtпелямu по направленлмм,

Продвижение книги и чтения.

* Чнтайте lнurу, - будъте лu.мсrспъюt

С Целью повышониrI црестюка и статуса человека читающег0, продвижения
СОВреМеЕЕоЙ литературы и JIучших образцов русскоЙ кJIассиЕIеской лrгераryры, привлечения
в библиотеку новых пользователей в течение 2018 года:

Солержание работы Срок
проведения

ответственный

r Продолlкпть рабоry кгryбов по продвюкению
чтениJI:

<<Поэтический а-тlьбою>
<Говорящtл,я книrаD
<Подружиоь с книгой>>
<В мире скшок и прикJIючений>>
<Лучию>
кЩрузья книг)
<Gмешарики>

1-4 кв. цБ
цБ
дБ
Краснозареч биб-ка
Красносельск.биб.
симскм бтб-ка
спасская биб-ка

1 Организовать рабоry по программам:
<<Вместе с книгой я pacTyD
<<С книжкой под мышкой>>
<<Летняя библиотечнаrI поJIяна>
<<В гоотях у лета кни)кIIого))
<<Расти с книжкой, малыш!>l
<<Вот оно какое наше лето)
<<Каникулы без скуки>

1-4 кв.
1-4 кв"
2-З кв.
2-З кв.
2-3 кв.
2-3 кв.
2-3 кв.

Андреевская биб.
Горкинская биб-ка
Городищенск. биб.
дБ
Небыловок. биб-ка
Федоровскаябп6.
чековская биб-ка

r Оформлять постоянно действуtощпе книжные
выставкп: <<Писатели - юбшlяры 2019 года)

<<Книги * юбшrяры 2019 года>
<Литературный календарь),

по которым fiровести обзоры, беседы, литературные
зЕакOмства, гостиные, тематические вечера:
. литературЕiи гостиЕая <Сказы седого Уралa> к 140-

летию со д.р.П. Бажова
. литераlурнм поляна <Про звербй и пт}rц с кни}кных

страfiиц) к l25-летrло со д.р. В. Бианки
. позЕаватsльЕая игра-викторина <Про Тимура и

команду) к 115-летию со д.р. А. Гайдара
. час душевного чтения <<Родное слов0) к l90-летl*о

со д.р.К. Ушинокого

29.0|

п.а2

22.0|

21.03

опольевская биб-ка

оцольевская биб-ка

Подолецкая биб-ка

Подолецкая биб-ка



бенефис писатеJIя <<Бессмертные страницы))

урок-викторина <<Писатель из станы <<,Щетство>> к
120_летию со д.р.Ю. Олеши
выставка-викторина <Мораль сей басни такова...> к
250-летlдо со д.р.И. Крьшtова
литературный час <,Щаниил Гранин и его
произведения> к 100-летrсо со д.р.писатеJuI
литераryрный час <<Лесные поJuIнки Виталия
Бианкп> к 125-летию со д.р. писатеJuI
литературный час кСтраницы яркой биографии> к
90-летшо со д.р.В. Шукшина.

01.04

20.03

04.а2

16.01

13.02

25.07

дБ

Федоровская биб-ка

Андреевская биб-ка

небыловская биб-ка

небыловская биб-ка

Небы.-lовская биб-ка

r Организовать цикJI меропр}rrlтий в рамках подготовки
и пр.}зднсвануIя 200-летпя со д.р. Ф.М..Щостоевского
(Указ Презudенmа РФ оm 24.08.20]6е Ns424 кО празdнованuu 2аO-леmuя

со 0tп роасdенuя Ф.М. ,Щосmоевскоео)i
. литературный час <<Писатель, поч)ясiлющий щrшlо>
.виртуальЕаrI экскурсия в дом_музей Ф.М.

,Щостоевского <Мир,Щостоевского>>
.урок-знакомство <<Жизнь и творчество Ф.М.

,.Щостоевского>.

1i
13

15

11

11

11

цБ
небыловская биб.

шипиловскаябиб.

r Организовать мероприrtтия к 205-летию со д.р. М.Ю.
Лермоптоваl
. литературный час <Страницы жизни русского

поэта>
.литературЕitll гостинаrI <Лермоктов в истории

Россип>
. день писатoJu{ <<Мятежный гений вдохновеflиrl})
. литературный час <<Поэт в России больше, чем поэт>>
. историко-литературный час <<Лермонтовские места на

карте Родиньо>.

03.10

22.10

03.10
03.10
04.10

Небыловск. биб-ка

опольевская биб.

дБ
симская биб-ка
щ

r ПрИrrять )ruастие в областном ежегодном фестивt}ле книги и чтениlI <<0ткрытая кЕига -
201&> по слеющ,щим нацравлениlIм:

Ф уrастие в Межрегиона-rrьной акции <<Чrтгаем
Пушкина вместе>> к Пушкинскому дню Росспи и Щшю
русского языка:
. литературный час <<У России есть Пушкиш>
. занимательнаl{ гryшкиниана <<Сквозь магический
кристаJIJI...)}
. лrтгературнi}rl гостиная кПушкин на все времеЕа>)
. поэтический час <<Солнце русской поэзии)
. литературно-познавательный час <сЯ лиру посвятил

народу своему...)
. литературный флешмоб <В волшебной Пушкинской

стране}
. игровм црограмма кВ мастерской великого поэтФ)
.литературная игра-загадка <<В волшебной
Пушкипской стране>

. литературный ринг <Прочти из Пушкина строку>

. литературный ryрнир <Jhoб.Trro я Пyшкиноr.

06.06 Эrrгузиастовск. биб
небыловскаябиб.

опольевская биб.
Подолецкм биб-ка
lE

дБ

Федоровская биб.

Красносельск. биб
Аншlеевскаябlи6.
Горкинская биб-ка

4 Принять участие в Мелцународной акции <<Читаем

детям о войне>>.
07.06 дБ

опольевская биб
шшrобаловск биб



косинская биб-ка
Горкинская биб-ка
небыловская биб
симская биб-ка
Городищонск биб
Авдотьинская биб
IIIипiлгrовская биб
Экгузиастская бпб
Андреевскаябиб

Ф Оформить кни)шIые выставки, организовать
мероприJIтиrt ко ffпю с,павянской rrисьменности и
культуры:
.информационный час <ПервоучI,rгели добра,

вероучители Еарода))
. беседа <Через книry к миру и согласиюD
. беседа <<Мы сохраним тебя, роднiлrl речь})
. урок нравственности <<Наш родной язык - русский!>
. темати!Iеский час к,Щар Кирпшла и Мефодия>
.библиотечный урок <Бесценный дар Киршrтrа и

Мефодия>
.виртуiIльнсе rrугешествие <От кириJIлицы до

электронной книгю>.

24.05

25.а5
25.05
24.05
24.05
24.05

24.а5

небьшrовокая биб.

опольевская биб,
шипrаrrовская биб.
Подолецкая биб-ка
симская биб-ка
IIIшIобаловск. Биб

Горкr,rrrская биб-ка

Ф Организовать Дни открытьгх дверей к
общероссшйскому дпю бпблпотек:
<.Щобро lrожаловать в библиотеку>>
<<Библиотека - аптека дJIя души)
<<Весь MI4p в одной книIе>
<<Какие тайны хранит библиотека>
<<Библиотечная страна>)
<<С кнrокrсой под мышкой>>
<<Библиотека дJIя вас!>
<.Щавайте зfiакомые кнюкки откроею)
<<Рацк мы всегда лрузьям! Приглашаем в гости к нам!>>
кПраздник книжных людей>>

<<Мудрьтх кtIиг храЕитель вечньй>>
<<Где ума набраться?>
<,I[,гrя вас открьmы ЕаIIIи двери и сердца>

24.05
24.05
25.05
27.05
27.05
27.05
27.05
27.05
27.05
28.05
28.05
28.05
28.05

цБ
IIIш<оба-гIовск. биб.
симская биб-ка
дБ
Андреевска"я биб,
Горкинская биб.
шипиловскаябпб,
Город.rщенск. биб.
Красносельск. биб.
Подолецкая биб.
опольевская биб.
небыловская биб.
Федоровская б*т6.

r Принять участие в Междцrнародной Акцши <<Кпижка
ша ладошке - 2018>.

28.08 дБ
симскм биб-ка
Горкrдrская биб-ка

r Оформить кtlижные выставки, организовать
МОРОПРИJIТИ'I

к Неделе детской п юношеской книгп:
. книжный карнавi}л <tIIитературнаlI кругосветкa>)
.лrгературнiш программа к.Щетской книIи - ,Щень

рождениlI})
.литературнau{ гостинм <Щ.ilя вас, о л)п{ш}Dr детских
книгах скrв>

.литературный урок кЧитайте! {ерзайте! Свой мир
открывайте!>

. литературная игра <<Книга - тайнq книга - швд, книга
- Jýrчтпиfi друг ребrг>

с24по
30 марта

Красносельск биб.
опольевскмбwб.

ш

Подолецкая биб-ка

Шш<обаловскбиб.



.литературнаJI эстафега <<Вееелые гц)икпючениrI в
стране <Чтение>>

. громкие чтения <<Как хорошо уметь читать!>>

.литературнаrI интерактивнtля црограмма <Театр +
книгa)}

.литературно-позIIавательн:ля игра <Чтение дJtя
хорошего насц)оениJD).

косинская биб-ка

Краснооельск. биб
Экryзиастовск биб.

Андреевскаябпб.

Историко-патриотическое направлеЕие.

кНеm сцасmhя вне роdаны, Kaaшdblй пускай корнu в роdную землюл)
Туреенев И. С.

С целью формированIф{ активной гражданской позиции, воспитаниr{;побви к Родине,
своему краю, чrвства верности Отечеотву осуществлять работу библиотек согласно
ПоsтановлеЕиIо администрации Владимирской облаети от 20.|2.2аlбг М ||32 (Об
УтВýрждении государственной цро|раммы Владимирской области <Патриотическое
воспитаЕие цраждан Владимирской области на 2017-2а2а годы)):

Содерлсание работы Срок
пDовеленпя

ответственный

l Ораанuзаваrпь hrеропрuяmuя lсульmурно-паrпрuоmuческаео направленuя к ltlллt воапской
славЬI u пе]ияftrньlм ilаtпа*l Россаа ш цuкла кПусrпь паJdяmь свяmа сохранurп все uмена u
dаmыsl:

- Дню защитника Отечества (23 февраля) -
. час Отсчества <<Примером ýиJIьны и дчхом отвФкЕыD 2а.02 цБ
. информационный час кГерои Отечества> 22,02 Энтузиастская биб.

конкурсная программа <<Школа мужества) 2l.a2 Красносельск биб.
.конкурсная патриотическая программа кРусский

солдат умом и силой богат>>

2з.02 Горкинская биб-ка

тематиtIеский вечер <<О родине, о мJiжестве, о славе) 2з.а2 спасская биб-ка
военно-пац)иотическаrI игра <Нашей армии герою) 22.02

. тематичеокий час <<Всцомним подвЕг Ленинграда> 24.01 цБ
урок-беседа кЩети Ленинграда. Не затrоrнет боль
потерь...)

25.01 дБ

. урФк-fiамять <<Ленинград жив!>> 25.0l Андреевокм биб.
. дощументаJIьно-поэтиtlескаlI композициJI кВ детские
лица гJIядело с)Фовое BpeMJD)

28,02 Аншlеевская биб.

. урок ЕtlмJIти кБыл город-фронт, была блокада...> 24.01 небыловскаябиб.

. литератyрный час <<Блокадная поэзияD 26.01 симская биб-ка
ypqlq fiамJIти <<Был город-фронт, была блокада. . . >> 29,01 симская биб-ка

.историко-патриотический час <А может, не было
войны?..>

07.05 цБ

беседа у выставки-fiамrlть кПомним! Славим!
Гордимся!>>

06.05 Федоровская би6.

участие в митинге, посвященном павшим
од]цо9ельчанам <<ВеликаJI поступь Победьо>

08.05 Красносельск. биб



.урок памlIти <<Скгrоняя голову пред подвигом
солдатa))

08.05 Горкинская биб-ка

. историrlеский час <<Вспомним мы походы и бььчые
годы)

07.05 небыловская биб.

.участие в митинге, посвящекном павшим
односельчанам <<Ради жизни Еа земле>

09.05 косинская биб-ка

. литературЕо-музыкальный вечер <<Остался в сордце
вечный след войньп>

04.05 косинская биб-ка

. урок мужества <<Щена Победы> 08.05 опольевская биб.
конкурс чтецов к.Щети о войне>> 08.05 Подолецкая биб.

. урок памJIти <Минувших дней святая памlIть)) 09.05 Городищенск биб.

. )ластие в митинге, посвященном павшим
односельчанам <<Вечнitя слава героям>>

08.05 шихобаловск биб.

- Дню памяти и скорби (22 упоня\ -
медиа-час <<Не сломлены и не забыты>> 18.06 цБ
истOрико-патриотический урок <Война на первых
поJIосаю) 19.0б дБ

памятно-мемориirльная акциJ{ <<Свеча памrIти)) 21.06 шипиловская биб.
тематичоский час <Непобедимые из 41-го> 20.0б небыловская биб.
медиа-урок <<Горечъ и гордость) 21.06 оrrольевская биб.
иsторико-патриотический час <<За час до рассвета>) 2|.06 Энтузиастская биб
час памяти <<Эхо войньр> 21.0б Сосновоборск. биб.

урок мужества <Возвращаясь памятью к войне>> 21.06 Городшrlенск. биб.
* Дню народного единства (4 ноября)-

час истории <<Вместе мы силa>) 01.10 дБ
час Отечества <<За веру и Отечество>r 01.10 цБ
урок истории <<Ими гордиться Россил> 01.10 Федоровская биб.
час истории <Си.па России в единстве Еародном) 0i.l0 Андреевская биб.
час истории <<Вспомним славные победы.,.>> 01.11 симская биб-ка

J УРОка zрааtсdансmвенносmu, uсmорuко-познаваmелъ-ные mурнuры, часы uсmорuu,
лumераmурные вечера u вечера памяmu:

исторический час <<Моя страна - моя отчизна)) 11.0б щ
час истории <Три символа в истории Россию> 11.06 дБ
литературно-музыкаJIьIlаr{ гостиная <<Вс.гryшайся в
имrI - Россия!>

l 1.06 Аншlеевская биб.

игра-пугешествие <Я любтпо тебя, моя Родина!>l 10.06 небыловская биб.
. литературные странички (Россия- мой любимы
дою)

|2.06 симская биб-ка

урок цражданственности <<Основные права человека
и гражданинa))

т2.|2 цБ

медиа-урок <Констrгуциr{ страны - гарантия прав
гражданинаD

T2.12 дБ

час информации <сЯ * гражданин Росоии!>> lz.l2 симская биб-ка
обзор выставки <<Основной закон страны) ll.|2 Федоровская биб.
обзор книжной выставки <<Государство - это мы!>> 02.12 Андреевская биб.
* к [ню государственного флага РФ (22 авryста)

обзор книжной выставки <Щержавность и велиrIие
cTpaHbD)

21.08 цБ



. Информационно-познавательный час <<Откуда на
флаге Росоии три цвета>

22.а8 дБ

. беседа <<История флага Российского>> 03.08 косинская биб-ка
познавательнlя игра-викторина сордо реет стяг
державный>

22.а8 Андреевскаяби6.

lдl9гOвор у книжной выставки <три цвета Россию> 22.08 Федоровская биб.
l ПродолжI4ть работу по программам историко-
патриотитIеýкого ЕaшравлеЕия :

<<Россия * Родина мол>
<<История Отечество>

1-4 кв.
1-4 кв.

цБ
шипrдловск биб-ка

Краеведенше.
к3нанuе роlноzо крал -

наша clшa а 0елuчuе Роёuньlу
Ф.Д, Щефuна

ТРаДИЦиоцЕымц задачами библиотечЕоrо краеведециlI остfiýтýя сбор rиатершлJIов и
ИНфОрМироВание зеIиJUIков об истории, совремеЕном состоянии и перспективах рarзвитиrl
ЕаШеГО ГОРОда И раЙона, ра:}витие у читателеЙ иrгереса к родrому цраю, воспитание rпобви и
беРеЖнОго отношения к своей малойродине, организациrt и цроведение встреч с интересными
JIЮДьми, Знакомство 9 творчеством писателей и поэтов родного края. С целью погIуJIяризации
КРаеВеДЧеýких зЁаЕиЙ среди пользователеЙ необходимо содеЙствовать максим:лльЕо полному
раскрытию и использоваЕию фондов краеведческI4D( и местньrх изданий.

ItРаеВеДческую рабоry IIJIанируется вести по Еескольким направл9ниям:
Солержание работы Срок

пDоведения
ответственный

. Одно из направлений работы будет связаЁо с
подготовкой п проведением мероприягий,
цосвященньrх знаменательным и юбилейвым датам,
связаЕЕым ý иаторией Владимирýкого края и Юрьев-
Польокого района - 24а лет со времени образования
Владимирской губернии, 50 лет со дня гибели Ю.А.
Гагарина, 200 лет со времени ЕачаJIа огорсдниtIества
купцов Муравкиньтх и др. Библиотеки IIJIанируют
оформи:гь кни)шше выýтавкиr провести цикJIы
цраеведческих часов, уроки истOрии, слайд-беседы:
<Моей земли историrI живм>,
<<IОрьев-ПольскIлJI земJuI: век нынешний и век
минувший>
<память о земпяках жива}
<Край мой славсн именами)
<<Здеоь край моих отцов и дедов)

1-4 кв. дБ
шипиловск биб-ка

цБ
косинская биб-ка
небыловск биб-ка

r Воспитацпю патрпотизма, чувства гордости и
личной приrlsстЕости к сульбе малой Родины будуг
способствовать вечера rtамяти, уроки мужества, часы
истории, встрочи двух поколений, посвященные
вьтлающимся зеIйпllкilм и односельчаЕам:
<<Поп.tнить, .rгобы житьD
<Нам нс забыть подвиг земJиков)
<<Имена в иотории района>
<Память нетленная. Земляки * участЕики Великой
отечественной войньu>

1-4 кв, Беляницынск биб
дБ
Красносельск биб
Экryзиастская биб



<<Наши земJuIки на поJшх сражений>>

К 230-летпю со дня рождениrI русского морýппавателя
и флотоводца М.П. Лазарева:
<О героях былых времен>
<<Наша историrI. Наши герои})
<<Твои герои, земJI;I Владимирская>)

Важные исторшIеские события, общегосударственные
прilздники также найдуг оlрrDкение в мороприrIтиlIх
библиотек:
- К 95-летию со д{я рождения А.М. Пацrикеева,
уроженца Юрьев-Польского районао повторившего
подвиг Н. Гастелло:
(<Наlпц земJuIки _ наша гордость>
<<И память возвращает нас в вой}ry>>

- К.Щню Героев Отечества:
<<Эти.lподи * наши земляки)>
<<Имена героев на карте городаD

- К Единому Дню краеведеншя (С любовью к
Отечествlъ:
<<Ты по-гпоби rу зепшIю, где живешь>>
<Край родной - знакомый и загадочный>>
<<Здесь, на Юрьевской земле, хорошо тебе и мне>>

<<С малой родины моей начиЕается Россия>

rЗнакомr.rгь с историей и современной жизнью нашего
города, района и области, развивать познавательные
интересы читателей будуг экскурсии в прошшое,
краеведчоские викторины, слайд-шугешествIffI, цикJIы
уроков истории:
кЗнай и rпоби родное село)
кJhоби и знай свой родной краЬ>
кИстория села в истории людей>>

<<Щревние святыни города Юрьев-ПольскогоD
<Ф{ое село, моя судьба>

1-4 кв.

1-4 кв.

1-4 кв.

1-4 кв.

1-4 кв.

Федоровскм биб

Красносельск биб
Горкинская биб-ка
щ
шrоrобаловск биб

tF
Подолецкая биб-ка

симская биб-ка
дБ

Краснозаречен биб
Авдотьинская биб
симская биб-ка
Подолецкая биб-ка

Сосновоборск биб
дБ
Городищенск биб
Горкинская биб-ка
красносельск биб

r Очень в€DкIIо, чтобы пользователи библиотек
помнили о своих истоках, преемственности поколений,
о неразрывной связи времен. Активизаrцли поисковой
и исследовательской работы цризваны содействовать
вечера-воспоминанrul: эстафеты поколений,
краеведческие экспозиции, экскурсии по памrIтным
местам села:
<<Ты всох щраев дороже мне)
<Мой край родной, всегда ты серд{у дорог>>
<<Нет в мире нашем села крашеD
<<Золотые страницы род{ого села})
<<О чем писала районная газета 50, 40, 30 лет назад)>

1-4 кв. небыловск биб_ка
Экryзиастск биб-ка
Красносельск биб
шшrоба;rовск биб
tцБ

r Одним из важнейших направлений кlrаеведческой
деятельности явJuIется формировапие экологической
rryльтуры ЕаселениJI Юрьев-Польского района на
основе местного материала. Экологические часы.



эколою_краеведческие игры, дни пOчсмучек, уроки
открытий позвOJUIт вовлЁчь читателей в сOвместную
деятельность:
<<Места родЕые, заповедные>i
<<Экологическое досье Юрьев-Польского)
<Мир за моим oKHoMD
<<от чистого села к зеленой ппанете>

1-4 кв. симская биб-ка
LE
дБ
Андреевская биб

. Приобщению чцтателей к литературному
Еаследию края помоryт цикJlы литературных часов,
посвященные юбилеям писателей-земJIяков,
литературно-музыкаJIьные вечера, вечера поэзии,
встречи с местными писателями и rоэтами:
<<История России в кIIигах владимирсклос писателеiо>
<Край родной в стихах и прозе>>

<<JIитературными трOпами Юрьев-Польског0>
<<Поэты моего селаD
- к юбилеям вJIддпмирских писателей
кШтрrо<и к портрету писателя> (Ю.Н. Синицын)
к,Щорога к чтеник) с пЕсатвлем В.А. Светозаровым)
<<Свидание о TaJIaHToMD (Т.П. Дмитриев)

1-4 кв. чековская биб-ка
Подолецкм бuб-ка
0польевская биб
Красносепьск биб

Красносельск биб
Федоровскм биб
цБ

r Вызвать иЕтерес к самопозIIаник), самоизучению
традиций малой родины помогуг конкурсы детских
рисунков, выставки-вернисzDки, фотовыотавки,
посиделки:
<<Знакомьтесь : тllJIанты рсдЁого Kpaя>)
<<Каким я вижу свое село))
<<Малая <Третьяковка> Юрьев-Польского>>
<Старинный храм зёмли родЕой>

1-4 кв. Авдотьинская биб
Подолецкая биб-ка
дБ
цБr С целью объедишениJI рlшличЕыr. ryупп ЕаселеЕиrI

(педагоги, сельскzи администрац}u{, пеЕсионеры, дети и
родители) библиотекам принимать }частие в,Щнях села,
Вахтах Еамяти, сельских юбилейных мероприят![rD(:
<С малой родины мосй начинается Россия>
<<Посмотри, как хOрсш, край, в котором ты живешь>
<.IIдя будущего память нам данa>)

1-4 кв. спасская биб-ка
косинская биб-ка
симская биб-каr Продолжитьрабоry по программам:

<Обретение малой Родиныr>
<<Литературнаlt цровинция))
<<Творчество писателей и поэтов Владимирского
края>

1-4 кв. симскм биб-ка
Небыловск би6-ка
Сосновоборск. биб

. Продолжить работу клуба цраеведqеского
направJIения (НатIти истокп) 1-4 кв. симская биб-ка

fiyxoBHo-HpaвcтBeнHoe направление. Милоеердие.

С целью возрождениrI и развитIrrI fiравственных и
духовных приоритетов, пропrганды, особенно среди подраатающего
ПоколениJI, морrlльЕо-этиtlеских категорий, оформrать выставки, организовать и провести
следующие мероприятиrI :

содержапше работы Срок
пDоведеншя

(}тветственный

l Продолжr.rгь работу клубов:
1-4 кв. Федоровская биб



дJIя детей (Л)чик)) духовно-нравственного
ЕаправлениJ{

дIя члеIIов РО ВОИ - <<Лира>

<<Говорящм кЕига>)

дJIя читателей пенсионного возраста -
<<Хозлошка} - досуг
<<Наши истокш) - краеведение
<Сударушка) - досуг
<Собеоедник) - досуг
<<JIюбо-мшlо> - досуг

1-4 кв.

цБ
цБ

Красносельск биб
симская биб-ка
Сосновоборск. биб
Шшrоба.повск. биб
Эrrryзиастовск. биб

: Продолжить рабоry в рамках программ:
. целевм прогрrлмма <Мир равных возможностей>>

дIя людей с ограни.Iеняыми возможностями
здоровья;

. духовно-нравственного ЕаправлениrI <<Свет,

которьтй в тебе>

1-4 кв.

опольевская бртб-ка

цБ

r Принять участпе в работе народного
уппверситета (третьего возраста>> на базе ОГУ
<<Комrrrrексный цеЕгр социальЕого обслуживания
наýелениlI Юрьев-Польского района> ý целью
цреодолоЕия социа-тrьной изоJI;Iции, устаIIовпения
новых контактов и поlцлgция знаний пожиJIыми
JIюдьми. Щеrrгральная библиотека ведет краеведческий
факультет.

1-4 кв. цБ

r Продол?кить работу:
- с местными,Щомами милосердиrI

- с районным отделением Общероссийской
общественной организации <<Союз пенсиоЕеров
России>>

1-4 кв.

1-4 кв.

небыловская биб

цБ

' ОфОРл,tumь кнuэlсно-uллюсmраmuвные вьlсmавк14, ореанuзOваft ь Jwерапрuяmuя:

- к.Щrrю православпой книrи (14 марта) -
. литературно-нравственный час <<Сшrа слова>)
. беседа у книжной выставки <<Чтение для сердца и

рiшума>
. медиа-урок <<Книга Книг - Священное Писание>>
. обзор книжной выставки <В сердце твое счлусь>
. обзор кншttной выставки кПравославное словоD

01.03
21.01

30.03
21.03
14.03

опльевская биб-ка
Красносельск. биб.
симская биб-ка

цБ
дБ

. к8Марта-
. обзор книжной выставки <<Щля нашш< мам и бабушек
* lпобовь, весна, цветы!>
. литературно-музыкальный час
, творческий конкурс <<Маме радость я дарю>
. поэтиtIеский вернисаж <<Весенняя капелы)
.обзор книжной выставки <<Число восьмое не
простоеi}

05.03

0б.03
01.02_28.02
06.03
06.03

небыловская биб.

небыловская биб.
дБ
Красносельск. биб
Подолецкая биб-ка

r к Меяцународному дню защиты детей (1 шоня) -
. игровм программа <Пусть булет мирным небо над

землей, rryсть вечI-{о детство звонкое смеется))
. час доброго общения <.Щобру открывается сердце>
. литературно-правовtul викторина <Обо всем на свете

знают наши дети}

03.06

01.06
0з.06

Красносельск. биб.

Горкинская биб-ка
дБ



. тематическш программа (мир всем детям на
шланете))

. конкурсно-игроваrI программа (Ах, эта дивная
пора!D

01.06

01.06

Андреевская биб-ка

Подолецкая бп6-ка

r к Мепщународному дЕю пожплых людей (1
окtября) -

. вечер доброго общения 3-х поколений <<Поделитесь
<<богатством> своим>

. вечер-встреча <<Нам года - не беда>

. вечер отдыха в библиотеке кА ,ryша-то всегда
молода...}

.литературно-музыкirльнi}я гостиная <,Щавай,ге

говорить друг друry комплименты)
. литературно-музыкirльный вечер кА морщинки

лишь Jryчики солнцa))
. час хорошего настроениrI <Возраст осени

прекрасной>>

01.10

01.10
01.10

01.10

01.10

01.10

опольевская биб-ка

IIIипиловская биб.
Подолещкая биб-ка

Горкинская биб-ка

цБ

симская биб-ка

. к Меrrсдународному дýю пнвалидов (3 декабря) -
.урок }lравствеЕности кЛюди безграничных

возможностей>>
. беседа <<Что значrат быть отзывчивым?>>
. тематиЕIеский час кСмотри Еа Еего как на равного>
. модиа-урок <<Люди, которые Еас окружiлют))
. информаIцаоIlно-познавательный час <<Ситьные

духом}

03.12

03.12
04.12
04.12
04.|2

щ

дБ
шшrобаловск. биб
Эrrгузиастс** О"С
небыловская биб.

Орzанuзоваmь цutul dусовно-нравсfпвенньIж
лrеропрuяmuй dля dеmей а юнолаесmва:
обзор книжной выставки (Мир православной
кЕиги>
беседа у кншкной выставки кНасryпили святки-
нача.лись колядки>
теац)zlпизованЕое цредстЕлвление <<РождествеIlские
зарисовкиD
беседа <Твори добро на благо JIюдям>)

минуты радостного чтения <<Пойге, люди, Господу! >

(Пасха Христова)
час православной культуры <Из дома в дом с
добром> (Рождество)
беседа у книжной выставки <<Пасхальный перезвою>
иЕтерактивнаrI программа <<Свет Вифлеемской
звезды>
обзор выставки-рекомеЕдации
Пасху!>

<На Светlц.ю

час духовного общения <<О поступках ппохих и
хорошIDФ

урок православной
Рождество>>

культуры <Чудеса на

ицроваlI программа <Здравствуй, Масленица! >>

творческаJI мастерская <<Паохальный сувенир>>

познавательный час <<волшебные мгЕовенья
Рождества>

28.07

09.01

07.0l

05.02
26.а4

19.0l

28.04
09.01

24.04

27.аз

l1.01

06.03
25.а4
11.01

07.01

Спасская би6-ка

Небыловскаябп6.

косинская биб-ка

чековская биб-ка
дБ

Горкинская биб-ка

Горкинская биб-ка
Федоровская биб.

Федоровская биб.

Красносельск. биб.

Шrлrобаловск. биб-

Шшсоба.ilовск. биб.
IIIшсобаловск. биб.
симская биб-ка

симская биб-ка



Рождественские
звездой>>

всц}ечи <За Рождественской

Экологическое направление.

кМы tмeeM оluп эtвеltlпляр Вселенной,
u не моilсем наd HttM экспершленmuроваmы).

В. Г. Гuнзбуре

с целью щриобщения читателей к прекрасному миру живой природы, воспитаниrI
бережного отношения к ней, а также привлечеЕ}Iя внимtлниJI к экологическим проблЁмам и
вопросаJ\{ охраЕы прцроды планировать деятельЕость библиотек ЩБС согласно следующим
оазделам:

Содержание работы Срок
пDоведеЕия

ответственный

Продолrlкить
направлениJI:
<<Муравейнию>

<<Родничою>

<<Теремок>

работу клубоп экологического

1-4 кв. огrольевская биб-ка
Подолецкая биб-ка
чековская бцб-ка

Продолжить рабоry в рамках программ:
<<Мы в ответе за жизнь на плаЕете>>

<Будь природе другом>

t

1-4 кв. Красносельск биб
Подолецкая биб-ка

З Оформumь кнllэtсные высmавкtt, правесmu бесеdы,
обзоры, uнформацllонно-познаваmельные часьr, Урокu
mворчесmва, эко-урокu lt эко-часьl, Часьt uнmересньlх
с о о бtценай, вuкrпорuньl, конкурсы к ЭКО-d аmпм :

- !евь заповедников и IIациональных парков (11
января) -

. эко-прикJIючение кЗаповеднаrI даJIь)}

. обзор книхшой выставки <<Экология приро.ФI - экологlбt
ДУши>

. урок занимательного цриродоведеншI <Про зеленые
лееа и лOсныё тудесф)

. эко-курьер кТянет неспроста в заповедные MecTaD

17.01
15.01

16.0l

16,01

опольевская биб-ка
Подолецкая биб-ка

дБ

симская биб-ка

Международный депь птfiц (1 апреля) _
беседа <<Голоса весекнего леса>)

эко-игра <<Мои перЕатые ш)узья)>
познавательная виртуальЕаJI экскурсиrI <<В гости к
пернатым друзьям>
литературно-познавательное путешествие <Страницы
книг Вrтгагпrя Биацкю> к 125-летrдо со д.р. писатеJuI

01.04
02.04
02.04

11.04

Городищенск. биб.
опольевскм биб.
Подолецкая биб-ка

дБ

Всемпрный день Зсмли (22 апреля) -
эко-час <Эта неизвестн{tя ппанета 3емляl>

|ромкие чтеЕиrI <<Читаем вместе о природе>l

обзор книжной выставки <сЯ обнял глобус...>
IIознаватýльнаJI игра кПрироды tfудрые ýоветы>l
обзор выставки-кроссворд <Земля загадок и чудес>>

беседа у rшитgтой выставки <<экологltя: тревсги
надеждыD

z2.04
2з.04
L4.a4
19.04
22.04
19.04

Городищенск, биб.
Беляницынск. биб"
небыловская биб.
отrольевскм биб-ка
Красносельск. биб.
симскм биб,ка

- Всемвршый.Щепь окружаlФщеft среды (5 итоrrя) -
05.06 Небыловск. биб-ка



инфOрмационЕый час ({ЖиваJI IIланета - наше будущее>
беседа на природе <<За чистOту земJIи и рек в ответе
только человек!>
экOлогиtIескiш игра <<От нас прщрода тайп cBolц не
пряIIеD)

05.06

07.06

Подолецкая биб-ка

Красносельск. биб.

Всемирrrый день водных ресурсов Q2Mapта) -
познавательная игра <<Без воды Еет жизни}
ивформационнм встреча <,Щавайте говорить о вФкном))
турнир знатокOв природы <Вода * иýтQчник жизЕи>
экологиtIоский час <<Водные артерии землиD

22.03
30.0з
28.03
23.03

чековскм биб-ка
ГIодолецкая биб-ка
Краснооельск. биб.
симская биб-ка

Всемпрный дспь защпты }кивотных (4 окгября) -
игроваrI црограмма кМордочка, хвост и четыр€ ноги))
беседа у книжной выставки <<Животные герои книг)
поут}rгельный урок кС заботой о животнь,Dr>)

урок |р.лrкданственностtа <Мир заповедЕой природы>
пQзнавательный эко-час <<Удивительный факты
жизни домашшlо( животныхD

04.10
01.10
08.10

03,10

Андреевская биб-ка
Небыrrовск. биб-ка
Красносельск, биб.

Шшsобаловск. биб.
r ( цельло развumuе zрваtсdанской акmuвflасftrrt
населенltя u вавлеченuе zpaucaaH в решенuе эколоёtлческttх
проблем район а ареанuз аваmь меропрл.&muя :

. экO-десант <<Оrtтtстим плi}нету ст мусора>

. эко-десант кСделаем село чище))

. эко-акция к.Щом для пернатого другаD

. экскурсиJI в парк купцов Ганшиньrх <Приглашаем всех
в походы, познавать свой rЕай, цриродр}

. природоохраЕнаlI акция <<Помоги першатым друзьям>

. природоохранная акция <<Покормите птиц зl,tл,tой>

25.04
03.05
19.04
26.а7

01.04
18.01

Андlеевская биб-ка
спасская биб-ка
спасская биб-ка
косинская биб-ка

Красносельск. биб.
симская биб-ка

работа с семьей.

к...Без семьа неmнацuIц неm Poccuull.

И.С. Глазунов

Работа с семьей в течение 2019 года булет осуществJurться в соOтветствии с
мУниципальяыми программами и шостановлениями. Библиотечяые мероприJIтиr{ будут
наЕраВлены на укреIшение tlвторитета семьи в обществе, совершенствоваIIиII культуры
сеМеЙных отношеЕиЙ, возрождсЕия традиций ссмейного чтеfiия, а также ýоздtlния условий для
ЦРОВеДgНLlr{ интеллекту{lJIьIlого досуга семеЙ, полноцеЕного творческого общеция детеЙ и
взрослых.

фу*"

Содерlсание работы Срок
пDоведения

ответственный

l Ореанuзаваmь меропрuяmuя в рамклж Посttлановленuя аёлwuнuсmрачuu МО Юрьев-
Польскuй район М l2I оm 22.0].2016е. кОб уmверuсdенаu Плана Jwеропраяrпuй по реалuзацuu
Концепцuu dелtоzрафuческай полumuюt на mеррurпорuu лrунuцuпа]lьно?о обржованuя Юрьев-
Польскцli район на 2 а 1 б-202а zodbt>>,

В рамках цроrраммы организсвать
информациошlые часы, лектории дIя 1пrащихся
образовательных учреждений по разъясЕению семейного
законодательства:
. обзор тематической выставки <Мир оемьи от uA" до "Я"
. информационrrый час кеемейнм академия>

цБ
небыловская биб



беоеда у книжпой выставки <Семейный вопрос на
страницalх книг)
урок права <<Семейный универсtтгет>
обзор книжной выстilвки <<Советы

родитеJU{м)

(трудным)

косикская биб-ка

опольевскм биб-ка
Подолецкая биб-ка

- Офорлаumъ кнлtэtсные высmавка, орzанuзоваmь
меропрuяmuя:

к,Щню семьи (15 мая) -
. вечер-Еастроение <Чудесный сIшав любви и увalкения)).семейная игра-викторина кПоднять паруса

приключений!>>
. час доброго общения <<Семейные встречи))
. доверительная беседа <<Ступени семейного счастья))
. обзор кнlпtной выставки <Остров оемейных сокровиIФ)
. час общения <<Читаем детям всJIую)
. Акция <<Чшгаю я. Читает вся моя семьяD
. обзор книжной выставки кЧитаем всей семьей>>
. беседа кПортрет семьи в интерьере времеЕи>
. час общеняя <<Семья - источIlик вдохновенья>
. вечер отдьпrа <<Семья, где в каждом творческое <<Я>

. Акция <<Чтение - дело семейноеr>

. тематические час <<Семейный очап>

15.05
15,05

15.05
17.05
17.05
15.05

15.05
15.05
15.05
l5.05
15.05
14.05
15.05

цБ
Экryзиастовск.биб.

IIIш<обаловск. биб.
симекая биб-ка
1IIrдтпл.повокая биб.
Подолецкая биб-ка

Городищенск. биб.
Беляницынск. биб.
спасская биб-ка
Небьшrовск. биб-ка
косинская биб-ка
опольевская биб-ка
чековская биб-ка

к,Щню семьп, любви и верпости (8 шоля) -
тематический час <<Благослови Господь семью
TBopeErIlI веЕец...)
обзор кнюr<ной выставки <Мир любви, мир семьиD
духовно-нравственный час <<Святые Петр и Феврония
Муромские>>

тематичесшлй час <<Крепка семья - крепка державФ>
час интересньгr( сообщений <<По покровом Петра и
Февронип>
обзор книжной выставки-расскiв кСвятые подвюкники
Руси>

духовно-нравственный чаё <<Повесть о Петре и
Февронию>
тематшIеский час кХрани огонь родного очагa>)

08.07

09.07
06.07

аl.а7

05.07

01.07

05.07
08.07

IF

IIIлшобаловск. биб.
сшrлскм биб-ка

Горкинская биб-ка

дБ

Андреевская биб-ка

Небыловска,s биб.
Городищецск. биб.

к.Щltю матери (26 ноября) -
тематический час <<В нашлпс Mi}Max солнца свет)
лкгературно-музыкальный вечер <<Маtrла, нет тебя
дороже>
литературно-музыкa}льный час <Моя мама Jýцше всех>
вернисФк дотского рисунка <<Мы булем вечцо
прославjIrIть ту женщину, lье имя мать)
литературно-музыкальнаll композициrI <Безгранична ее
rпобовь>>

лрпературЕо-музыкальный вечер (<теIшо материнского
сердца>
верЕис€lrк детскоrо рисуЕка кМилой MaMoItKи портрет)>
лшературный час <<Материнская поэз}uD}

тематиЕIеский вечер <сЯ rпобrпо тебя, мама!>>

тематшIеский вечер <<О той, что дарует Еам свет...}

29.11
2з.ll

20.11

24.1l

22.1|

z3.1l

25.1|
25.1l
2з.ll
z3.1|

Городшценск. биб,
косинская биб-ка

небыловская биб.

спасская биб-ка

Андреевскаябпб-ка

Подолецкая биб-ка

дý
шиппповская биб.
Горкинская биб-ка
Федоровскм биб.



литературЕо-музыкаJIьнаJI гостинаJt <<Золотое слово
<<Мамо>

лЕтературный час <<Святое слово <Мамш>
коЕкурс чтецов <<О той, что дарует нам жизнь...D
вечер-настроеЕие <<Россия>> и (Manla>) заветньтх два
слова>

28.1l
2з.1|

28.11
22.||

Краснооельск. биб.
симская биб-ка

Шюtоба-гrовск. биб.

щ
- Продолжить рлботу клуба <СемейЕый очаг>l 1-4 кв. Авдреевскаt биб-ка

Правовое просвещение.

кПраво -,mа все mо, цmо uсmuilно а справеdлuволl.
Вuюпор Гюео

С целью обеспечения свободного доступа к информации, повышеfiиl{ уровня правовой
купьтуры и юридшIеской |рамотности граждан, восfiитавиrI гражданской ответственЕости
осуществJuIть рабоry библиотек ЩБС по данному Еаправлению слsдующl,шл образом:

Солерлсание работы Срок
пDоведения

отвстственный

r Продолжить рабоry Щентров правовой
мунпцппаJtьной ишформачии.

1-4 кв. IdБ
небыловскаябиб
опольевокая бw6-ка
Симская би6-ка
lllrжоба-гrовск. биб
косинекм биб-каr Продолжить рабоry Щентра Еревственпо-правовой

кYльтуры подростков.
1-З кв. дБ

l Оказывать содейетвие в формироваЕии и организации

работы лекторского актива районного отделения
общества <BHaHlle Россиш>.

1-4 кв. цЕ

долгосрочныхr Продолжить работу по ре8лпзацпп
целевых прOгрflмм!
кПраво. Нравствевцоýть. Гражданство>
кВ мире права и закоýаD.

1-4 кв. дБ
IIЕ

r Реализовать в дни летЕих кан}lкул краткосрочную
црqцрамму кПодростою} для детей и подростков.

2-З къ. дБ

r Продолжить рабоry клуба правового направлениrI
<<Подростою>.

1-4 кв. Городищенск. биб

r ОРганизовать рабоry библиотек ЦБС в рамках муницишальпой программы
аdлluнuсmрацuu МО Юрьев-Польскuй район <<Обеспеченuе обtцесmвенноzо поряdка u
профuлакmuкu правонарушенuЙ на mеррumорuu Ма Юръев-Польскuй район на 20]7 -2а2а
еоdъt>l:

-Приttять участие в заседашиях КДI и ЗII
адмшrистрации МО Юрьев-Польский район с целью
повышениrI эффективности работы по профшlакплке

цравонарушеший среди нееоцершепЕолетпих.

1-4 кв. цБ

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

1-4 кв. I_Щ, биб-ки района

-Принять )дастие в
профилактической операцпш
о с о б ому Пл ану ме ропрttяmuй\.

межведомственной
<<fIодростою> {еожасна

l5.05_30.09 ЩБ, биб-ки района



-Приttяь участие в межрегиоffальцых и областных
конферешцпях по вопросам повышения правовой
культуры и профилаlrгики цравонарушений среди
молодежи.

1-4 кв. ЩБ, биб-ки района

-При*rять участие в областных семипарах по
проблемам толерантности и профилактике эксц)емизма в
молод€жной среде.

1-4 кв. ЩБ, биб-ки района

- Принять участпе в муЕпцппальпой Правовой школе
адмиЕистрации МО Юрьев-Польский район по
профшrактике молодежного эксц)емизма и терроризма
(соzласно асобому Плану меропрuяmuй'}.

1-4 кв. ЩБ, биб-ки района

-Оформить кнюкно-иJIJIюстративные выстilвки,
организовать и провести уроки мира, темат}шеские часы,
уроки IражданствеIlности, выставки рисуЕков,
tIосвященные Дню сOлпдарпости в борьбе с
террорl|змом (3 секгября):
.информациокный час <<Безопасность граждан.
Противодействие терроризму>

. информационный чао <<Как Ее стать жертвой теракта)

.урок гражданстве}Iности кМиру * мир!>

.обзор кЕи)кно-IIJIпюстративной выставки <Террор
оружие слабыр>

.обзор кншrсrrой выставки <<Терроризм без маски>)

02.09

03.09
02.09

01.09
02.09

цБ

IIIшсобаrrовск. биб.
дЕ

Небыловска,я биб.
кооинская биб-ка

-Оформr,rгь шIи)кные выставки, оргitнизовать и провести
тематиtIеские часы, уроки гр€Dкдiшственности,
толераЕтности и доброты к Меrrцупародному дню
толерантЕости (1 б ноября):
.беседа <,Щавайте увilкать друг друга>)
.час доброго общения <,Щавай-ге увФкать друг другФ)
.беседа <<Мы все такие разныеD
.урок мира <<ТолераrrгЕость сегодня - мир навсегдil}
.час размышIлениJI <Через книry к миру и согласию>
. нравственЕо-правовой урок <<Искусство жить вместе)
.информациош{о-нравственrтый час <<ТолераrrгЕость -

дорога к миру)

16.1l
15.11
16.1l
l6.11
15.11
15.11
l8.1l

чековская биб-ка
Аrцреевская би6-ка
шипиловская биб.
Федоровскмбиб.
Красносельск. биб.
симская биб-ка
щ

| В рамкм Посmлновленая аdлаuнuсmрацuu Ма Юрьев-Польскuй район <О комплексе лаер
по повыu.ленuю правовой кульmуры населенuя Юрьев-Польскuй района на 20]6 -2а19 zоdыу:

- Оформumь KHuJlcшble BblcmaяKl,t, провесmu
mе^паmuческuе часы, вечера вопросов u оmвеmав, u?lrы,
вuкmорuны к слеdуюtцuпt правовьlлl dаmам:
к МехсдународЕому дню прав человека (10 декабря) -
. правовilrt tцра <Что ты знаешь о законе>
. час правовой информаIии <сЯ - гражданин Россииr>
. турнир знатоков права кПрава и обязанности>>
. информационный час кЗнай права. Знай обязанноGти>
. час щ)авовой кульryры <<Пожилым - забота, внимакие и

льгота>
. правовой урок <<По этим законам Еам жить>
. правOвая Iцра <<Человек. Государство. Законr>
. урок гра)кдаЕственности ((Дорога жизни)

1 1.12
|2.12
|0.12
11.12
15.12

21.11
18.12
09.12

цБ
симская биб-ка
Красносельск. биб.
Горкинская биб-ка
спасская биб-ка

небыловокая биб.
чековскм биб-ка
Городищенск. биб.

к Всемпрному дню прав ребенка (20 ноября) -
0б.11 чековская биб-ка



иЕформационно-познавательЕiu{ игра (Я - ребенок. Я -
человек>

обзор книжной выставки <<Знать закон смолO,ry>

Акция <<Закон, охраЕяющий детство>
rrравовой час <<Знай свои црава>
правоваJI и|ра дJIя самых MtlJIeHbKIФ( <Даже мапенькие
дЕти обладают правом этим>
историко-цравовOе шутешествие <права ребепка: от
истоков к настоящему>
ш{терактивнiлJ{ проIрамма <Ребенок в правовом
государстве))

18,1 1

17.1l
06.t 1

18.11

20.1t

l8.1 1

небьшовская биб.
подолецкм биб-ка
дБ

Федоровскм биб.

симская биб-ка

Эшryзиастовск.биб.

r организовать рабоry в рамках План мероприятпй Мо Юрьев-польсtалй район по
проmuво d ейеrп в uю коррупцuu н а 2 0 1 8 - 2 0 2 0 z. z, :

. обзор книжной выставки
коррупции>

. обзор кнrокной выставки

Оформить кнюкно-иплюстративные тематические
выQтавки, кЕIФкныý вЕутриполочЕые выставки,
информационные уголки и стеrrды к Меrrцународному
дню борьбы с коррупцией (9 лекафя):
. обзор кплшсrrой выставкЕ <<В таугике коррушцЕЕ})

совести>
беоеда <<Коррупция - социа.пьное бедствие>

0з.12
05.12

05.12

07.1 2

цБ
опольевская биб-ка

Шюlобаловск. биб.

кооиtrская биб-ка
r Организовать мероцриятия в рамках Месяца безопасности (Федерадьный проект с

}л{астием Владимирского региона) rrа тему <<Безопасность дорожного дви]кениr{)):

обзор к!{юкно-иjIJIюстративЕой выставки <Грамотный
аешýход>

l1.02 Щентрапьнм.бп6.

обзор книжно-иJrлюстративной выставки <<Улица поJIна
неож}IдаЕностей!>

|2.02 небыловскаябиб.

обзор кни)rc{о-иJIJIюсц)ативной выставки <<Безопасность

Еа дорогttх>

12.02 опольевская биб.

обзор кни)кно-илJIюстративной выставки <<Безопасность

- это важно!>>

13.02 ýотская би6-ка

обзор кЕюкIIо-иJIJIюстративной выставки <П.Щff в нашей
жизни>

13.02 симская биб-ка

Здоровый образ жизни.

кКоеdа неm зdоровья, молцum муdросmь,
не моilсеm расцвесmu uскуссmво,

не а?раюm сwlьl, бесполезно боеаmсmво
u бессален pmyilrl

Героdоm

С целью формироваЕ}lя у населеЕиrI, особенЕо подрастающего шокоJIеыуш", ценfiостfiого
отношениlI к здоровью, воспитаЕиrI IIотребности в здоровом образе жизни осущестВJuIть

работу библиотек LpC в 2019 году по сле.ryющим flаправлеIIиJIм:
оргаЕизациrI и гIроведекие проеветительекшх меропрпятпй, рассказывающих о вреде

табакокурения, аJIкогоJIизма, наркоманиии зJIоупотреблении псID(отропными веществами;

оодействие формироваЕию у подроатков негативIIого отношениJI к бесполезному и
за cBolo и свои



ПОСТУПКИ. Организация досуга несовершеЕнолетнlD( в цеJurх профплакгпки вредных
привычек:

Содержание работы Срок
IIDоведения

0тветственный

r ОрганИзOватЬ рабоry пО выполЕсЕиЮ ПостаповлФния админшстрацшп
ПОЛьСкuЙ РаЙон оm 21,10.2016z. М1243 кОб упвераtсdенuu мунuцuпапьной
ССКОлаПЛексные меры проmuвоаеЙсmвuя злоупоmребленuю HapчomuKclJyru u llx
обороrпу на mеррutуtорuц МО Юрьев-Польскuй район 20I7-2a20 ааdыж

МО IOpbeB-
rlроzрал|мъl

незаконнол4у

Согласно Гfuаrry мерогrриятий оформить кни)кно,
иJIJIюстративные выставки, организовать меропри'IтиJI:

- к Всемпрному дню здоровья (7 апреля) -
. игра-цrгеш9ствие <<В поисках страны здоровьfl)
. информационный час <<Быть здорOвым - это модшо!>
. обзор выставки-рецепт <Движение - это жизнь!>>
. час здоровья <Чтоб расти нам сI4IIьцыми...D
. обзор книжной выставки <На гryти к здоровью>
. обзор книжной выýтавки <<Книrа. Спорт. Злоровье>
. позIIавательнЕtя иrра <50 уроков здоровья дJuI

большшс и маленьких>
. час здоровья <<Книга на олужбе здоровьяi
. урок здоровья <<Живи настоящим * думай о буryщем>

17.04
04.04
05.04
13.04
05,04
06.04
09.04

05.04
08.04

Горкинская биб-ка
Федоровская биб.
симская биб-ка
Шиэrобаловск. биб,
цБ
Подолецкм биб-ка
Аядlеевскм биб-ка

небыловская брtб.
Городиrценская биб

, кМелсдународномудню борьбы с паркоманпей (26
}ilоня) -

обзор выставки <Верить! Жl,rгь! Творить!>
обзор книжной выставки <Береги себя дrя жизЕи>
обзор книжной выставки <<!орога к доброму
здоровью)
беседа <Горькие плоды <<сладкой жизЕи>)
обзор выставки-диалог <<Жизнь дается один только
раз!>
игровой час <,Щорога к доброму здоровьюD
беседа у книжной выставки <<Имя беды - flаркOтик>
час откровенного разговора <Сладкая жизнь * горькая
доJUI>

конкурс детского рисуflка <<Нарко-стош>

беоеда кВ капкане белой смертиi)

24.06
27.06
21.06

26.06
1з.06

25.аб
24.аб

24.06

12"06
19.06

Городrшценская биб
Чековскм бlд6-ка
небыловскм биб.

спасская биб-ка
Андреевская биб-ка

дБ
шипиловская биб.

цБ
Энтузиастовск.биб.
Горкинская биб-ка

- к Всемиршому дrrю борьбы со СПИДом (1 лекафя)
.беседа-диалог <<Что вы знаете о СПИflе>
. обзор кни:шсной выставки кПуоть всегда булет завц)а>}
.беседа кБыть молодым. Быть здоровым)
. фq9р выставки-Еризыв кОсторожно: СПИД>

28.12
25.1l
17.11
26.1|

Аншюевская биб-ка
Небыловск. биб.
косинская биб-ка
опольевскмби6.

- Приrrять учаетпе в месячнпках цо борьбе с
наркоманией.

с 10 мая по 25
мзля и,
с 20 ноября по
5 лекабпя

ЦБ, ДБ, библ-ки
района

-Принять участпе
библиотек по
ЕаркомаЕии.

в семинарах_треЕипгах дJUI детскtD(
шроблеме профилактики детской

1- 4 кв. Т{Б, ДЕ, библ-ки
района

по-Организовать издание бук-петов, закJIадок
пропагаЕде здорового образа жизни.

1-4 кв. ЦБ,,Щ, библ-ки
района

r Оформить KHlDKIlыe выставки, организOвать
меропри;IтиJI к Всемирному дню без табака (31 мая) -



обзор кни?кно выOтавки-предуцреждеЁие <Вредным
Iтривыtкам - НЕТ!>
ипформачиопный час <Похижтели рассудка>
конкурс рисунков и IIпамтов (Мцр без сигарет>
час откровенного рztзговора <Горькая мода Еа яд))

информационЕо-познавательный час <Вся цравда о
вредньlх привыtIка}())

обзор выставки-trредупреждевие <Курить - здоровьIо
вредить)
беседа кМы убиваем себя сами>

31.05

28.05
з 1.05
30.05
31.05

21.05

31.05

Красносельок. биб.

Федоровская би6.
IIIихобаловск. биб.
цБ
сиплская биб-ка

дF

спасокая биб-ка

' Оформить книжно-иJIлюстративные выставки,
ilровести МGРОПРПЯТИЯ антиалкогольной
направленнOсти:
. информационный час <<Не отнимай у себязавч)a>)
.беседа-диалог <<Лучше зЕать и предупредить, чем не

знать и забыть>>
. урок здоровья <Берегите жизнь)
. беседа <Все о вреде курениrD)
. беседа <Путь к долголетиюD
. час общения <<КладоваrI здоровья})
. разrOвср у книжной выставки <Азбука долголетиJI}}
. позитив-Акция <Хобби против зависимости))
. беседа <<Пивной фронт. За кем победа?>
. шок*yрок <о вреде пива>

20.03
08.02

25.11
19.09
31.07
05.08
07.t2
11.10
19.12
26.0|

опольевскаябuб.
косинская биб-ка
Небыловскаяби6.
спаоокая биб-ка
Андреевская биб-ка
Подолецкм биб-ка
ш
симская биб-ка
цБ
цБ
Горкинскм биб-ка

Профориентация. Социализация личности.

кВее Mbt не моilсем быmь капumанамu,
кftrо-mо dолмеен бьtmь амаmросом,

,Щля всех наildеmся рабоtпа на корабле ilсrtзнлl,
mолько найu свое dелолt.

,Щvелас Мэлл

Работа по профориентации в библиотеках ведется по трем 0сновным Еаправле}rиям:
профессuональное uнфорлluрованuе - цредоставление информации о раýIи.rных профессиях,
rtугrr( }D( полrlенпяi профессuонаJtьное консульлпuрованuе - помощь Iоношеетву в выборе
профессии с yIeToM индивидуапьных особенностеЙ каждого; поJчlоlць в поdzоmовке к
в сmупumельныtr| э кз си4 ен afur,

С целью обеопечения социЕuIьной адаrrгации подрастающого поколениJI, а также
предост€lвJIен}ш отаршекпасýник{tм и их родитеJIям исчерпывающей ивформации об уrебных
заведеIIиJгх, о современном состоянии рынка труда, о мире профессий оформить кни)кные
выставки, организоветь и прOвести мерошриrlтия:

-,i: } щ
F 'Р\ ':.Тъ' "i;

*: ?
iio ,' aш ''

Солержание работы Срок
проведепия

ответственный

.I!тя школьников и родителей из цпкла
<<IIнфоршацшоrrпый перекрsсток>>;

диспуt <<Мы советуем * ты выбираешь>>

информационный час <Азбука абrтryриента>)
час профориенгации <Выбираем дороry в жизЕь>
час интересных сообщений кКа.пейдоскоп профе ccl.rrit>>

21.03
04.03
16.04
20.05

цБ

дБ
ш
горкинекая биб-ка



познавательный урок (радуга профессий)
беседа кУчебные заведеЕиrI, которые вас жд/т>>

обзор выставки-адвайзер кОбразование от А до Я.
Карьера>
беоеда-тест <Выбор профессии - выбор будущего>
информационный час <<На tryти к профессию>
обзор кнюкно выставки <Мир профессий ипи какую
дверь открыть)
беседа <Выбор - Работа - Успех))
обзор кншtсной выставки <Выбери свой пугь>>

медиа-цроryлка <<Новому времени новые профессии>

1 1.12
03.05
12.02

20.04
16.08

17.08
30.04
10.04

1 1.06

Шюrоба.повск. биб.
Шипшrовскаябут6.
небыловская биб.

подолецкая биб-ка
Андреевская биб-ка

спасская биб-ка
Городищенск. биб.
чековская биб-ка

Красносельск. биб.
дtя будущrо< абиryриеЕтов из цикпа

<<Время перемеЕ>:
беседа у книжной выставки <<Справочное бюро
абиryриепто>
обзор книжной выставки <сАзбука абиryриеrrга>
обзор информационной выставки <Пос.ггушай всех,
подумаем вместе, выберешь сам>
обзор кнtшсrrой выставки <<Много профессий хорошIID(
и разЕых>
информациоrтный час <Гранrт какой науки (грызть)
информационный час <<Мир профессий>
обзор выставки-коЕсультации <Абиryриент:
траектория выбора>
информационЕо-позЕавательный час кJhобимые книги
читая, профессии мы выбираем>r

деловая игра <Профшrенд>
медиа-беседа <Выбор профессии - просто и сложн0)
беседа кНа rгуги к профессиш>
библиокомпас <Профессиональный ориешгир>

25.04

04.03
11.03

16.11

10.04
2.а9

19.04

18.05

2|.l2
25.09
25.01
19.|2

IF

дш
Горlсанская биб-ка

lIIихобаповск. биб.

Экr5виастовск. биб
шипиловская буrб.

Подолецкая биб-ка

небыловская биб.

косинокая биб-ка
опольевскаябп6-
чековская биб-ка
Красносельск. биб.

l Организовать помощь детям и подросткам, активно

используя возможЕости сети Интернет.
Информацr*о представJuIть в виде кни)кно-

иJIJIюстративньD( выставок, бушrетов, закJIадок, картотек:
Ипформационпые разделы:
<6, гражданин Россию> (права абитуриентов и
сryлентов)
<<Все о работе> (вакансии, резюме, аналитика)
<<Соискателю>> (новости государственной политики в
области труда и занятости)
<ПрофориентациrI: Кем стать?>>
gltgцgтать успешным в жизЕи)

1-4 кв. цБ, др,
библиотеки района



Эстетическое направление.

кЧеловек, коmорому чусtсdо uJlu непоняmно
чувсmв о прекр асн оzо, н есоверш енен D

Б. Кусmоduев

С целъю пвиобщения читатФлей к миру искуOствц IIомощи I,D( лIшшостЕому дд(овному
рOOту, развитию художествеЁног0 вкуOа, воображениrI, творческого и интеJIлектуального
потенци:tла оформrrrь кнюкно-иJIJIюстративные выставки и провести следующие
мероприrIтия;

Содерrкапие работы Срок
пDоведения

ответственный

r Оформить выставки, провести обзоры, беседы,
тематические вечера, познавательно-развлокательные
игры, беседы, заоlшые экскурсии:

к МеясдународЕому дЕю театра (27 марта) -

интерактивнм беоеда <<Удивителъный мир кукол}
час искусства <<Рассказы о теац)е> с обзором кшtжной
выстчlвки <<Волшебный мир театра>

вечёр-IIортрет <<Мастера русской сцены>

денъ театраJIьного иýкусства в библиотеке
<Приглашаем вас в театр...>
историко-лLrгературЕый час <<Очарованные сценой>>

JIеrгературýо-музыкаJIьЕая гостиная <<Волшебный мир
театра}
обзор выставки-гryтешествие <<По обе стороны кулис)
познавательный час <<Прекрасное - я твой сJryжитель)

22.аз
27.03

2,7.0з
27.03

27.0з

2,7.аз
26.0з
28.03

Красносельск. биб.
небыловская биб.

Подолецкая биб-ка
Энтузиастовск. биб

симская биб-ка

Горкинскм биб-ка
дБ
щ

к Меэrrдународному дпю музеев (l8 мая) -
беседа <Хранитель KpacoTbD) к 185-летшо со д.р, С.М.
Третьякова
виртуаJIьное пуtешествие <Необыкновенные музеи
мира)
информационшо-познавательный урок <По музеям
родного KpaJDi

поý{авательный час <<Где живет ЕстOрия}
заочЕбt экскурсия <По музейным залам)

17.05

16.05

16.05

17.05
17.05

опольевскм биб-ка

цБ

дБ

Краоносельокая биб
IIIшrобаловск. биб

r Оформt,rгь кнюкIIые выставки, цровести, беседыо уроки
искусства, тематиtIеGкие вечера из цикJIа (В M}Ipe

прекраýЕого> к юбшлейпым датам 2019 года -. час искусства <<Краоки родной природьD к 185-летшо
со д.р.В. Перова
. беседа <В мире нот и звуков) к 180-летию со д.р. М.П.
Мусоргокого
. час искусетва <dКизнь и творчество Ильи Репина> к
175-летшо со д.р.И. Е. Репина
. беседа <Илья Репин. Воопомин{tниJI и шодевры)) к 175-
летию со д.р. художЕика из цикла <<Рассказы о
художникаю)
. беседа <Выражм чувстваi) к 185-летrдо со д.р. В.Г.
Перова из цикJIа <<Рассказы о художникаю)

09.01

11.03

1 1.0з

17.09

15.01

20.05

Городищенская биб

дБ

IE

отlольевскм биб-ка

опольевская биб-ка

Городищенск. биб.



. музыкальЕаJI страЕшка <<Творчество композитора-
ýказочЕика>
. беседа-вернисаж <Любrпо свет, любlшо истину...)) к
175-летlдо со д.р.И. Е. Репина
. медиа-урок по творчеству художников-пейзажистов
кСвидание с кtrrасотой>
. обзор выставки-викторины <<Богатырь русског0
искусотвa>} к 175-летrдо со д.р.И.Е. Репина
. обзор выQтавки-вдохновение <Вирryозы цвотовой
палитрьr> IIо творчеству Г.Г. Мясоедова, В.Д. Поленова,
К.Е. Маковского, И,Е. Репина

| урок искусства <<Сказ о художЕике и добрьгх фело> по

I T*opuecrBy Н. Рершrа

| творческий портрет <Волшебной кистью по холстуl> к
| 175-леrrдо со д.р. И.Е. Репина

l обзор выставки-верЕисФк <<Ромацтик страоти и

| .,"rarrrn к 220-летию со д.р.К.П. Брюллова

| . обзор кнюrcIо-иJuIюстративной выставки <О России с

| лrобовью и болью>> к 185-летrаю со д.р.В.Г. Перова

l час искусства <<В поиýках счастья на земJIе>> к 145-

l ле.r"о со д.р. Н.К. Рерrоiа

12,08

18,09

06.08

19.04.04.06
03.07, 08,08

09.1 0

06.08

l0.12

22.а|

i6,i0

Городищенск. биб.

Горкинская биб-ка

шшrобалrовск. биб

Красносельск. биб.

Энтузиастовск. биб

Подолецкм биб-ка

Аншlеевская биб-ка

Федоровская биб.

Федоровская биб.

. Продолжить рабоry
напрi}влеЕиrl:
<Лира>
<<ЭтикеD}

<<ЛитературЕаlI гостинаlD)

клубов эстетического

1-4 кв. щ
цБ
небыловская биб.

Справочно-библиографическое и информ8ционное
обслуживание пользоватe"пеЙ.

<<Современньлil чumwпелль нахоОumм переd Гtмсwtаяллu баdпuоmек в

полоllсенаа золоmоuскаmепя, kotllopoMy нааа оftrьлскшпь ,срупuнкu золоmа в

массе песка. II оrпыскаmь эmа лФупuнка золоftла помо2аеm бuблаоzрафая>.
С.И" Вавllлов

ЩельЮ деятельЕОсти пО справочЕо-библиографическому и информационному

обс.гryживанrло библиотеками системы будет явJutться trолное и мЕогоасfiекш{ое расIФытие
библиотечных фонлов дJIя.tитателей }r населония горсда и рйона посредотвом трад}rционных

и новьfх библЙографи.IескLD( технологий, усJryг и сервисов. охватывая информационЕо-

библиографическим обсrrуживанием все слои населенIбI, библиотеки IFc сц)емятся

расширять систему сцравочных и информационныхуслуг дIя пользователей, внедрять лучшие

инновециоЕЕые м"йики работы. Приорlтгеты своей деятельности kaxцall библиотека

оIIредgJUIет в аоответствии с заIтросами насеJIе$шI в цедом }lсBo}lx чrтателей в частности.

Содержание работы Срок
пповедошия

ответственный

l ýальrrейrшее учsстве в IIрOекто <ФормироваIIие
единого информациоЕItого пространства Владимирской
областш>, целью которого явJIяется создание

библиотечной информационно-сервисной системы
Владимирского региоЕа:
- увеличецие объемов электрOЕllых ресурýов If,БС ryrем
созданшI собственньrх библиоцрафических записей и ID(

1-4 кв. цБ



заимствованиrI из электронЕых баз данных других
библиотек;

анаJIитическая обработка периодшIескш( изданий с
последующим занесеfiием библиографическюi записей в
электроýную базу <Статьи>.

Работа со спр8вочЕо
аппаратом:

- библиоrрафическим

пополнение каталогов и картотек (аналитиIIеское
описание книг, газетЕых и журнальнъпr статей);

редактирование каталогов и картотек;

формирование фонда выполненных сrrравок.

1-4 кв. ТIБ, библиотеки
района

. Иrrформацпоцно - библпоrрафпч-ое обслуясивание:
систематическое информирование о нOвых посчшпениrгх
книг и периодики, пропаганда справо!IЕо-
библиографического аппарата, цривитие навыков
пользования СБА посредством организации разJIичных
выставок-просмФтров, бесед-практикумов, выставок-
презентаций:
<Открой свою книry>
<Не теряй времени - чи:гай!>
<<Встречаемся у книжной полки)
<Журналы и газеты в зеркапе времеЕи>)
<<Все расскажут нам гllзетьDi

- выпуск информ-дайджестов, информационньIх
закJIадоь оформление пресс-выставок, выставок
викториЕ:

t<По хryрна"ltьным морям-океанам>
<<Прочти, тебе понравпIсfl}
<Путешествие в мир xqyp}IaJloB>
кЭто интересЕо знать))
<<Познакомьтесь - новиIIка>)

Щней школы в
Дней новьгх

-проведеfiие Щней информации,
библиотеке, Щней книг-юбиlrяров,
посryrшrений:

<<НОВИНКИ КНИЖНОЙ ПОЛКИD
<Хобби - это целый мир)
<<Библиотека - школе))
кО той земпе, где ты родился)
<<Листая страницц в твой юбилей>>
<<Во власти книг чудесных) и др.

1-4 кв. дБ
щ
Федоровскаябнб
опольевская биб
Авдотьинская биб

дБ
щБ
небыловская биб
Красносельск биб
спасская биб-ка

Беляницынск биб
lщ
Федоровская биб
дБ
дБ
Краснозареч биб-ка

,I[дя активизации работы по воепитанию у читателей
культуры чтения и обучепию основам бrrблиотечно -
библиографическпх зпаний офоршrять в библиотеках
выставки-рекомендации, провод.Iть информины, цикJIы
библиотечньж уроков:
<В мир знаний через библиотеку>>
<<Палочка-вьцучаJlочка катаJIожнаJI карточка)
<Как рождается книгa>}
<<о книге и библиотеке>>
<<ГЛаВНЫй сгý/тIIик .гпобознательнl,Dо) и др.

1-4 кв. опольевская биб-ка
Краснозареч биб-ка
Авдотьинская биб
Сосновоборск биб
энтузиастск биб-ка



- Оргшtизовывать экскурсци дfiя шкодьников по
библиотеке, провод{ть виртуtlJIьные IýrтешествиrI,
иц)овые программы, прtвдники посвящениrI в читатели:
<Меото встретIи - на пуги между школой и домом>
<<книжная Вселенная на полках нашсй библиотекиr>
<Путешествие в страшу Читалшо>>
<<Твое величество - библиотекa>)

1-4 кв"

Горкинская биб-ка
Эн:ryзиастск бшб-ка
Андвесвскм биб-ка
Беляницынск биб

Работа клубов и любитеJIьских объединений.

KMbt dолаrcны lумаmь о dуше u dуховной Jlc.BHu нашей.
fuIbt dолскньl обtцаmься - обtценuе очuлцilеmrь

Булаm Окуduсава

В течение года в библиотеках t{БС будут действовать 26 клубов по интересам. Категория
r{аýтtlиков пtубов: взрослые, в тФм числс ЕеЕсиоЕеры и ицваJIиды,IФношество, дети! для всех
категорий Rользователей. Направления работы клубов: прсдвижение чтенкrI, эстетическое,
краеведение, экологиrI, право, духовно_нрilвствоIlное, декоративно-прикJIадное,
информационно-пOзнi}вательное, семейное, организациJ{ досуга детского лц взрослого
населсния. Мероприятия кгтубов оргаIIизуются согласrrо особому Гfu аку.

Напмеяование клуба
(любительского объедlаяения)

Направление
деятельности клуба

ответствепный

<<Формула здоровья)) досуг Авдотьинская биб-ка
<<Семейный очаг> семейное Андреевская биб-ка
<<.Щомовеною> досуг Беляницынская бис-ка
<<Караве.rrла> информационн0-

цозцавательное
Горкинская биб-ка

<Подрсстою) правовое Городиrценская биб-ка
кПодружись с книгой>> продвижение книги и чтения детская библиотека
(dfuуб молодых талантов) досуг Косинская би6-ка
<<В мире сказокD tIродвижение книги и чтения Краснозареченская биб-ка
<<Хозяюшка>> досуг красносельская биб-ка
Театр сказки <Лучию> продвижение книги и чтения красносельская биб-ка
<<островок добра и дпчжбы> нравственно- познавательное небыловская биб-ка
<Литературная гостинtш)> эстетическое небыловская биб-ка
<Муравейник> экологическOе опольевская биб-ка
<<Родничою> экологиtIеское Подолецкая биб-ка
<<Наши истокш} краеведчеýкое симская биб-ка
(Друзья книг> продвижение книги и чтения симская биб-ка
<Сударушка> досуг сосновоборскчш биб-ка
<<Смешарикш> продвижение книги и чтения спасская биб-ка
<<Лyчик> дYховно-t{равствеЕное Федоровская биб-ка
<Лира> эстетичеýкое центральная биб-ка
<<Этикео> эстетическое центральная биб-ка
кПоэти.Iеский альбом> продвюкение книги и чтенIдI

trгениrI
Щентра-гlьная биб-ка

<tГоворящая кЕигаD шDодвижение книги и чтения центрапьная биб-ка
<Теремою> экологическOе чековская биб-ка



<<Собеседник> досуг шипиловская биб-ка
<<Собеседник> дФсуг шихобаловскм биб-ка
<<Развивайся>> интеллектуальный и

творческий досуг
Эtrгузиастская биб-ка

<<JIrобо-мило> досуг Эrгузиастская биб-ка

Работа библиотек в рамках проrрамм и проектов.

к К н uе u пр ос е елц а ю tп dу шу . . . о с mр я m ум u *, 
" ", \ri {iii; r

В течеЕие года э библиотеках ЦБС будут ре{шизоваЕы 20 внутрибиблиотечЕых
шрограмм. Категория учаýтников програп4мных меропр}lятиЙ - юношество, дети. НаправлеЕия
программньж мероприхtлай продвшкение чт€ниlI, краеведение, историко-патриотическое,
экология, право, д}D(овно-Еравственное, информационно-познавательное. Мероприятия в

рамках программ организуются сOгласно особому Гkrану.

tlt l'l'.tt,}/ l| l 1 li{.? 
/,,

Напменованиё программы Направление
деятельности

0тветственный

<<Вместе с книгой я раоту> продвижение чтения Андреевская
библиотека

<<Начагrо мудрости>> нравстЕснЕо_по3}Iаватсльное Авдотьинская
библиотека

<<С книжкой под мышкой>> продвюкеIrие книги и чтения Горкинская
библиотека

<<Летняя библиополяна> летняrI краткосрочýая программа
прOдвIflкеЕиlI чтениrI

Гсродищенскм
библиотека

<Право. Нравственность.
Гражданство>>

нравственно-правовое ,Щетская библиотека

<<В гостях у л9та кни)кного)) летняя краткOорочн{UI
познаЕательно-игроваJ{ прогвамма

Щетскм библиотека

<Подросток> краткоерочнаjI црограмма в
рамках операции <<Подростою>

{стская библиотека

<мы в ответе за жизrtь на
IIJIaHeTei}

экологическое Красносельская
библиотека

кЛитсратурная провинция}) литературное краеведение небыловскал
библиотска

<<Расти с книжкой, малыш!>> гIродвижение чтения небыловская
библиотека

<<Свет, который в тсбе>> щдховно_нравстЕснfiос опольевская
библиотека

кБуль црцроде другом) экологическое Подолецкая
библиотека

<tОбратение малой Родиньш цраеведческое симска"я библиотека
<<Творчество писателей и поэтов>> литературное краеведение Сосновоборская

библиотека
<Вот оно какое Еаше летоD летшш краткосрочн€и программа

продвюкениJ{ чтеЕ}U{

Федоровская
библиотека

<Мир равных возможностсйл культурно-дOсуговое Щекграпьная
библиотека



<<В мире права и закона}} Еравовое Щекгральная
библиотека

<<Россия - Родина мою> историко-патриотическое ldентра-шьная
библиотека

<<Каникулы без скуки> летняя краткосрочная программа
продвюкения чтениlI

чековская
библиотека

<<История Отечества>> историко-патриотическое IIIцпилg5gцая
библиотека

t{BMeýTg с кЕигоЙ fi раýту)) прOдвижение чтения Андреевская
библиотска

<Нача.rrо муд}оотю) нравствеЕно_позЕавательное Авдотьинская
библиотека

<<С книжкой под мышкой>> продвюкение книги и чтеЕия Горкинская
библиотека

<<Летняя библиополяна>> лет}IяrI краткосрочнrи проIрамма
продвижениятlтеFrхя

Городшценская
библиотека

<Право. Нравственность.
Гвахсдаяство>

нравственно-правовое Щетская библиотека

<В rостях у лета кЕижноrOD летняя краткосрочнЕUt
познавательrlо_игроваll программа

,Щетская библиотека

ry. Формировапие, использовацше, сохранность библиотечных фондов

кВо всехусловаях Hy?rcшo хранumь mо,
чем ilсав dyx человеческайsl

Н, PeptM

Содержание работы Срок
проведения

ответственный

_r _ Мероприятия по формированию библпотечного фонда:
оформление подписки на периодшIеские
изданияi

формирование заказа литературы фабота с
каталогами, комппектование.ru) ;

изученЕе интересов и чЕтательског0 спроса с
целью формrrрования библиотечншх фондов
структурньrх подразделений, удовлетворяющIл>(
запросы пользователей (работа с картотекой
отказов);

учет Е техЕичёскЕuI обработка докyмеЕтов.

май-октябрь

весь перисд

весь период

оКио

r Мероприятия псr сохранности библиотечного фонда:
прсверка библиотечных фондов библиотека]\{и в
соответствии с графиком: f{етская,
Городишенская библиотеки,

заседание комиссии по сOхранI{ости
библиотечных фондов;
сверка книг УБФ, инвентарных книг с книгами
отдела комллектования ;

выборочная проверка сохранности кrrиг,
состоящих на особом учете хранения.

январь-авryст

окгябрь

яЕварь-маtr}т

рiлз в квартrлп

Пименова Е.Б.
Горб И.В.
Кривцова О"В.

Пименова Е.Б.

Пименова Е.Б.

Пименова Е.Б.



r Использовпние библиотечного фонда:
Работа с федеральным списком экстремистских
материалов:
обцовление списка экстремистской литературы;

св9рка списка а учеш{шм катаJIогом, элýк,гроfiцым
катапогом.

первtи декада
каждого
месяца
ПОСЛеДIIЯJI

декада каrкдого
квартzrпа

Пурышева Е.С.

Пименова Е.Б.

Работа с актами по ýЕисанию литературы:
иgъятие карточек на выбывшуtо литературу из
шrфавитного, систематиtIеского, учетного
каталогов;
вычеркивание из инвеЕтарЕьIх книг.

весь Еериод оКио

Редактирование эдектрýЕЕого каталога. веýь период Пименова Е.Б.
Составление гlлана. отчета работы Фтдола. декабрь - январь Пименова Е.Б.

V. Организационно-методпческаяработа

кСобраmься вмесmе - эrпо начала,
Осmаmься вл|есtпе - эfпо проересс,

Рабоmаmь вмеслпе * эrпо успеьl
Генрч Форё

В ЦелЯх коорДинации деятельности библиотек системы, обеспечениrt нецр9рывного
ОбРазования, повышениr{ квitлификации сотрудýиков и ул}чшениrI качества обс;ryживания
ПОЛьЗОвателеЙ оргrlнизовать рабоry методико*библиографического отдела cJrедующим
образом:
r ЗаДачи и основпые направления организациоlIно-методцческой деятельности:
, КOОрДинаIия деятельности библиотек системы, повыше}Iие квалификаIц,Iи кадров;
. аЕаJIиз ýостояния и развитиrI отдельных библиотек и библиотечной сети в целом;
, ИЗУqýНИе, обобщениý и внедрение передового опыта в практЕку работы библиотек;
, поиск и внеш)ение инноваций, способствующих повышению эффектлтвности и качества

деятельности библиотек;
, СВОеВРеменное информироваýие библиотекареЙ о достюкеЕиrIх современной библиотечной

ТеОРИИ И ПрактиКи, обо всем нOвом, что появJIяется в библиотечном деле;
. оказание щ)актиtlеской помощи библиотекарям;
. рекJIама и фандрайзинг;
. издательск:U{ деятельность;
. меморцальнмдеятельность.
r КоличествеппыG показflтслп:

Количество семинаров (2 уровень) * 3; Количество обучающих занятий (1 уровень) - 4.
r[исло выездов и посещений библиотек - l0
Число мЕгодшIеских разработок - 3
Число консультаццй * 50, в том числе црушповьIх - 10, индивидrаJIьных * 40.

Содерlкание работы Срок
проведепия

0твететвенный

f Помощь библиотекам в оргапшзацип
обелуэкивания пaселешIIff :

составить единый пrrан библиотечного обслуживавия; l кв. мБо



шроiлýализировать работу клубов ц mобительских
объединений;
проанЕIпизировать рабоry библиотек в рамках
внутрибиблиотечных, районных и областных
цро|рzlмм;
коорд}lнировать работу библиотек п0 ýовместЕым
планам с .ЩОУ, школами, коJLпеджамfi, Щентром
социа.irьной реабилитации подростков, РО ВОИ,
,Щомами милосердия, fiаходящимися в зоне
обшryживания библиотек;
координировать рабоry библиотек в рамках работы
правовой школы администрации МО Юрьев-Польский
район;
оказывать методическую помощь библиотекарям в
IIJIанировании и подготФвке мероприятий в pil]\{KФ(

областных и районных црограмм;
оказывать методиtIескую и практическую помопIь
библиотекарям в реализации инновационного проекта
<КвакryмПоезд <,ЩеТвоРо>

содействовать эффективному библиотечному
обсrryживанию детей в период школьных каникул;
координцровать рабоry библиотек во врешI

ре:tп}lзации Еа территории района межведомственной
кФмIuIексЕой операции <Подростою};
проводи:гь ежеквартально анализ цифровьтх
показателей и анализ плаIIов с целью оперативного
принJlтиlI мер по устранению недостатков и контроJlя
действуlощш( направлений деятельности и ведущI.о(
тем;
оказывать методиtIескую и практшIескую помощь
библиотекам LЩС при участии в областньгх, районньтх
конкурсах, программах;
организовать цикл мероприятий с целью повышениrI
компьютерной rрамотности библиотекарей.

1 кв.

1 кв.

1-4 rсв.

1-4 кв.

1-2 кв.

1-4 кв,

1-4 кв.

2-3 кв.

?-3 кв"

1-4 кв.

t-4 кв.

1-4 кв.
Помощь библиотекам в работе с читателями:
содействовать продви)кеЕию наиболее интересЕых и
востребованньfх на сегодняшний день форм
обо.тrуживания пользователей.
с целью повышение качества и доступности усJtуг дJU{
читателеи проводить
<<Удовлетворенность качеством

аЕкетирование
и доступностью

ilредоставленшI yслуг библиотекой>.

1-4 кв.

t-4 мБо

мБо

литературы
IIОJIУЧеНИИ

r Помощь в комплектовапши, изучении, орIанизации и
использовании книжньтх фондов :

Орzанuзовалпь 2wпповые u uнduвudуальные консульmацuа
на mемы:
. <Работа с электронным каталOгOм));
. кРабота с фелераJIьным списком
экстремистского содержания при
документов в дар))
. <<Сохранность библиотечного фондая.

1-4 кв. МБо, оК и о

Организация мероприятий по повышению
развитию профессионального yDовня :

и]



В проерал,tл,tу лаеропрuяmuй ыtллючurпь слеdуюuluе вопросы :
rrЩоступная среда дJIя инвалидов: практика применениrt
современньrх требований>>
<ЛrгераryрЕо-краеведческая работа в библиотеке>>
<ПланироваЕие как вид творчества. Новые ориентиры
деятельности IdБС на 2020 год>

ПроDолжаmь:
. обуrеrrие профессион{tльным зЕанIбIм наtlиЕilющих

библиотекарей в Щентре непрерывного обl"rения -1

л)овень (соеласна особому Плану меропрuяmuй);
. обучение библиотекарей в <<Школе компьютерной

грамотности>> (соzласно осабому Плану меропрuяmuй).

08.02

26.а4

27.09

1-4 кв.

t-4 кв.

мБо

мБо

мБо

МБо, оо, оК и К

снт

. Внутреппяя работа:
BedeHue элекmронньtх бж, daHHbtx:

. библиотекирайона;

. профессиоЕапьное досье flа сотрудЕиков библиотек;

. единый гrrrан библиотетIного обслуживаниr{ населениlI;

. работа кrryбов и шобительских объединений;

. проектная деятельность библиотек;

. фоторепортаж о работе библиотек ЦБС.

Своевременное пополненuе сайmа ЩБС материалами о
работе библиотек района. Оформление раздела саЁлта <На
профессиональной орбите> с целью оказаниrl
библиотекарям дистаЕционной методической помощи.

В е 0 енuе Яtурн ал о в уч еm а :
. издаваемьгх иIIструктивно-методических материiллов;
. поJцЕIхgмых иЕструктивно-методшIеских материалов;
.консультаций;
. выездов и посещеЕий библиотек ЦБС;
. Еоказателей эффекгивности работы библиотекарей
ISC;

. регистрации отправJIяемых МБО документов

. регистрация посчrпающ}D( в МБО документов.

ВеDенuе папок-dосье:
. <<Библиотеки IfБС>;
. <<Печатная проlryкция: обязательный экземIIJu{р>;
. <Наши библиотеки Еа страниц.лх печатю)
. кработа по совместным планtlм)
. кМуниципЕ}льное задtшие))
. <.Щорожнtш KapTD)
. <<Решrизация районных программl> и др.

Изdанuе uнсmрукmuвно-меmоаuческuх л4аmерuаJtов.

Сосmавленuе uнфорлtац,l,tонньlх пuсел4, справок о
деятельности библиотек ЦБС lrо разJIичным
ЕаправлениJ{м в соответствии с Годовой цикilограммой.

1-4 кв.

1-4 кв.

1-4 кв.

1-4 кв.

1-4 кв.

1-4 кв.

мБо

мБо

мБо

мБо

мБо

мБо



В Плане uсполIfiуюmся сокролценця:

ЦБ - Ценmрацьнм бчбltuопека
lБ - lеrпская (luбluоlпека
МБО,.uеmоduкrл-бuб,пuоzрафrrrcскltй опtОе:t I!енmрutьной бuбluоmе кч
ОК u О, оmr)ел ко,l,tп:lекпlованлtrt u обрабоmкu l_{енrпра,tьной бuб,цttопtекч
ОО - оmdел обсlуэtсuванtм lleHmpaitbttoti бuб:ruоmекч
(|НТ * секmор Hogblx mехно-|лаzuй I!енmральной бuблuоmекч
СК - секmор краевеdенuя ||енmршьноti бttбluоmекu

Составители: заведующм МБО Н.Е. Прохорова
заВедующая сектором ТIБ Л.Н. Шишаева
заведующtи ОК и О Е.Б. Пименова


