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I. Основные цели и задачи МБУК «Юрьев – Польская ЦБС» на 2020 год 

 

 

Цели: 

 Обеспечение качественного и эффективного доступа пользователей 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, муниципальных и внутрисистемных 

программ проектов. 

 

 

Задачи:  

 

 Реализация национального проекта «Культура» 2019-2024гг. 

 Безусловное выполнение муниципального задания. 

 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, муниципальных и 

внутрисистемных 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 объявленном в 2020 году в России Года памяти и славы считать историко-

патриотическое направление одним из приоритетных направлений работы библиотек. 

 

 



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.) 30 045 60 090 90 135 120 180 

Посещения(чел.) 13 395 29 467 40 183 53 577 

Кол-во культурно-просветительских 

мероприятий(шт.) 

80 160 240 320 

 

 

 

МО Юрьев-Польский район 

 

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

 

Пользователи (чел.) 1 437 2 875 4 312 5 750 

Книговыдача (ед.) 30 080 60 160 90 240 120 320 

Посещения (чел.) 13 270 29 195 39 811 53 081 

Кол-во культурно-просветительских 

мероприятий (шт.) 

258 515 772 1 030 

 

 

 

III. Организация библиотечного обслуживания. Мероприятия по привлечению 

пользователей в библиотеку. 

 

 

1. Мероприятия 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 

 Освещение мероприятий на бесплатной цифровой 

платформе PRO. Культура. РФ. 

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 

 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: 

День открытых дверей «Добрый мир любимых книг» 

День открытых дверей «Библиотека приглашает…» 

медиаэкскурсия «Библиотечная симфония» 

 

 

27.05 

27.05 

27.05 

 

 

ДБ 

ЦБ 

Опольевская биб 



День открытых дверей «библиотека для взрослых и 

детей» 

устный журнал «Под шелест страниц» 

День открытых дверей «Чтоб шагалось в ногу с веком, 

приходи в библиотеку» 

познавательная экскурсия «Знакомство с книгой» 

информационная экскурсия «Как прекрасен книжный 

мир» 

День открытых дверей «Позвала нас книга в гости» 

День открытых дверей «По книжному морю» 

экскурсия-знакомство «Дом, где ждут тебя книги» 

27.05 

 

27.05 

27.05 

 

27.05 

27.05 

 

27.05 

27.05 

27.05 

Спасская биб-ка 

 

Андреевская биб 

Небыловская биб 

 

Красносельск биб 

Подолецкая биб 

 

Симская биб-ка 

Федоровская биб 

Шихобаловск. биб 

 Организация литературных праздников: 

к 60-летию со дня основания Авдотьинской 

библиотеки 

                                              Шихобаловской библиотеки 

к 65-летию со дня основания Детской библиотеки 

к 70-летию со дня основания Андреевской библиотеки 

                                                   Спасской библиотеки 

 

16.06 

10.07 

10.06 

12.08 

26.09 

 

Авдотьинская биб 

Шихобаловск. биб 

ДБ 

Андреевская биб 

Спасская биб-ка 

 Организация и проведение Акций по привлечению 

в библиотеку новых пользователей и информированию 

их о ресурсах библиотек: 

«Быть читателем стремись, в библиотеку запишись» 

«Читательская ленточка» 

«Моя любимая книга» 

«Весенний книгоДар» 

«Быть читателем стремись, в библиотеку запишись» 

«Вас ждут в библиотеке» 

«Запиши в библиотеку друга» 

«Друзья библиотеки» 

 

 

 

10.01 

19.05 

17.07 

09.04 

26 по 30.03 

13.08 

15.04 

04.06 

 

 

 

Городищенск. биб 

Энтузиастовск. 

биб 

Небыловская биб 

Красносельск. биб 

Красносельск. биб 

Подолецкая биб 

Федоровская биб 

Чековская биб 

 Организация экскурсий-знакомств: 

«Как прекрасен книжный мир» 

«Давайте познакомимся» 

«Путешествие в Книгоград» 

«Путь в библиотеку» 

«Приглашаем в Книжкин дом, вам уютно будет в нем» 

«Занимательное знакомство с книгой» 

«Библиотека – территория без границ» 

«Путешествие в Книгоград» 

«Мы шагаем в Книгоград» 

«Откройте книжный мир» 

 

02.09 

01.09 

01.09 

10.09 

21.03 

25.05 

11.03,12.06 

04.09 

24.05 

05.09 

 

ДБ 

Косинская биб 

Энтузиастовск. 

биб 

Опольевская биб 

Небыловская биб 

Красносельск. биб 

Подолецкая биб 

Федоровская биб 

Чековская биб-ка 

Беляницынск. биб 

 В целях позиционирования библиотек на городском, 

районном и областном уровнях участие в проектной, 

конкурсной и исследовательской деятельности. 

1-4 кв. 

 

ЦБ, ДБ, библ-ки 

района 

 

 Организация различных конкурсов и выставок: 

конкурс детского рисунка «Нарко-стоп» 

конкурс читательских пристрастий «Лидер чтения» 

конкурс детской рукописной книги «рисуем книгу 

сами» 

конкурс «Читающая семья» 

 

18.06 

28.12 

14.03 

 

15.02 

 

Энтузиастовск. 

биб 

Городищенск. биб 

Спасская биб-ка 

 

Спасская 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 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 

Беляницынская биб 

Шипиловская 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 

 Реализация инновационного культурно-досугового 

библиотечного проекта «КвантумПоезд «ДеТвоРа». 

1-4 кв. Библиотеки района 

 Организация цикла краеведческих часов с 

использованием материалов областного проекта «Имя. 

Символ33». 

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-ка 

Шипиловская биб 

Авдотьинская биб 

Чековская биб-ка 

Небыловская биб 

Федоровская биб 

Косинская биб-ка 

Красносельская 

биб 

Чековская биб-ка 

Подолецкая биб-ка 

Авдотьинская биб 

Энтузиастовск. биб 

Опольевская биб 

 Организация работы клубов и любительских 

объединений в библиотеках ЦБС. 

1-4 кв. ЦБ, ДБ, библ-ки 

района 

 Реализация 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 

 

 

1-4 кв. 
 

 

 

ЦБ, ДБ, биб-ки 

района 



для читателей; 

 «Моя библиотека будущего» 

 «Библиотека глазами читателей» 

 

1 кв. 

 

3 кв. 

 

ДБ 

Красносельск. биб 

3. Работа с читателями по направлениям. 
 

 

Продвижение книги и чтения. 
 
 

 

 

 

 

С целью повышения престижа и статуса человека читающего, продвижения 

современной литературы и лучших образцов русской классической литературы, привлечения 

в библиотеку новых пользователей в течение 2020 года: 

Содержание работы Срок 

проведения 

Ответственный 

 Продолжить работу клубов по продвижению чтения:   

«Поэтический альбом» 1-4 кв. ЦБ 

«Говорящая книга» 1-4 кв. ЦБ 

«Театр книги» 1-4 кв. ДБ 

театр сказки «Лучик» 1-4 кв. Красносельск. биб 

 Организовать работу по программам: 

«Каникулы без скуки» 2 кв. Чековская биб-ка 

«Вместе с книгой я расту» 1-4 кв. Андреевская биб 

«Библиоканикулы, или лето с книгой» 2-3 кв. Городищенск. биб 

«Каникулы без книги – лето без солнца» 2-3 кв. Федоровская биб 

«Наш край знаменит именами» - литературное 

краеведение 

1-4 кв. 

 

Небыловская биб 

«Летняя библио-планета» 2-3 кв. ДБ 

«Сказочная карта России» - знакомимся с сказками 

народов России 

1-4 кв. Авдотьинская биб 

 Оформлять постоянно действующие книжные 

выставки: 
«Писатели – юбиляры 2020 года» 

«Книги – юбиляры 2020 года» 

«Литературный календарь». 

 

1-4 кв. 

 

 

ЦБ, ДБ, библ-ки 

района 

 Организовать мероприятия к 160-летию со д.р. А.П. Чехова: 

 литературная игра-викторина «Мир Чеховских 

героев» 

29.01 Шипиловская биб 

 литературная игра «Творчество А.П. Чехова для 

детей и о детях» 

29.01 

 

Подолецкая биб-ка 

 беседа у книжной выставки «Доктор Чехов» 29.01 Небыловская биб 

 литературный салон «Ты один, тревожно-мудрый 

Чехов» 

14.01 Андреевская биб 

 литературный салон «Сверкающий, как искристый 

крюшон, печальным юмором серьезный Чехов ...» 

28.01 Опольевская биб 

Организовать мероприятия к 225-летию со д.р. А.С. Грибоедова: 

 литературный портрет «Для людей с умом и 

честью…» 

23.01 Андреевская биб 

 литературный час «Иного века гражданин»  16.01 Небыловская биб 

Читайте книги – будьте личностью! 



 литературный портрет «Гусар, поэт и драматург» 15.01 Подолецкая 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): 

 книжно-иллюстративная выставка-путешествие 

«Петербург глазами Достоевского» 

10.11 

 

Шихобаловск. биб 

 

 книжная выставка «Совесть, благородство и 

достоинство» 

12.11 ДБ 

 

 Организовать мероприятия к 125-летию со д.р. С.А. Есенина: 

 литературный час «Он поэт родной земли» 02.10 Небыловская биб 

 литературный салон «И нет конца есенинскому 

чуду…» 

06.10 

 

Опольевская биб 

 

 литературный час «Есенина песню поёт нам 

осень…» 

02.10 Красносельск биб 

 час поэзии «Не жалею, не зову, не плачу…» 02.10 Энтузиастовск. биб 

 литературный портрет «Всю душу выплещу в 

слова…» 

02.10 Андреевская биб 

 литературно-музыкальный вечер «Капели звонкие 

стихов» 

18.09 ЦБ 

 Организовать мероприятия к 215-летию со д.р. Г.Х. Андерсена: 

 литературный турнир «В сказке кроется вся суть…» 02.04 Чековская биб-ка 

 литературный праздник «Великий сказочник Дании» 02.04 ДБ 

 игра-викторина «Путешествие по сказкам 

Андерсена» 

08.04 Шихобаловск. биб 

 литературный конкурс «Читайте Андерсена, дети!» 02.04 Подолецкая биб-ка 

 литературная игра-путешествие «Здравствуй, 

добрый сказочник» 

31.03 

 

Небыловская биб 

 Принять участие в областном ежегодном фестивале книги и чтения «Открытая книга – 

2020» по следующим направлениям: 

 участие в Межрегиональной акции «Читаем Пушкина вместе» к Пушкинскому дню 

России и Дню русского языка:  

 путешествие по сказкам «Встреча в Лукоморье» 05.06 Шихобаловск. биб 

 литературный час «У России есть Пушкин» 08.06 Сосновоборск. биб 

 поэтический марафон «И вновь я посетил…» 06.06 Подолецкая биб-ка 

 обзор выставки-викторины «Венчанный музами 

поэт» 

05.06 Красносельск. биб 

 литературная игра «Давайте Пушкина читать» 01.06 Небыловская биб 

 поэтический марафон «И вновь я посетил…» 05.06 Городищенск. биб 

 литературная игра «Сказки Лукоморья» 05.06 Андреевская биб 

 Пушкинские чтения «Пушкин – наше все» 05.06 ЦБ 

 литературный марафон «Давайте Пушкина читать» 05.06 Опольевская биб 

 литературная игра «Мы в гости к Пушкину пришли» 06.06 Чековская биб-ка 

 литературный микс «Заморочки из Пушкинской 

бочки» 

05.06 

 

ДБ 

 

 литературный час «Истории о великом поэте» 06.06 Шипиловская биб 

 литературная игра «Этот сказочный Пушкинский 

мир» 

06.06 Беляницынская биб 

 Пушкинские чтения «А Пушкин - наше всё…» 04.06 ЦБ 

 Принять участие в Международной акции 

«Читаем детям о войне». 

07.06  ДБ, ЦБ, библ-ки 

района 

 Принять участие в III Всероссийской акции 02.02 ДБ, ЦБ, библ-ки 



«Сильные духом: читаем книги о разведчиках и 

партизанах» 

района 

 Оформить книжные выставки, организовать мероприятия ко Дню славянской 

письменности и культуры: 

 познавательный час «История родного слова» 22.05 Небыловская биб 

 познавательное путешествие «От знаков к буквам, от 

бересты к страницам» 

23.05 

 

Подолецкая биб-ка 

 

 беседа у книжной выставки «Славянского слова 

узорная вязь» 

23.05 

 

Симская биб-ка 

 

 историко-познавательный час «История славянской 

азбуки» 

22.05 

 

Симская биб-ка 

 

 исторический экскурс «Истоки родного слова» 22.05 ДБ 

 час истории «Славянского слова узорная нить» 20.05 ЦБ 

 беседа «Живое слово мудрости духовной» 23.05 Опольевская биб 

 историко-познавательный час «Истрия азбуки 

славянской» 

22.05 Шихобаловск. биб 

 Организовать Дни открытых дверей к Общероссийскому дню библиотек: 

 День открытых дверей «Добрый мир любимых книг» 27.05 ДБ 

 День открытых дверей «Библиотека приглашает…» 27.05 ЦБ 

 медиаэкскурсия «Библиотечная симфония» 27.05 Опольевская биб 

 День открытых дверей «библиотека для взрослых и 

детей» 

27.05 Спасская биб-ка 

 

 устный журнал «Под шелест страниц» 27.05 Андреевская биб 

 День открытых дверей «Чтоб шагалось в ногу с 

веком, приходи в библиотеку» 

27.05 Небыловская биб 

 

 познавательная экскурсия «Знакомство с книгой» 27.05 Красносельск биб 

 информационная экскурсия «Как прекрасен 

книжный мир» 

27.05 Подолецкая биб 

 

 День открытых дверей «Позвала нас книга в гости» 27.05 Симская биб-ка 

 День открытых дверей «По книжному морю» 27.05 Федоровская биб 

 экскурсия-знакомство «Дом, где ждут тебя книги» 27.05 Шихобаловск. биб 

 Оформить книжные выставки, организовать 

мероприятия 

 к Неделе детской и юношеской книги: 

 литературные гонки «Путешествие по нечитанным 

страницам» 

 литературное путешествие «Книга – не просто какая-

то небыль, это мир настоящий с землею и небом!» 

 литературно ассорти «Прочитали, смастерили, на 

листе изобразили!» 

 конкурсная программа «Литературный чемпионат» 

 информационно-познавательная литературная 

программа «Любители читать, присоединяйтесь!» 

 игра-путешествие по сказкам Г.Х. Андерсена 

«Верьте в чудо!» 

 театрализованное представление «Веселая книжная 

карусель» 

 литературная программа «Праздник тех, кто любит 

книгу» 

 литературная игра «Книжный Знайка» 

 

 

 

с 24 по  

30 марта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Городищенск. биб 

 

Андреевская биб 

 

Красносельск. биб 

 

Подолецкая биб-ка 

 

Беляницынская биб 

 

Шипиловская биб 

 

ДБ 

 

Опольевская биб 

Небыловская биб 

 
 
 



 

 

Историко-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 

Ответственный 

 Организовать мероприятия культурно-патриотического направления к Дням воинской 

славы и памятным датам России из цикла «Пусть память свято сохранит все имена и 

даты»: 

 Дню защитника Отечества (23 февраля) –    

 историко-патриотическая игра «Аты-баты, шли 

солдаты…» 
20.02 

Небыловская биб 

 литературно-музыкальный вечер «Поклон тебе, 

солдат России» 

21.02 ЦБ 

 познавательный час «Я – будущий защитник!» 21.02 Шихобаловск. биб 

 военно-патриотическая игра «Нашей армии герои» 21.02 Сосновоборск. биб 

 познавательно-игровая программа «Честь героям и 

хвала, за отважные дела» 

21.02 Федоровская биб 

 интерактивно-познавательный урок «Рыцарский 

турнир» 

21.02 Чековская биб-ка 

 Дню снятия блокады Ленинграда (27 января) –   

 беседа «Город в стальном кольце» 24.01 Чековская биб-ка 

 час мужества «900 дней мужества» 24.01 Небыловская биб 

 исторический час «Не гаснет памяти свеча»  27.01 ДБ 

 урок-память «С вами говорит блокадный город» 17.01 Федоровская биб 

 беседа «Спит ребёнок. Над Невою птицы белые 

кружат…» 

27.01 Сосновоборск. биб 

 урок мужества «900 дней мужества» 24.01 Шихобаловск. биб 

 урок мужества «Несломленный, непобежденный 

Ленинград» 

28.01 Подолецкая биб-ка 

 литературно-музыкальная композиция «Был город-

фронт, была блокада» 

27.01 Энтузиастовск. биб 

 беседа «Блокадный дневник» 27.01 Городищенск. биб 

 Дню победы советского народа в Великой 

Отечественной войне (9 мая) – 

  

 литературный салон «У войны не женское лицо» 10.03 Опольевская биб 

 вернисаж выставки детского творчества «Мы 

голосуем за МИР!» 

01.04-25.04 Небыловская биб 

 исторический час «До Победы остался лишь 

месяц…» 

09.04 Опольевская биб 

 Акция по благоустройству аллеи славы «Дорога к 

обелиску» 

25.04 Подолецкая биб-ка 

 урок мужества «Они сражались за Родину» 30.04 Федоровская биб 

 вернисаж детского рисунка «О войне и великой 03.05-10.05 Спасская биб-ка 



Победе» 

 литературно-музыкальный вечер «Помним. Славим. 

Гордимся» 

06.05 ЦБ 

 интеллектуальная игра «По страницам истории» 07.05 Подолецкая биб-ка 

 литературный час «Есть память, которой не будет 

забвенья, и слава, которой не будет конца… 

07.05 Сосновоборск. биб 

 урок памяти «Подвигу народа жить в веках» 07.05 Симская биб-ка 

 конкурс чтецов «Поэзия войны священной» 08.05 Подолецкая биб-ка 

 урок памяти «Мужества вечный пример» 08.05 Симская биб-ка 

 акция «Георгиевская ленточка» 08.05 Федоровская биб 

 литературно-музыкальная композиция «Женщина на 

войне» 

08.05 Энтузиастовск. биб 

 митинг памяти «Бессмертный полк» 08.05 Шихобаловск. биб 

 литературно-музыкальная композиция «Наш 

главный праздник – День Победы» 

08.05 Федоровская биб 

 торжественный митинг у мемориала погибшим 

сельчанам «Мы помним, мы гордимся» 

08.05 Красносельск. биб 

 тематический час «Гремят истории колокола, взывая 

к памяти моей» 

08.05 Городищенск. биб 

 литературно-музыкальный вечер «Этот день вы 

приближали как могли» 

09.05 Косинская биб-ка 

 торжественный митинг у мемориала погибшим 

сельчанам «Поклонимся великим тем годам…» 

09.05 Андреевская биб 

 урок мужества «Страницы книг расскажут о войне» 09.05 Беляницынская биб 

 Дню памяти юного героя-антифашиста (8 

февраля) – 

  

 патриотический урок «Юные герои» 07.02 Энтузиастовск. биб 

 литературно-музыкальная композиция «Шли на бой 

ребята, ровесники твои» 

07.02 Андреевская биб 

 урок памяти «Дети войны: истории маленьких 

героев» 

07.02 Небыловская биб 

 Дню памяти и скорби (22 июня) –    

 тематический час «Запомни этот день» 20.06 Подолецкая биб-ка 

 урок мужества «Перед глазами 41-й…» 22.06 Городищенск. биб 

 час памяти «Жестокая правда войны» 20.06 Беляницынская биб 

 урок мужества «Нам не дано забыть» 22.06 ДБ 

 час памяти «Завтра была война» 22.06 Небыловская биб 

 Акция «Свеча памяти» 22.06 Шипиловская биб 

 Акция «Свеча памяти» 20.06 Федоровская биб 

 час памяти «Мы этой памяти верны» 22.06 ЦБ 

 литературно-музыкальная композиция «Без 

объявления войны…» 

22.06 Андреевская биб 

 Акция «Свеча памяти» 22.06 Косинская биб-ка 

 тематический час «Страна в шинели боевой» 22.06 Сосновоборск. биб 

 вечер памяти «Всем, кто спит под обелиском, 

поклонитесь низко-низко» 

22.06 Энтузиастовск. биб 

 Дню народного единства (4 ноября) –   

 час истории «От древней Руси, до новой России» 03.11 Сосновоборск. биб 

 час истории «Единство во имя России» 03.11 ЦБ 

 информационно-патриотический час «Русь единая, 

Русь непобедимая» 

03.11 Федоровская биб 



 урок истории «Победа, сохранившая Россию» 02.11 Небыловская биб 

 час истории «Купно за едино – вместе за одно» 02.11 ДБ 

 историко-патриотический час «Вместе мы сила» 03.11 Чековская биб-ка 

 литературно-музыкальный праздник «Россия – это 

имя свято» 

04.11 Спасская биб-ка 

 беседа-размышление «В дружбе народов – единство 

страны» 

03.11 Подолецкая биб-ка 

 час истории «В дружбе народов – единство страны» 03.11 Симская биб-ка 

 Уроки гражданственности, историко-познаватель-ные турниры, часы истории, 

литературные вечера и вечера памяти: 

 Дню России (12 июня) –   

 историко-познавательный час «Вслушайся в имя – 

«Россия!!...» 

10.06 Чековская биб-ка 

 фольклорный праздник «Ах ты, Русь моя» 12.06 Спасская биб-ка 

 виртуальная экскурсия «От древней Руси, до новой 

России» 

11.06 Подолецкая биб 

 поэтический подиум «О Родине стихи мои» 12.06 Беляницынск. биб 

 патриотический час «Звени, звени, златая Русь!» 12.06 ДБ 

 час истории «От древней Руси до новой России» 11.06 Федоровская биб 

 час истории «Русь, Россия, Родина моя!» 10.06 ЦБ 

 игра-путешествие «Люблю тебя, моя родная 

сторона» 

11.06 Сосновоборск. биб 

 Дню Конституции РФ (12 декабря) –   

 час истории России «Конституция: что мы знаем о 

ней» 

09.12 ЦБ 

 познавательный КВН «Вопросы к Конституции РФ» 10.12 Федоровская биб 

 познавательный час «Детям о Конституции» 11.12 ДБ 

 конкурсно-познавательная программа «Я – 

гражданин и человек» 

12.12 Подолецкая биб-ка 

 блицтурнир «Конституция РФ - основной закон 

страны» 

14.12 Городищенск. биб 

 Дню государственного флага РФ (22 августа)   

 час истории «Над нами реет флаг России» 21.08 Опольевская биб 

 историко-патриотический час «Флаг России – 

гордость наша» 

21.08 Городищенск. биб 

 патриотический час «Флаг России – гордость наша» 22.08 Подолецкая биб-ка 

 исторический час «Гордо реет стяг державный» 21.08 ДБ 

 познавательный ринг «Три цвета Родины моей» 21.08 ЦБ 

 час истории «Душа России в символах» 21.08 Небыловская биб 

 урок творчества «Гордо реет стяг державный» 21.08 Красносельск. биб 

 Организовать работу по программам историко-патриотического направления: 

 «Знать, чтобы помнить, помнить, чтобы гордиться» 1-4 кв. Красносельск. биб 

 «Моя Родина – Россия» 1-4 кв. ЦБ 

 «История Отчества» 1-4 кв. Шипиловская биб 

 «Святая память о войне» 1-4 кв. Симская биб-ка 

 
 
 



«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.  

Краеведческую работу планируется вести по нескольким направлениям: 

Содержание работы Срок 

проведения 

Ответственный 

 Одно из направлений работы -  проведение 

мероприятий, посвященных знаменательным и 

юбилейным датам, связанным с историей 

Владимирского края и Юрьев-Польского района 

 

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

планируется подготовить: 

Выставка-память «Слава героям – землякам» 

Книжная выставка «Наши земляки – участники 

войны» 

Краеведческий час «Нам не дано забыть подвиг 

земляков» 

Час памяти «Я прошел по той войне» 

Исторический хронограф «Симчане на полях Великой 

Отечественной войны» 

Час памяти «Фронтовые подвиги наших земляков» 

Экспедиция-поиск «Альбом памяти» и др. 

 

К 100-летию со дня открытия музея в г. Юрьев-

Польский: 

Заочная экскурсия «100 лет Юрьев-Польскому музею» 

Книжная выставка «Мой город – кусочек России» 

Книжная выставка «Когда к истории хотим мы 

прикоснуться» 

 

 

 

 

 

 

 

21.04 

20.02 

5.05 

 

10.01 

апрель 

 

апрель 

в течение года 

 

 

 

18.05 

24.08 

07.11 

 

 

 

 

 

 

 

Опольевская биб 

Шихобаловская б. 

Небыловская биб 

 

ДБ 

ДБ 

Симская биб-ка 

 

Федоровская биб 

Красносельская б 

 

 

Городищенская б 

ЦБ 

Подолецкая б-ка 

 Воспитанию патриотизма, чувства гордости и 

личной причастности к судьбе малой Родины будут 

способствовать: 

Литературно-музыкальный вечер «С днем рождения, 

любимое село!»  

Час истории «Летопись моего села» 

Встреча двух поколений «Человек своей земли» 

Вечер памяти «Имена в истории села» 

Книжная выставка «Наши знаменитые земляки» 

 

Важные исторические события, общегосударственные 

праздники также найдут отражение в мероприятиях 

библиотек. 

К 640-летию Куликовской битвы и 680-летию Дмитрия 

Донского пройдут: 

Краеведческий час «Наши предки – герои 

 

 

 

10.10 

 

20.03 

27.03 

06.05 

01.12 

 

 

 

 

 

 

16.09 

 

 

 

Косинская б-ка 

 

Косинская б-ка 

Сосновоборская б 

Сосновоборская б 

ЦБ 

 

 

 

 

 

 

Андреевская б-ка 

Краеведение. 



Куликовской битвы» 

Исторический час «Великий полководец России 

Дмитрий Донской» 

Час краеведения «Дмитрий Донской – князь 

Владимирский» 

 

К 290-летию А. В. Суворова: 

Краеведческий час «Судьбы, ставшие историей» 

Час истории «Суворов под Владимиром» 

 

  К Единому Дню краеведения «С любовью к 

Отечеству»: 

Познавательный урок «Святой князь» 

Исторический час «Заступник Отечества» 

 

 Знакомить с историей и современной жизнью нашего 

города, района и области, развивать познавательные 

интересы читателей будут: 

Краеведческий калейдоскоп «История края в лицах» 

Фото-путешествие «О той земле, где ты родился» 

Краеведческая викторина «Мой край отеческий, моя 

глубинка» 

Книжная выставка «Малая родина-большая любовь» 

Краеведческая викторина «Мой край-моя гордость» 

 

20.10 

 

20.10 

 

 

 

19.11 

24.11 

 

 

 

05.12 

04.12 

 

 

 

 

14.08 

03.06 

 

24.09 

в течение года 

11.02 

 

Городищенская б 

 

ДБ 

 

 

 

Красносельская б 

Небыловская биб 

 

 

 

Чековская б-ка 

Андреевская б-ка 

 

 

 

 

Симская б-ка 

ДБ 

 

Федоровская биб 

Федоровская биб 

Сосновоборск. биб 

 Активизации поисковой и исследовательской 

работы призваны содействовать: 

Выставка предметов старины и быта «Люблю тебя, 

родная старина» 

Видео-экскурсия «В краю родном» 

Виртуальная экскурсия «Есть маленькие города, в 

которых родилась Россия» 

 

 

 

03.02 

06.08 

14.05 

 

 

 

 

Энтузиастская биб 

Красносельская б 

Опольевская б-ка 

 

 Одним из важнейших направлений краеведческой 

деятельности является формирование экологической 

культуры населения Юрьев-Польского района на 

основе местного материала. Этому будут 

способствовать: 

Эколого-краеведческая игра «Знатоки родного края» 

Краеведческая игротека «Животный мир 

Владимирской области» 

Сайт-путешествие «Мир нашей природы» 

Эколого-краеведческое путешествие «С кузовком, с 

лукошком по родным дорожкам» 

 

 

 

 

 

14.08 

 

25.03 

14.07 

 

15.08 

 

 

 

 

 

Небыловская б-ка 

 

ДБ 

Сосновоборская б 

 

Беляницынская биб 

 Приобщению читателей к литературному 

наследию края помогут 

Краеведческие чтения «Родной земли многоголосье» 

Акция «Читаем книги владимирских писателей» 

Краеведческие чтения «Люби свой край и воспевай» 

Литературный час «Наш край Владимирский в стихах 

и прозе» 

Встреча с поэтессой Л.Н. Хорохиной «А я люблю 

места свои родные» 

к юбилеям владимирских писателей 
Час поэзии «Стихи улыбчивые, светлые, умные» (А.И. 

Шлыгин) 

 

 

19.03 

23.01-17.06 

21.03 

 

10.11 

 

июнь 

 

09.01 

 

 

 

Федоровская б-ка 

Шипиловская б-ка 

Беляницынск. биб 

 

Энтузиастовск. биб 

 

Авдотьинская б-ка 

 

Небыловская б-ка 

 



Выставка-портрет «Родного края имена» (И.А. 

Симонов, Ю.А. Шиканов) 

 

05.02-13.05 

 

Красносельск. биб 

 Вызвать интерес к самопознанию, самоизучению 

традиций малой родины помогут 

Выставка-открытие «Визитные облики былого» 

Фотовыставка «Старинный храм земли родной» 

Конкурс детского рисунка «Село мое родное» 

Выставка работ народных умельцев 

 

 

15.09 

19.08 

09.10-16.10 

23.10 

 

 

Красносельская б 

Подолецкая б-ка 

Спасская б-ка 

Энтузиастовск. биб 

 С целью объединения различных групп населения 

(педагоги, сельская администрация, пенсионеры, дети 

и родители) библиотекам принимать участие в Днях 

села, Вахтах памяти, сельских юбилейных 

мероприятиях: 

День краеведения «Я вырос здесь и край мне этот 

дорог» 

Литературно-музыкальный час «Поклон тебе, солдат 

России» 

День села «Доброе утро, село родное» 

 

 

 

 

8.12 

 

05.05 

 

28.08 

 

 

 

 

Шипиловская б-ка 

 

ЦБ 

 

Шихобаловск. биб 

 Продолжить работу по программам: 

«Наш край знаменит именами» 

 

в течение года 

 

Небыловская б-ка 

 Продолжить работу клуба краеведческого 

направления «Наши истоки» 

в течение года  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 

проведения 

Ответственный 

 Продолжить работу клубов: 

 для детей «Лучик» духовно-нравственного 

направления 

 для членов РО ВОИ - «Лира» 

                                          «Говорящая книга»  

 

 для читателей пенсионного возраста –  

«Хозяюшка» - досуг 

«Наши истоки» - краеведение 

«Сударушка» - досуг 

«Собеседник» - досуг 

«Любо-мило» - досуг 

«Собеседник» - досуг 

 

1-4 кв. 

 

 

 

 

 

1-4 кв. 

 

Федоровская биб 

 

ЦБ 

ЦБ 

 

 

Красносельск. биб 

Симская биб-ка 

Сосновоборск. биб 

Шихобаловск. биб 

Энтузиастовск. биб 

Шипиловская биб 

 Продолжить работу в рамках программ: 

 целевая программа «Мир равных возможностей» 

для людей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 духовно-нравственного направления «Свет, 

который в тебе» 

 

1-4 кв. 

 

ЦБ 

 

 

 

Опольевская биб-ка 

 Принять участие в работе народного 

университета «третьего возраста» на базе ОГУ 

1-4 кв. ЦБ 



«Комплексный центр социального обслуживания 

населения Юрьев-Польского района» с целью 

преодоления социальной изоляции, установления 

новых контактов и получения знаний пожилыми 

людьми. Центральная библиотека ведет 

краеведческий факультет. 

 Продолжить работу: 

 с местными Домами милосердия 

 

 с районным отделением Общероссийской 

общественной организации «Союз пенсионеров 

России» 

 

1-4 кв. 

 

 

1-4 кв. 

 

Небыловская биб 

 

 

ЦБ 

 Оформить книжно-иллюстративные выставки, организовать мероприятия: 

 ко Дню православной книги (14 марта) –   

 обзор книжной выставки «Мудрость духовных 

книг» 

10.03 Федоровская биб 

 обзор книжной выставки «Православная книга – 

путь души» 

14.03 Красносельск. биб 

 познавательный час «Вечных истин немеркнущий 

свет» 

14.03 ЦБ 

 обзор книжной выставки «Библия – книга книг» 09.03 Небыловская биб 

 обзор книжной выставки «Православное слово» 13.03 ДБ 

 беседа «Живое слово мудрости духовной» 14.03 Подолецкая биб 

 к 8 Марта –   

 литературно-музыкальный вечер «Нежной, 

ласковой, самой…» 

06.03 ЦБ 

 литературно-музыкальная композиция «Для 

единственной, любимой» 

06.03 Федоровская биб 

 вернисаж творческих работ «Маме радость я дарю» 03.02-28.02 ДБ 

 литературный праздник «Кто нас очень крепко 

любит?» 

06.03 ДБ 

 музыкально-поэтический этюд «Я верю, что все 

женщины прекрасны» 

07.03 Подолецкая биб-ка 

 обзор тематической книжной выставки «О 

женщина, краса земная» 

06.03 Городищенск. биб 

 к Международному дню защиты детей (1 июня) –   

 правовой урок «Азбука прав для детей» 01.06 Андреевская биб 

 конкурс детского рисунка «Детство – счастливая 

страна» 

02.06 Чековская биб-ка 

 информационно-познавательный час «Безопасное 

детство» 

02.06 Опольевская биб 

 игровая программа «Украсим детство радугой 

любви» 

01.06 Подолецкая биб-ка 

 игра-путешествие «Путешествие на планету 

«Детство» 

02.06 Беляницынск. биб 

 правовая игра «Законы нашей жизни» 01.06 ДБ 

 обзор книжной выставки «Пусть детство звонкое 

смеется» 

01.06 Небыловская биб 

 конкурсно-игровая программа «Маленькие дети на 

большой планете» 

02.06 Федоровская биб 

 литературный праздник «Пусть детство звонкое 

смеется» 

01.06 Авдотьинская биб 



 к Международному дню пожилых людей (1 

октября) –  

  

 литературно-музыкальный праздник «Пусть осень 

жизни будет теплой» 

01.10 Авдотьинская биб 

 вечер-встреча «Согреем душу теплым словом» 02.10 Шихобаловск. биб 

 литературно-музыкальный вечер «И молоды мы 

снова» 

08.10 ЦБ 

 вечер-встреча «Поделитесь мудростью своей» 01.10 Федоровская биб 

 вечер-встреча «Старость меня дома не застанет» 01.10 Шипиловская биб 

 литературно-нравственный час «Давайте старость 

уважать» 

01.10 ДБ 

 музыкально-поэтический вечер «Ваших лет 

золотые россыпи» 

01.10 Симская биб-ка 

 вечер-поздравление «Славим возраст золотой» 01.10 Подолецкая биб-ка 

 литературно-музыкальная гостиная «Мы за чаем не 

скучаем» 

01.10 Опольевская биб 

 осенние посиделки «Как молоды мы были» 01.10 Чековская биб-ка 

 фольклорный праздник «Серебрятся виски, но 

душою они не стареют» 

03.10 Спасская биб-ка 

 к Международному дню инвалидов (3 декабря) –   

 час общения «Прикоснись ко мне добротой» 03.12 Подолецкая биб-ка 

 урок милосердия «Передай добро по кругу» 03.12 ДБ 

 обзор книжной выставки «Теплым словом – 

теплым делом» 

26.12 Небыловская биб 

 час доброты «Лишних людей не бывает» 09.12 Федоровская биб 

 встречи и уроки доброты «И невозможное 

возможно…» 

01.12-10.12 ЦБ 

 Организовать циклы уроков православной культуры: 

 обзор книжно-иллюстративной выставки-праздник 

«В целом мире торжество, наступило Рождество» 

09.01 Шихобаловск. биб 

 конкурс детского рисунка «Рождественская 

открытка» 

09.01 Сосновоборск. биб 

 урок православной культуры «Троица – светлый 

день» 

06.06 Шихобаловск. биб 

 театрализованное представление «Рождества 

волшебные моменты» 

07.01 Косинская биб-ка 

 цикл православных часов «Православные 

праздники Руси» 

13.01, 

19.08,15.04 

ЦБ 

 беседа «Пасха Светлая» 17.04 Красносельск. биб 

 урок православной культуры «Праздник светлых 

чудес – Рождество» 

09.01 Федоровская биб 

 обзор книжной выставки «Пасхальная радость» 17.04 ДБ 

 задушевные беседы из цикла «Свет православия» 08.08 Спасская биб-ка 

 цикл уроков православия для детей и подростков 

«Православные ценности: от знаний к истинам» 

25.01, 29,02, 

28.03, 25.04, 

23.05, 26.09, 

31.10, 28.11 

Опольевская биб-ка 

Экологическое направление. 



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» 

 

1-4 кв. 

 

Подолецкая 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) –  

  

 познавательный эко-маршрут «Сказки зимнего леса» 18.01 Беляницынская биб 

 познавательная беседа «Мы охраняем не спроста 

заповедные места» 

10.01 Красносельск. биб 

 экологический экскурс «В мир заповедной природы» 22.01 ЦБ 

 беседа у книжной выставки «Зеленый лес – каркас 

планеты» 

10.01 Сосновоборск. биб 

 обзор книжной выставки «Заповедная Россия» 15.01 Подолецкая биб-ка 

 Международный день птиц (1 апреля) –    

 урок экологической грамотности «Знать, чтоб 

охранять» 

01.04 Опольевская биб 

 литературно-познавательная викторина «О птицах, что 

стали героями книг» 

01.04 Городищенск. биб 

 экологическая викторина «Кто летает и поет, с нами 

рядышком живет?» 

01.04 Подолецкая биб-ка 

 обзор книжной выставки «Наши пернатые друзья» 01.04 ДБ 

 познавательный час «Птиц удивительных наших нигде 

не найдете вы краше» 

03.04 Небыловская биб 

 экологическая игра-викторина «В гости к пернатым 

друзьям» 

03.04 Федоровская биб 

 эко-час «Наши пернатые друзья» 01.04 Андреевская биб-ка 

 Всемирный день Земли (22 апреля) –    

 экологический час «Зеленая планета» 15.04 Чековская биб-ка 

 эко-игра «Дружим мы с букашкой, птичкой и 

ромашкой!» 

15.04 Опольевская биб 

 шок-урок «Земля – слезинка на щеке Вселенной» 22.04 Подолецкая биб-ка 

 день экологических знаний «Мы в ответе за нашу 

планету» 

15.04 Симская биб-ка 

 эко-викторина «Дом под крышей голубой» 21.04 Красносельск. биб 

 обзор книжной выставки «Одна планета на всех» 22.04 ЦБ 

 экологический урок «Эта Земля твоя и моя» 07.04 Сосновоборск. биб 

 



 Всемирный День окружающей среды (5 июня) –    

 урок экологии «Зеленый мир – наш добрый дом» 05.06 ДБ 

 поучительная эко-игра «Не только в гости ждет тебя 

природа» 

10.06 Федоровская биб 

 познавательная виртуальная экскурсия-игра «Турист. 

Эколог. Гражданин» 

08.06 Красносельск. биб 

 обзор книжной выставки «Земля. Экология. Жизнь» 05.06 ЦБ 

 экологическая игра «Земля наш общий дом» 02.06 Андреевская биб-ка 

 литературная экскурсия «Заглянем в мир живой 

природы» 

24.06 Косинская биб-ка 

 Всемирный день водных ресурсов (22 марта) –    

 медиаурок «Путешествие капельки» 21.03 Подолецкая биб-ка 

 беседа у книжной выставки «Вода – основа жизни» 16.03 Небыловская биб 

 обзор книжной выставки «Мир бездонный» 02.03 Андреевская биб 

 познавательный урок «Вода – основа жизни» 18.03 ДБ 

 интерактивный эко-час «Удивительный мир природы» 19.03 Шихобаловск. биб 

 Всемирный день защиты животных (4 октября) –    

 обзор эко-выставки «Сто страниц про зверей и птиц» 18.09 Опольевская биб 

 беседа у книжной выставки «Твои соседи по планете» 03.10 Подолецкая биб-ка 

 урок нравственности «Сто друзей ста мастей» 02.10 Симская биб-ка 

 эко-лото «Мы все соседи по планете» 16.10 ДБ 

 информационный час «Под охраной Красной книги» 07.10 ЦБ 

 урок нравственности «Они просят защиты» 05.10 Небыловская биб 

 литературно-познавательный урок «Мир живой 

природы» 

04.10 Шипиловская биб 

 урок доброты «О животных с любовью» 06.10 Андреевская биб-ка 

 С целью развитие гражданской активности населения и вовлечение граждан в решение 

экологических проблем района организовать мероприятия: 

 природоохранная акция «Покормите птиц зимой» ко 

Дню зимующих птиц России 

21.01 Симская биб-ка 

 операция «Кормушка» 31.01 Красносельск. биб 

 Акция-вернисаж «Пусть будет мир наш вот таким. 

Село пусть будет краше» 

14.08 Энтузиастовск. биб 

 цикл учебно-познавательных занятий «Как сохранить 

природу» 

16.06, 25.06, 

10.07, 18.08 

Подолецкая биб-ка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



И.С. Глазунов                                                                                           

 

 

Работа с семьей. 
 

 

 

 
 

Работа с семьей в течение 2020 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 

Ответственный 

 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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

правовой час «Моя семья» 17.11 Опольевская биб. 

беседа у книжной выставки «Законы о семье в РФ» 15.04 Небыловская биб 

обзор книжной выставки «Правовые основы семьи и 

брака» 

12.03 ЦБ 

 Оформить книжные выставки, организовать 

мероприятия: 

 к Дню семьи (15 мая) – 

 

 

 

 

 

 

 познавательный час «Семейные праздники в русских 

традициях» 

14.05 Городищенск. биб 

 час доброго общения «Всей семьей в библиотеку» 15.05 Подолецкая биб-ка 

 тематическая беседа «Духовность – основа семьи» 15.05 Симская биб-ка 

 обзор книжной выставки «Мир начинается с семьи» 15.05 ДБ 

 беседа у книжной выставки «Семейные истории со 

всего света» 

05.05 Небыловская биб 

 беседа-диалог «Семейная азбука» 14.05 Небыловская биб 

 конкурсная программа «Папа, мама, я – читающая 

семья» 

27.05 Федоровская биб 

 обзор книжной выставки «Когда в семье единство 

душ…» 

18.05 Красносельск. биб 

 литературно-музыкальный вечер «Венец всех 

ценностей – семья» 

08.05 ЦБ 

 игра-беседа «Матери и дочки, папы и сыночки» 15.05 Энтузиастовск. биб 

 конкурсная программа «Семья, где в каждом 

творческое «Я» 

14.05 Спасская биб-ка 

 тематический час «Дружная семейка» 15.05 Чековская биб-ка 

 вечер-встреча «Ключи от семейного счастья» 15.05 Сосновоборск. биб 

 час общения «Семейные встречи» 15.05 Шихобаловск. биб 

 к Дню семьи, любви и верности (8 июля) –   

 литературно-музыкальный вечер «И долог путь любви» 08.07 Авдотьинская биб 

«…Без семьи нет нации, нет России». 



 урок православной культуры «Сказание о Петре и 

Февронии Муромских» 

08.07 Чековская биб-ка 

 час истории «Петр и Феврония: любовь сильнее 

смерти» 

08.07 Косинская биб-ка 

 викторина у книжной выставки «Лебединая верность» 03.07 Энтузиастовск. биб 

 обзор книжной выставки «Подвиг святой любви» 01.07 ЦБ 

 медиаурок «Небесные покровители семьи» 08.07 Красносельск. биб 

 тематический час «Я дарю вам ромашку с любовью» 06.07 Небыловская биб 

 конкурс детского рисунка «Папа, мама, я – дружная 

семья» 

07.07 Небыловская биб 

 обзор выставки-рекомендации «Досуг в кругу семьи» 07.08 ДБ 

 литературная гостиная «Петр и Феврония: любовь 

сильнее смерти» 

08.08 Симская биб-ка 

 вечер бардовской поэзии «Ты да я, да мы с тобой» 08.08 Симская биб-ка 

 к Дню матери (26 ноября) –   

 тематический час «Мы будем вечно прославлять ту 

женщину, чье имя – Мать!» 

26.11 Городищенск. биб 

 литературно-музыкальная композиция «Материнская 

слава» 

28.11 Подолецкая биб-ка 

 час поэзии «Говорите маме нежные слова» 28.11 Беляницынская биб 

 ежегодный конкурс детского рисунка «Милой мамочки 

портрет» 

02.11-26.11 ДБ 

 литературный час «Сказ от сердца и души, о том, как 

мамы хороши» 

27.11 Небыловская биб 

 час поэзии «Стихи о маме, стихи для мамы» 26.11 Шипиловская биб 

 литературный праздник «Сегодня мамин день» 27.11 Федоровская биб 

 литературно-музыкальная гостиная «Святая должность 

на земле» 

26.11 Красносельск. биб 

 литературно-музыкальный вечер «О той, что жизнь 

дарует и тепло» 

27.11 ЦБ 

 вечер-восхищение «Слово о матери» 25.11 Энтузиастовск. биб 

 литературный вечер «Мамы разные нужны, мамы 

разные важны!» 

25.11 Андреевская биб-ка 

 литературно-музыкальный вечер «Свет материнской 

любви» 

28.11 Косинская биб-ка 

 поэтический час «Очень маму я люблю…» 29.11 Спасская биб-ка 

 литературно-музыкальная гостиная «Святая должность 

на земле» 

25.11 Опольевская биб-ка 

 литературно-музыкальный вечер «Мудрость сердца 

материнского» 

27.11 Сосновобоская биб 

 обзор книжной выставки «Мир начинается с мамы» 26.11 Шихобаловск. биб 

 Продолжить работу клуба «Семейный очаг» 

 

1-4 кв. Андреевская биб-ка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Правовое просвещение. 
 

 

 
 

 

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 «Подросток» для 

детей и подростков. 

2-3 кв. ДБ 

 Продолжить работу клуба правового 

направления «Подросток». 

1-4 кв. Городищенск. 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 

1-4 кв. ЦБ, биб-ки района 

«Право – это все то, что истинно и справедливо». 
Виктор Гюго 



экстремизма в молодежной среде. 

 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): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 слайд-беседа «Терроризм не знает границ» 03.09 Шихобаловск. биб 

 обзор выставки-реквием «Смертельные шаги 

террора» 

01.09 ЦБ 

 урок гражданственности «Мир без террора» 03.09 Чековская биб-ка 

 вернисаж детского рисунка «Дети против 

террора» 

03.09 Красносельск. биб 

 урок гражданственности «Ради мира на земле» 01.09 ДБ 

 беседа «Терроризм - угроза обществу» 03.09 Беляницынск. биб 

 час памяти «В небеса поднимались ангелы» 03.09 Подолецкая биб-ка 

 беседа-диалог «Опасность террора» 03.09 Городищенск. биб 

 Оформить книжные выставки, организовать и 

провести тематические часы, уроки 

гражданственности, толерантности и доброты к 

Международному дню толерантности (16 

ноября): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 нравственно-правовой урок «Искусство жить 

вместе» 

16.11 Сосновоборск. биб 

 беседа-путешествие «Обычаи и обряды народов 

мира» 

17.11 Подолецкая биб-ка 

 обзор книжной выставки «Вместе с книгой к 

миру и согласию» 

14.11 Беляницынск. биб 

 урок толерантности «Вместе рекой быть, а врозь 

– ручейками» 

13.11 Федоровская б-ка 

 беседа «Толерантность сегодня- мир навсегда» 16.11 Городищенск. б-ка 

 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) - 

 

 

 

 обзор книжной выставки «По лабиринтам 

права» 

10.12 Опольевская б-ка 

 турнир знатоков права «Человек. Государство. 

Закон» 

09.12 ЦБ 

 правовая игра «Учусь быть гражданином» 11.12 Андреевская б-ка 

 час правовой информации «Права инвалида» 03.12 Энтузиастовск. 

биб 

 час информация «Я – гражданин России» 14.12 Сосновоборск. биб 

 час правовых знаний «Учусь быть 10.12 Авдотьинская биб 



гражданином»  

 историко-правовой час «Аукцион знатоков 

закона» 

12.12 Чековская биб-ка 

к Всемирному дню прав ребенка (20 ноября) –   

 правовой час «Добрая дорога детства» 20.11 Шихобаловск. биб 

 интеллектуальная правовая игра «О правах и 

обязанностях» 

20.11 Подолецкая биб-ка 

 правовое путешествие по книге П. Астахова 

«Детям о праве» 

20.11 Симская биб-ка 

 познавательная викторина «В лабиринте прав 

ребенка» 

20.11 Беляницынск. биб 

 час права «Права ребенка – твои права» 20.11 ДБ 

 правовой час «Знать, чтобы соблюдать» с 

обзором книжной выставки «Большие права 

маленьким гражданам» 

18.11 Небыловская биб 

 деловая игра «Ребенок в правовом государстве» 20.11 ЦБ 

 Организовать работу в рамках План мероприятий МО Юрьев-Польский район по 

противодействию коррупции на 2018-2020г.г.: 

       Оформить книжно-иллюстративные 

тематические выставки, книжные 

внутриполочные выставки, информационные 

уголки и стенды к Международному дню 

борьбы с коррупцией (9 декабря):  

 

 

 

 

 

 

 

 

обзор книжной выставки «Строим будущее без 

коррупции» 

01.12 ЦБ 

правовой урок «Детям о коррупции» 09.12 Подолецкая биб-ка 

беседа «Что мы знаем о коррупции» 04.12 Симская биб-ка 

 Организовать цикл мероприятий на тему «Безопасность дорожного движения»: 

 детская игровая программа «Правила движения 

изучай с рождения» 

22.11 Спасская биб-ка 

 познавательны час «Знай и соблюдай ПДД» 16.06 Шихобаловск. биб 

 игра «Секреты дорожного знака» 08.08 Беляницынск. биб 

 урок-игра «Азбуку дорожную знать каждому 

положено» 

03.03 ДБ 

 игра «Азбуку дорожную знать каждому 

положено» 

14.07 Небыловская биб 

 библиотечная дорожная экспедиция «Правила 

дорожные знать каждому положено»  

20.01 Красносельск. биб 

 правовой час «Дети на дороге» 13.10 Опольевская биб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Когда нет здоровья, молчит мудрость, 

не может расцвести искусство, 

не играют силы, бесполезно богатство 

и бессилен разум» 
                                                        Геродот 

 

 

 Здоровый образ жизни. 
 

 

 

 

 
 

 

С целью формирования у населения, особенно подрастающего поколения, 

ценностного отношения к здоровью, воспитания потребности в здоровом образе жизни 

осуществлять работу библиотек ЦБС в 2020 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 

проведения 

Ответственный 

 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) – 

 

 

 

 

 

 

 информационный час «100 советов на здоровье» 07.04 ЦБ 

 урок здоровья «Быть здоровым, значит быть 

счастливым!» 

07.04 Андреевская биб-ка 

 час информации «Здоровым быть модно» 06.04 Городищенская биб 

 беседа «Если хочешь быть здоров» 07.04 Энтузиастовск. биб 

 обзор книжно-иллюстративной выставки «Выбираешь 

спорт, выбираешь здоровье!» 

07.04 Федоровская биб 

 час здоровья «Секреты здоровья» с обзоров книжной 

выставки «Чтоб расти нам сильными» 

07.04 Небыловская биб 

 час здоровья «Здоровым быть здорово!» 07.04 Симская биб-ка 

 познавательный час «Чтение + спорт» 07.04 Симская биб-ка 

 беседа «К здоровью с книгой» 07.04 Подолецкая биб-ка 

 познавательная игра-викторина «Олимпийские игры» 07.04 Чековская биб-ка 

 беседа «А ты ведешь здоровый образ жизни?» 07.04 Косинская биб-ка 

 к Международному дню борьбы с наркоманией 

(26 июня) – 

 

 

 

 

 беседа «Цена зависимости – жизнь» 26.06 Косинская биб-ка 

 обзор выставки-просмотр «Остановись пока не 

поздно!» 

26.06 Чековская биб-ка 

 обзор выставки-предупреждение «В шаге от беды» 26.06 Шихобаловск. биб 

 конкурс слоганов «Мы дружно скажем «НЕТ» 26.06 Симская биб-ка 

 шок-урок «В капкане белой смерти» 26.06 ДБ 

 час размышления «Мир на острие иглы…» 26.06 ЦБ 

 беседа «Жизнь – увлекательный процесс» 23.06 Федоровская биб 

 цикл бесед «Знание против страха» 25.06-01.12 Энтузиастовск. биб 

 вернисаж детского рисунка «Нарко-стоп» 26.11 Энтузиастовск. биб 



 обзор выставки-призыв «И долог будет пусть твой век» 26.06 Городищенская биб 

 обзор книжной выставки «Пожизненный плен» 15.06 Андреевская биб-ка 

 обзор выставки-размышление «Не переступи черту» 20.06 Опольевская биб 

 к Всемирному дню борьбы со СПИДом (1 декабря)    

 час размышления «Пожизненный плен» 30.11 ЦБ 

 обзор книжно-иллюстративной выставки «Чума XXI 

века» 

01.12  Андреевская биб-ка 

 час информации «В плену иллюзий» 01.12  Федоровская биб 

 обзор книжной выставки «Здоровая страна начинается 

с тебя» 

23.11 Небыловская биб 

 беседа «Пусть всегда будет завтра!» 01.12 Шихобаловск. биб 

 обзор тематической выставки «Вместе против СПИДа» 01.12 Сосновоборск. биб 

 Принять участие в месячниках по борьбе с 

наркоманией. 

 

с 10 мая по 25 

мая и,  

с 20 ноября по 

5 декабря 

ЦБ, ДБ, библ-ки 

района 

 

 Принять участие в семинарах-тренингах для детских 

библиотек по проблеме профилактики детской 

наркомании. 

1- 4 кв. ЦБ, ДБ, библ-ки 

района 

 Организовать издание буклетов, закладок по 

пропаганде здорового образа жизни. 

1-4 кв. ЦБ, ДБ, библ-ки 

района 

 Оформить книжные выставки, организовать 

мероприятия к Всемирному дню без табака (31 мая) – 

 

 

 

 

 обзор книжной выставки «Курить – здоровью вредить» 29.05 Шихобаловск. биб 

 диспут «Дымная петля» 30.05 Подолецкая биб-ка 

 урок-предупреждение «Осторожно! Вредные 

привычки!» 

21.05 ДБ 

 профилактическая познавательная викторина 

«Аргументы против курения» 

28.05 Федоровская биб 

 медиаурок «Жизнь без сигарет – здоровье без бед» 29.05 Красносельск. биб 

 урок предупреждение «Искушение любопытством» 18.05 ЦБ 

 беседа «Пора себя любить – бросай сейчас курить» 29.05 Спасская биб-ка 

 Оформить книжно-иллюстративные выставки, 

провести мероприятия антиалкогольной 

направленности: 

  

 урок здоровья «Алкоголь + ты = разбитые мечты» 24.11 Опольевская биб 

 обзор книжной выставки «Стиль жизни – здоровье» 09.06 ЦБ 

 информационно-познавательный час «Алкоголизм: 

дурная привычка или болезнь?» 

14.07 Небыловская биб 

 обзор книжно-иллюстративной выставки «В жестокой 

схватке с алкоголем 

05.06 Симская биб-ка 

 беседа «Пиво: мифы и реальность» 30.06 Косинская биб-ка 

 медиаурок «Скрытая правда об алкоголе» 03.07 Красносельск. биб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Профориентация. Социализация личности. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

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»: 

 

 

 

 

 аукцион знаний «Век живи, век учись» 26.02 Энтузиастовск. биб 

 обзор книжной выставки «Мир профессий: дороги, 

которые мы выбираем» 

03.02 Андреевская биб-ка 

 презентация книжно-иллюстративной выставки 

«Абитуриенту 2020» 

25.05 ЦБ 

 вечер профессионального портрета «Мы советуем, ты 

выбираешь» 

23.03 ЦБ 

 выставка-размышление для родителей «Ваш ребеночек 

подрос, где учиться – вот вопрос» 

22.10 Опольевская биб 

 творческое занятие «Я и моя профессия» 17.01 Косинская биб-ка 

 обзор книжной выставки «На пороге взрослой жизни» 15.01 Чековская биб-ка 

 познавательный час «Выбор профессии – выбор 

будущего» 

14.05 Федоровская биб 

 беседа у тематической выставки «Экзамен подготовим 

и сдадим» 

26.02 Сосновоборск. биб 

 для будущих абитуриентов из цикла 

«Время перемен»: 

 

 

 

 

 беседа-диалог «Могу. Хочу. Надо. Что важнее в выборе 

профессий» 

20.05 Небыловская биб 

 беседа «Новому времени - новые профессии» 16.04 ДБ 

 информационная беседа «На пороге мира профессий: 

лестница твоих прав» 

21.06 Симская биб-ка 

 профориентационный час «Моя профессия – 

библиотекарь» 

06.02 Подолецкая биб-ка 

 Организовать помощь детям и подросткам, активно 

используя возможности сети Интернет.  

Информацию представлять в виде книжно-

иллюстративных и виртуальных выставок, буклетов, 

закладок, картотек: 

Информационные разделы: 

 

 

 

 

1-4 кв. 

 

 

 

 

ЦБ, ДБ, 

библиотеки района 

«Все мы не можем быть капитанами, 

кто-то должен быть и матросом. 

Для всех найдется работа на корабле жизни, 

только найди свое дело». 
 Дуглас Мэлл 



«Кем быть? 11 подсказок как не ошибиться в поиске 

себя» 

«Ориентир в мире профессий» 

«Горизонты поиска» 

«Скорая помощь в выборе профессии» 

«Время даром не теряй, кем ты будешь выбирай» 

«Дорога в профессию» 

«Радуга профессий» 

 

 

 

 Организовать мероприятия ко Дню молодежи России 

(27 июня) – 

  

 презентация тематической выставки «Мир молодежи: 

интересно о разном» 

27.06 Симская биб-ка 

 PR -акция «Чтение – тоже имидж» 23.06 ЦБ 

 презентация книжно-иллюстративной выставки «Легко 

ли быть молодым» 

24.06 Подолецкая биб-ка 

 обзор книжной выставки «Россию строить молодым» 25.06 Шихобаловск. биб 

  

 

Эстетическое направление. 
 

 

 

 

 
 

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 

Ответственный 

 Оформить выставки, провести обзоры, беседы, 

тематические вечера, познавательно-развлекательные 

игры, беседы, заочные экскурсии: 

  

 к Международному дню театра (27 марта) -   

 познавательная викторина «Театр + кино» 27.03 Чековская биб-ка 

 час искусства «Его величество – театр» 25.03 ЦБ 

 театральный альбом «Мало известное об очень 

известных: артисты и режиссеры» 

24.03 Косинская биб-ка 

 устный журнал «Великие люди театра»  24.03 Федоровская биб 

 к Международному дню музеев (18 мая) -   

 заочная экскурсия «Путешествие по необыкновенным 

музеям мира» 

26.05 Федоровская биб 

 виртуальная экскурсия «Музеев чарующий мир» по 

лучшим музеям России с использованием платформы 

цифровых гидов по музеям и выставочным проектам 

«Артефакт» 

18.05 Небыловская биб 

 урок занимательного музееведения «Сокровища 

нации» с использованием материалов 

государственного каталога Музейного фонда РФ 

18.05 Шихобаловск. биб 

 информационный час «Музей в виртуальном 

пространстве» 

18.05 Красносельск. биб 

 Оформить книжные выставки, провести, беседы,   

«Человек, которому чуждо или непонятно 

чувство прекрасного, несовершенен» 
Б. Кустодиев                                                   



уроки искусства, тематические вечера из цикла «В мире 

прекрасного» к юбилейным датам 2020 года–  

 

 

 

 

 беседа к 155-летию со д.р. В. Серова «Служение 

красоте» 

16.01 Опольевская биб-ка 

 беседа к 190-летию со д.р. А. Саврасова «Природа 

глазами художника» 

19.05 Опольевская биб-ка 

 беседа к 160-летию со д.р. И. Левитана «Мастер 

пейзажного жанра» 

15.09 Опольевская биб-ка 

 обзор книжной выставки «Мастера русской живописи» 

по творчеству В. Серова, Ю. Васнецова, И. Левитана 

22.01 Красносельская биб 

 викторина к 160-летию со д.р. И. Левитана «Узнай 

картину по фрагментам» 

28.08 Федоровская биб 

 презентация выставки-вернисаж к 120-летию со д.р. Ю. 

Васнецова «Красота живет повсюду, важно только 

верить чуду» 

04.04 Федоровская биб 

 час искусства к 155-летию со д.р. В. Серова 

«Художник серебряного века» 

20.01 Городищенская биб 

 познавательно-музыкальный час к 180-летию со д.р. П. 

Чайковского «Великий гений музыки» 

04.05 Городищенская биб 

 литературно-музыкальны час к 75-летию со д.р. Л. 

Рубальской «Своей строкой я в душу загляну» 

25.09 ЦБ 

 литературно-музыкальный час к 120-летию со д.р. М. 

Исаковского «Он воевал стихом и песней…» 

10.01 Симская биб-ка 

 Организовать творческие часы и уроки искусства для 

детей и подростков: 

  

 вернисаж детского рисунка «Палитра радости» 23.10 Красносельская биб 

 выставка детского творчества «Бумажные фантазии» 10.01 Энтузиастовск. биб 

 конкурс рисунков «Новогодняя мозаика» 25.12 Энтузиастовск. биб 

 урок искусства «Что есть красота» - образы русских 

женщин в живописи 

20.03 Энтузиастовск. биб 

 вернисаж детского рисунка «Дети рисуют пейзаж» 31.07 Спасская биб-ка 

 обзор книжной выставки «В союзе звуков, чувств и 

дум» к Международному дню музыки 

01.10 ДБ 

 презентация выставки-икебаны «Молчаливая поэзия 

цветов» 

15.08 ДБ 

 Продолжить работу клубов эстетического 

направления: 

«Лира» 

«Этикет» 

«Мастерилка» 

 

 

1-4 кв. 

 

 

ЦБ 

ЦБ 

Энтузиастовск. биб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Справочно-библиографическое и информационное 

                                                     обслуживание пользователей. 
 

 

 

 

 

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. 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 

 Библиографический обзор «Дегустация книжных 

новинок» 

 Выставка-рекомендация «Для учебы и досуга – книга 

лучшая подруга» 

 Выставка-просмотр «Познай мир с энциклопедиями» 

 Час информации «Система каталогов и картотек в 

библиотеке» 

 Устный журнал «Под шелест страниц» 

 Книжная выставка «Забытые книги желают 

познакомиться 

 Обзор новых поступлений «Репертуар для модного 

чтения» 

Книжная выставка «Познавательный журнал» 

 

 

 

 

 

 В течение 

года 

 

4 кв. 

17.12 

 

13.11 

27.05 

 

02.04 

 

05.04 

06.08 

 

 

 

 

 

 

Беляницынская биб 

 

 

Федоровская б-ка 

Энтузиастовск. биб 

 

Энтузиастовск. биб 

Андреевская б-ка 

 

Городищенск. биб 

 

ДБ 

Косинская б-ка 

 

«Современный читатель находится перед Гималаями библиотек в 

положении золотоискателя, которому надо отыскать крупинки золота в 

массе песка. И отыскать эти крупинки золота помогает библиография». 
С.И. Вавилов 

 



День книжных новинок «Новые книги – новые встречи» 

 

Час прессы «Путешествие в мир журналов» 

В течение 

года 

20.10 

Красносельская б 

 

Небыловская б-ка 

Для активизации работы по воспитанию у читателей 

культуры чтения и обучению основам библиотечно – 

библиографических знаний  
Час информации «Книга ваш лучший друг» 

Библиографическое путешествие «По страницам умных 

книг» 

Библиографическая игра «Библиотечные эрудиты» 

День информации «Путешествие в страну 

непрочитанных книг» 

 

 

 

20.10 

 

25.07 

15.06 

 

31.03 

 

 

 

Энтузиастская б-ка 

 

Беляницынск. биб 

ДБ 

 

ДБ 

Урок-экскурсия «Путешествие в Книгоград» 

Экскурсия «Библиотека – окно в мир» 

Экскурсия «Весь мир на страницах книг» 

Библиотечный урок «Книжкин Айболит» 

Библиотечный урок «О книге в пословицах и 

поговорках» 

Библиотечный урок «Как правильно читать книги» 

Библиотечный урок «Как правильно ориентироваться в 

библиотечном пространстве» 

Библиотечный урок «Электронный каталог» 

10.09 

1-4 кв. 

06.12 

21.01 

22.04 

23.10 

 

1 раз в кв. 

1 раз в кв. 

Энтузиастская б-ка 

Опольевская б-ка 

Спасская б-ка 

Федоровская б-ка 

Федоровская б-ка 

ДБ 

 

ЦБ 

ЦБ 

 

 

Работа клубов и любительских объединений. 
 

 

 

 

 

 

          В течение года в библиотеках ЦБС будут действовать 25 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-ка 

«Семейный очаг»  семейное Андреевская биб-ка 

«Домовенок» досуг Беляницынская биб-ка 

«Подросток»  правовое Городищенская биб-ка 

«Театр книги» продвижение книги и чтения Детская библиотека 

«Клуб молодых талантов» досуг Косинская биб-ка 

«Хозяюшка»  досуг Красносельская биб-ка 

Театр сказки «Лучик»  продвижение книги и чтения Красносельская биб-ка 

«В кругу друзей» досуг Небыловская биб-ка 

«Литературная гостиная» досуг Небыловская биб-ка 

«Муравейник»  экологическое Опольевская биб-ка 

«Родничок»  экологическое Подолецкая биб-ка 

«Наши истоки»  краеведческое Симская биб-ка 

«Сударушка»  досуг Сосновоборская биб-ка 

«Мы должны думать о душе и духовной жизни нашей. 

Мы должны общаться – общение очищает». 

Булат Окуджава 



«Не скучный выходной» досуг Спасская биб-ка 

«Лучик»  духовно-нравственное Федоровская биб-ка 

«Лира»                                                        эстетическое Центральная биб-ка 

«Этикет» эстетическое Центральная биб-ка 

«Поэтический альбом» продвижение книги и чтения  Центральная биб-ка 

«Говорящая книга» продвижение книги и чтения Центральная биб-ка 

«Теремок»  экологическое Чековская биб-ка 

«Собеседник»  досуг Шипиловская биб-ка 

«Собеседник»  досуг Шихобаловская биб-ка 

«Мастерилка»  эстетическое Энтузиастская биб-ка 

«Любо-мило» досуг Энтузиастская биб-ка 

 

 

Работа библиотек в рамках программ и проектов. 
 

 

 

 

 

          В течение года в библиотеках ЦБС будут реализованы 15 внутрибиблиотечных 

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 

«Сказочная карта России» продвижение книги и чтения Авдотьинская 

библиотека 

«Библиоканикулы, или лето с 

книгой» 

летняя краткосрочная программа 

продвижения чтения 

Городищенская 

библиотека 

«Летняя библио-планета» летняя краткосрочная программа 

продвижения чтения 

Детская библиотека 

«Знать, чтобы помнить. 

Помнить, чтобы гордиться» 

историко-патриотическое Красносельская 

библиотека 

«Наш край знаменит именами» литературное краеведение Небыловская 

библиотека 

«Свет, который в тебе» духовно-нравственное Опольевская 

библиотека 

«Будь природе другом» экологическое Подолецкая 

библиотека 

«Святая память о войне» историко-патриотическое Симская библиотека 

«Каникулы без книги – лето без 

солнца» 

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 

«Каникулы без скуки» летняя краткосрочная программа Чековская 

«Книги просвещают душу…острят ум и смягчают сердце». 

У. Теккерей 



продвижения чтения библиотека 

«История Отечества» историко-патриотическое Шипиловская 

библиотека 

 

IV. Формирование, использование, сохранность библиотечных фондов 

 

 

 

 

 

Содержание работы Срок 

проведения 

Ответственный 

 Мероприятия по формированию библиотечного фонда: 

 оформление подписки на периодические 

издания; 

 формирование заказа литературы (работа с 

каталогами, комплектование.ru);   

 изучение интересов и читательского спроса с 

целью формирования библиотечных фондов 

структурных подразделений, удовлетворяющих 

запросы пользователей (работа с картотекой 

отказов); 

 учет и техническая обработка документов. 

май-октябрь 

 

весь период 

 

 

 

 

 

 

весь период 

ОК и О 

 Мероприятия по сохранности библиотечного фонда: 

 проверка библиотечных фондов библиотеками в 

соответствии с графиком: Авдотьинская, 

Горкинская, Шипиловская, Сосновоборская 

библиотеки 

 

 заседание комиссии по сохранности 

библиотечных фондов; 

 сверка книг УБФ, инвентарных книг с книгами 

отдела комплектования;  

 выборочная проверка сохранности книг, 

состоящих на особом учете хранения. 

  январь-август 

 

 

 

 

  октябрь 

 

январь-март 

 

раз в квартал 

Пименова Е.Б. 

Гущина С.Н. 

Володина О.Р. 

Кудряшова Н.С. 

Королева М.А. 

Пименова Е.Б. 

 

Пименова Е.Б. 

 

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. 

«Во всех условиях нужно хранить то,  

                                        чем жив дух человеческий» 
 Н. Рерих 



 

 

V. Организационно – методическая работа 

 

 

 

 

 

 

 

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) – 4. 

Число выездов и посещений библиотек – 10 

Число методических разработок –4 

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; 

 проанализировать работу клубов и любительских 

объединений; 

 проанализировать работу библиотек в рамках 

внутрибиблиотечных, районных и областных 

программ; 

 координировать работу библиотек по совместным 

планам с ДОУ, школами, колледжами, Центром 

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; 

 оказывать методическую помощь библиотекарям при 

организации мероприятий в рамках Года памяти и 

славы 

 оказывать методическую помощь библиотекарям в 

 

 

1 кв. 

1 кв. 

 

1 кв. 

 

 

1-4 кв. 

 

 

 

 

 

1-4 кв. 

 

 

 

1-2 кв. 

 

 

 

 

МБО 

«Собраться вместе – это начало, 

                  Остаться вместе – это прогресс, 

                                            Работать вместе – это успех». 
 

Генри Форд 



планировании и подготовке мероприятий в рамках 

областных и районных программ; 

 оказывать методическую и практическую помощь 

библиотекарям в реализации инновационного проекта 

«КвантумПоезд «ДеТвоРа» 

 содействовать эффективному библиотечному 

обслуживанию детей в период школьных каникул; 

 координировать работу библиотек во время 

реализации на территории района межведомственной 

комплексной операции «Подросток»; 

 проводить ежеквартально анализ цифровых 

показателей и анализ планов с целью оперативного 

принятия мер по устранению недостатков и контроля 

действующих направлений деятельности и ведущих 

тем; 

 оказывать методическую и практическую помощь 

библиотекам ЦБС при участии в областных, районных 

конкурсах, программах; 

 организовать цикл мероприятий с целью повышения 

компьютерной грамотности библиотекарей. 

1-4 кв. 

 

 

1-4 кв. 

 

 

1-4 кв. 

 

 

2-3 кв. 

 

 

1-4 кв. 

 

 

 

 

1-4 кв. 

 

 

1-4 кв. 

 Помощь библиотекам в работе с читателями: 

 содействовать продвижению наиболее интересных и 

востребованных на сегодняшний день форм 

обслуживания пользователей. 

 с целью повышение качества и доступности услуг для 

читателей проводить анкетирование 

«Удовлетворенность качеством и доступностью 

предоставления услуг библиотекой» 

 с целью выявления и организации наиболее 

эффективных форм работы библиотеки с 

пользователями организовать в структурных 

подразделениях ЦБС анкетирование «Моя библиотека 

будущего» 

 

 

1-4 кв. 

 

 

1-4 кв. 

 

 

1 кв. 

 

 

 

 

МБО 

 

 

МБО 

 

 

МБО 

 Помощь в комплектовании, изучении, организации 

и использовании книжных фондов: 

Организовать групповые и индивидуальные 

консультации на темы: 

 «Работа с электронным каталогом»; 

 «Работа с федеральным списком литературы 

экстремистского содержания при получении документов 

в дар» 

 «Сохранность библиотечного фонда». 

 

 

1-4 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

МБО, ОК и О 

 

 

 

 

 Организация мероприятий по повышению и 

развитию профессионального уровня: 

В программу мероприятий включить следующие 

вопросы: 

«Экспедиция памяти: потенциал художественной 

литературы военной тематики в формировании 

исторической памяти у детей и подростков» 

«10-летие детства (2018-2028гг): стратегические 

направления и приоритеты в работе библиотек с юными 

читателями. Региональные библиотечные Акции и 

проекты для детей»     

 

 

 

14.02 

 

 

 

22.05 

 

 

 

 

 

 

МБО 

 

 

 

ДБ, МБО 

 

 

 



«Создание информационного пространства библиотеки»  

 

Продолжать: 

 обучение профессиональным знаниям начинающих 

библиотекарей в Центре непрерывного обучения -1 

уровень (согласно особому Плану мероприятий); 

 обучение библиотекарей в «Школе компьютерной 

грамотности» (согласно особому Плану мероприятий). 

25.09 

 

 

 

1-4 кв. 

 

 

1-4 кв. 

МБО 

 

 

 

МБО, ОО, ОК и К 

 

 

СНТ 

 Внутренняя работа: 

Ведение электронных баз, данных: 

 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. 
 

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. 
 

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. 
 

Издание инструктивно-методических материалов. 

 

Составление информационных писем, справок о 

деятельности библиотек ЦБС по различным 

направлениям в соответствии с Годовой циклограммой. 

 

 

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 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 Прохорова Н.Е. 

                        заведующая сектором ЦБ Шишаева Л.Н. 

                        заведующая ОК и О Пименова Е.Б. 

 


