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I. Основные цели и задачи МБУК «Юрьев – Польская ЦБС» на 2022 год 

 

 

Цели: 

 Модернизация и обеспечение инновационного развития библиотечной сети района, 

обеспечивающей реализацию конституционных прав граждан на свободный доступ к 

информации  

 Обеспечение развития информационной инфраструктуры для равного доступа к 

государственным (муниципальным) услугам, информации о культурной, духовной, 

научной, экономической жизни общества, пространству знаний в электронной среде 

 Обеспечение свободы выбора способов и средств доступа к информации и получения 

знаний в цифровом (электронном) и бумажном виде 

 Информационная поддержка образовательной и самообразовательной деятельности 

граждан, содействие их творческой самореализации. 

 

Задачи:  

 

 Реализация Указа Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года» 

 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». 

 Безусловное выполнение муниципального задания. 

 Реализация региональных нормативных документов в сфере культуры. 

 Организация работы в рамках областных, муниципальных и внутрисистемных 

программ проектов. 

 Организация библиотечного обслуживания пользователей Детской библиотеки в 

статусе «Модельная». 

 Формирование библиотечного фонда с учетом образовательных потребностей и 

культурных запросов населения, обеспечение его сохранности. 

 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. 

 2022 год в России объявлен Годом народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов РФ. Активизировать работу с пользователями в рамках 

историко-патриотического и эстетического направления. 

 В связи с празднованием 870-летия со дня основания города Юрье-Польского 

историко-патриотическое и краеведческое направления считать приоритетными в 

работе библиотек. 

 



II. Контрольные показатели 

 

 

МО город Юрьев-Польский 

 

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

 

Пользователи(чел.) 1 375 3 025 4 125 5 500 

Книговыдача(ед.) 30 045 66 099 90 135 120 180 

Посещения(чел.) 15 645 34 419 46 935 62 580 

Кол-во культурно-просветительских 

мероприятий(шт.) 

186 412 563 750 

 

 

МО Юрьев-Польский район 

 

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

 

Пользователи (чел.) 1 438 3 163 4 313 5 750 

Книговыдача (ед.) 30 080 66 176 90 240 120 320 

Посещения (чел.) 14 504 31 900 43 512 58 016 

Кол-во культурно-просветительских 

мероприятий (шт.) 

265 580 794 1 058 

 

 

III. Организация библиотечного обслуживания. Мероприятия по привлечению 

пользователей в библиотеку. 

 

 

1. Мероприятия по формированию престижного имиджа библиотек ЦБС, 

информирования пользователей о 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 

 Освещение мероприятий через Цифровую платформу 

Владимирской области сервиса «Культура» ЕЦП ВО 

1-4 кв. ЦБ, ДБ, библ-ки 

района 

 Своевременное обновление и пополнение страниц 

«Библиотеки Юрьев-Польского района» и «Детская 

библиотека Юрьев-Польский» 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 

 Участие во Всероссийской ежегодной социально-

культурной акции «Библионочь-2022» 

21.04 ЦБ, ДБ, биб района 

 Организация культурно-просветительских 

мероприятий к Общероссийскому дню библиотек: 

«Библиотека. Утро. День обычный» 

 

 

25.05 

 

 

ЦБ 



Дублер-шоу «Сегодня я–библиотекарь!»  

«Приглашаем в королевство Книги» 

День открытых дверей «Библиотека для всех» 

Познавательный час «первые библиотеки на Руси» 

День открытых дверей «Добро пожаловать в 

библиотеку» 

Виртуальное путешествие «Необычные библиотеки 

мира» 

День открытых дверей «А у нас в библиотеке…» 

День открытых дверей «Добро пожаловать в 

библиотеку» 

День открытых дверей «Библиотека знакомая и 

незнакомая» 

День открытых дверей «Приходите в гости к нам» 

День открытых дверей «Библиотека - место, где чтение 

уместно» 

День открытых дверей «Библиотека для вас» 

27.05 

27.05 

27.05 

27.05 

 

27.05 

 

27.05 

27.05 

 

26.05 

 

27.05 

27.05 

 

27.05 

27.05 

ДБ 

Подолецкая биб. 

Спасская биб-ка. 

Городищенск. биб 

Небыловская биб. 

 

Андреевская биб 

 

Авдотьинская биб. 

Шихобаловская б. 

 

Красносельская б. 

 

Опольевская биб. 

Симская биб-ка 

 

Шипиловская биб. 

 Организация литературных праздников: 

к 70-летию со дня основания Подолецкой библиотеки 

к 65-летию со дня основания Косинской библиотеки 

                                              Красносельской библиотеки 

                                              Федоровской библиотеки 

 

12.07 

25.08 

06.09 

13.10 

 

Подолецкая биб-ка 

Косинская биб-ка    

Красносельск. биб.  

Федоровская биб.                                      

 Организация и проведение Акций по привлечению 

в библиотеку новых пользователей и информированию 

их о ресурсах библиотек: 

«Бегущая книга» ко Дню знаний 

«LIKEBOOK» 

«Будь здорова книжка» 

«Читаем детям о войне» 

«День возвращенной книги» 

«Читаем детям о войне» 

«Читаем классику» 

«Вас ждут в библиотеке» 

«Читаем вместе, читаем вслух» 

 

 

 

01.09 

20.03 

26.06 

18.05 

06.06 

05.05 

10.03 

15.01 

22.06 

 

 

 

ДБ 

ДБ 

Спасская биб-ка. 

Небыловская биб. 

Красносельская б. 

Беляницынская б. 

Шипиловская биб. 

Подолецкая биб. 

Шипиловская биб. 

 Организация экскурсий-знакомств, -квестов: 

«В гости к новым книжкам» 

«В поисках страны Читателя»   

«Библиотечный бульвар» 

«Здравствуй, библиотека!» 

«Библиотека – мудрый дом души» 

«Библиотека зовет в гости» 

«Библиотечный городок» 

«Здесь живет книга» 

«Мир книг и мир в книгах» 

«Нам с книгой назначена встреча» 

«В гости к библиотеке» 

«Запиши друга в библиотеку» 

«Библиотека - территория без границ» 

 

03.09 

15.07 

01.06 

16.09 

15.03 

09.09 

07.09 

21.01 

04.10 

21.10 

14.10 

30.03 

31.08 

 

ДБ 

ДБ 

ДБ 

Симская биб-ка 

Небыловская биб. 

Косинская биб-ка. 

Шихобаловская б. 

Опольевская биб. 

Опольевская биб. 

Симская биб-ка 

Беляницынская б. 

Федоровская биб. 

Подолецкая 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 внутрисистемных конкурсов: 

квест-конкурс «На всех парусах в лето» 

конкурс читательских пристрастий «Лидер чтения» 

 

14.06 

29.10 

 

ДБ 

Спасская биб-ка. 



состязание чтецов «Рекордсмен по чтению вслух» 

литературный конкурс ко Дню города «В стихах и 

прозе» 

17.08 

14.07 

Шихобаловск. биб 

ДБ 

 

 

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 

Чековская биб-ка. 

Красносельск. биб. 

Беляницынск. биб. 

Шихобаловск. биб. 

Сосновоборск. биб. 

Подолецкая биб-ка. 

 Организация работы коллективных абонементов. 1-2 кв. ЦБ, ДБ 

Симская биб-ка. 

Шипиловская биб. 

Шихобаловск. 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 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 

библ-ки района 

 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 для 

читателей; 

«Польза библиотека для человека» 

«Библиотека для села»  

«Книга в моей жизни» 

«В гости с книжкой к вам идем» 

«В моей семье читают» 

 

1-4 кв. 
 

 

 

1кв. 

1-4кв. 

1-4кв. 

2-3 кв. 

3 кв. 

 

ЦБ, ДБ, биб-ки 

района 

 

 

Косинская биб-ка  

Андреевская биб. 

Авдотьинская биб. 

Красносельская б. 

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 2022 года: 

Содержание работы Срок 

проведения 

Ответственный 

 Организовать мероприятия к юбилеям писателей, поэтов, литературных 

произведений:  

К 140-летию со д.р. К.И. Чуковского: 

 фреш-викторина «В гостях у дедушки Корнея» 26.03 ДБ 

 литературный пикник «Не ходите дети в Африку 

гулять » 

31.03 Федоровская биб. 

 игровая программа «В мире загадок» 31.03 Шихобаловская биб. 

 беседа «Писатели и книги. Юбилеи и даты» 31.03 Симская биб-ка 

К 170-летию со д.р. Д. Мамина-Сибиряка: 

 беседа у книжной выставки «Добрые, добрые 

сказки» 

07.11 Небыловская биб. 

 литературный час «Знаток Уральского края» 01.11 Андреевская биб. 

К 130-летию со д.р. К.Г. Паустовкого: 

 игра-загадка «Собрание чудес» 31.05 ДБ 

 час красоты и слова «Путешествие в мир 

Паустовского» 

20.05 Федоровская биб. 

 литературный час «В мире природы с Паустовским» 25.05 Небыловская биб. 

К 130-летию со д.р. М.А. Цветаевой: 

 вечер-встреча «Если душа родилась крылатой…» 07.10 Федоровская биб. 

 вечер-портрет «Муза серебряного века» 08.10 ЦБ 

 историко-литературный час «Болью и счастьем 

пронзенная жизнь» 

12.10 Андреевская биб. 

 беседа «Муза серебряного века» 08.10 Подолецкая биб. 

 беседа «Писатели и книги, юбилеи и даты» 08.10 Симская биб-ка 

К 100-летию со д.р. Р. Гамзатова: 

. библио-кафе «Биография Р. Гамзатова» 10.09 Спасская биб-ка. 

 литературный вечер «Руслан Гамзатов. Жизнь и 

творчество» 

08.09 Городищенская биб. 

 беседа-диалог «Поэзия мира, добра и любви» 08.09 Подолецкая биб. 

 поэтический час «Певец добра и человечности» 08.09 Симская биб-ка 

К 85-летию со д.р. Э. Успенского: 

 литературный карнавал «Дядя Федор, Чебурашка, 

крокодил Гена и все-все-все» 

22.12 Небыловская биб. 

 литературный час «Писатель нашего детства» 07.12 Красносельская биб. 

 интерактивная игра «Веселый друг детей» 22.12 Опольевская биб. 

К 120-летию со д.р. Е. Пермяка: 

Чит айт е книги – будьте личност ью! 



 литературное путешествие «В мире рассказов 

Евгения Пермяка» 

28.10 Андреевская биб. 

 час литературных открытий «Родники большого 

таланта» 

27.08 Авдотьинская биб. 

 Организовать культурно-просветительские мероприятия к Пушкинскому дню 

России (Дню русского языка): 

 онлайн-марафон «Неделя Пушкинской поэзии» 01.06-04.06 ДБ, ЦБ, библ-ки 

района 

 литературный вернисаж «Читая Пушкина» 07.06 Опольевская биб. 

 литературный час «И продолжает жизнь в потомках 

вечный Пушкин» 

04.06 ЦБ 

 познавательно-литературный час «Все ли мы знаем о 

Пушкине» 

04.06 Симская биб-ка 

 викторина-кроссворд «В Пушкинском царстве-

государстве» 

06.06 Красносельская биб. 

 конкурс рисунков «Моя Вообразилия» 01.06 Красносельская биб. 

 литературная игра «Путешествие в страну 

«Лукоморье» 

07.06 Шихобаловская биб. 

 литературная викторина «Это славное имя -Пушкин» 05.06 Авдотьинская биб. 

 викторина «Как прекрасна Пушкинская сказка» 07.06 Подолецкая биб. 

 обзор книжной выставки «Пушкин на все времена» 06.06 Горкинская биб-ка. 

 литературная игра «…И кот ученый свои мне сказки 

говорил» 

06.06 Авдотьинская биб. 

 литературный бульвар «Пока в России Пушкин 

длится, связь поколений не прервать» 

06.06 Сосновоборская биб. 

 Литературный салон «Добрый мир любимых книг» 06.06 Горкинская биб-ка. 

 хобби-клуб «А.С. Пушкин – любимый писатель» 04.06 Чековская биб-ка. 

 турнир знатоков «Пушкинские сказки знаем без 

подсказки» 

03.06 Федоровская биб. 

 литературный час «Давайте Пушкина читать» 06.06 Небыловская биб. 

 выставка «Строкою Пушкина воспеты» 01.06 Федоровская биб. 

 игра-путешествие «Заморочки в волшебной бочке» 04.06 Беляницынская б. 

 занимательный час «Путешествие в Лукоморье» 06.06 ДБ 

 Принять участие в Международной акции 

«Читаем детям о войне». 

04.06  ДБ, ЦБ, библ-ки 

района 

 Оформить книжные выставки, организовать мероприятия ко Дню славянской 

письменности и культуры: 

 библиотечный урок «Давай отроем словари!» 24.05 Сосновоборская биб. 

 историко-литературный час «Буква – свет, книга – 

мудрость, язык – душа» 

24.05 ЦБ 

 литературно-познавательный час «Мир русского 

слова» 

24.05 ДБ 

 беседа у книжной выставки «Родина, память, язык» 24.05 Шипиловская биб. 

 интерактивная программа «От глиняной таблички до 

книжной странички» 

24.05 Беляницынская биб. 

 литературная игра «История родного слова» 24.05 Симская биб-ка. 

 познавательный час «Откуда азбука пришла?» 20.05 Шихобаловская биб. 

 библиотечный урок «Кто знает Аз да Буки, тому и 

книги в руки» 

21.05 Федоровская биб. 

 беседа у книжной выставки «К сокровищам родного 

слова» 

16.05 Андреевская биб. 



 час фольклора «Кружева славянской речи» 24.05 Небыловская биб. 

 обзор книжной выставки «От первых свитков до 

больших томов» 

19.05 Небыловская биб. 

 познавательный час «Забытые умения и ремесла» 24.05 Энтузиастовская б. 

 библиотечная игра «От глиняной таблички до 

Интернет странички» 

24.05 Красносельская б. 

 медиа-беседа «Истоки русской письменности» 25.05 Опольевская биб. 

 Оформить книжные выставки, организовать мероприятия к Неделе детской и юношеской 

книги: 

 День сказки «По сказочным тропинкам»  

 

24.03-30.03 

 

 

Опольевская биб. 

 праздничная программа «С книгой мир добрей и 

ярче»  

ДБ 

 игровая программа «Мы с друзьями не скучаем, а 

читаем и играем» 

Красносельская б. 

 информационный обзор «Ты журнал полистай, 

миллион чудес узнай» 

Подолецкая биб. 

 книжная выставка «Добрый мир любимых книг» Подолецкая биб. 

 конкурсно-развлекательная программа «Сказочный 

чемпионат» 

Подолецкая биб. 

 библиотечные посиделки «Книга собирает друзей» Беляницынская биб. 

 конкурс чтецов «Весенняя капель» к Всемирному 

дню поэзии 

ДБ 

 вернисаж рисунков «Любимые книги-любимые 

герои» 

ДБ 

 литературный марафон «Фейерверк детских книг» Городищенская биб. 

 Организовать мероприятия к Международному дню родного языка: 

 литературный конкурс «33 родных сестрицы» 15.02 Опольевская биб. 

 информационно-познавательный час «История 

родного слова» 

14.02 ДБ 

 беседа «Мой язык - мой народ» 18.02 ЦБ 

 квест-игра «Вперед за приключениями» 18.02 Красносельская биб. 

 беседа «Скучных книг NET» 21.02 Сосновоборская биб. 

 познавательный час «Мой верный друг» 21.02 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 организовать работу библиотек в 2022 году согласно 

следующим разделам: 

Содержание работы Срок 

проведения 

Ответственный 

 Провести 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) –    

 урок мужества «Со школьного порога, шагнувшие в 

войну»  

08.02 Небыловская биб. 



 урок мужества «Юные герои» 08.02 Сосновоборск. биб. 

 исторический час «С любовью к Отечеству» 22.02 ЦБ 

 беседа «Маленькие герои большой войны» 08.02 Андреевская биб. 

 литературный час «Книги войны и Победы» 08.02 Горкинская биб. 

 историко-патриотический урок «Стоит на страже 

Родины солдат» 

22.02 Сосновоборск. биб. 

 патриотический час «России верные сыны» 21.02 ДБ 

 игровая программа «Будем в армии служить» 22.02 Беляницынск. биб. 

 урок мужества «Долг каждого солдата» 19.02 Косинская биб-ка. 

 литературно-историческая беседа «О Родине, о 

мужестве, о славе!» 

14.02 Симская биб-ка 

 творческий мастер-класс «Подарок солдату» 18.02 Шихобаловск. Биб. 

 Дню снятия блокады Ленинграда (27 января) –   

 урок мужества «Город-герой Ленинград» 27.01 Небыловская биб. 

 исторический экскурс «Освобождение Ленинграда» 25.01 ЦБ 

 час истории «День полного снятия блокады с города 

Ленинграда» 

27.01 Сосновоборск. биб. 

 урок мужества «Блокадной вечности страница» 27.01 Андреевская биб. 

 литературно-музыкальный час «Непокоренный 

Ленинград» 

21.01 ДБ 

 историко-патриотический час «900 дней славы и 

бессмертия» 

27.01 Шихобаловск. биб. 

 обзор книжной выставки «Сплав мужества и 

стойкости героев Ленинграда» 

14.01 Опольевская биб. 

 вечер-память «Город мужества и славы» 27.01 Опольевская биб. 

 780-летию со Дня победы русских воинов князя 

Александра Невского над немецкими рыцарями на 

Чудском озере (18 апреля) – 

  

 историко-патриотический час «Ледовое побоище» 13.04 Спасская биб-ка. 

 медиа-час «Великий князь - А. Невский» 15.04 Чековская биб-ка. 

 час родной истории «И была сеча жестокая…» 08.04 Симская биб-ка. 

 Дню победы советского народа в Великой 

Отечественной войне (9 мая) – 

  

  участие в Международной акции «Читаем детям о 

войне». 

07.06  ДБ, ЦБ, библ-ки 

района 

 патриотический час «Этих дней не смолкнет слава!» 06.05 Небыловская биб. 

 устный журнал «Судьбы, ставшие историей» 05.05 Сосновоборск. биб. 

 вечер-воспоминание «Был трудный бой…» 06.05 ЦБ 

 исторический экскурс «Дорога войны – дорога 

победы» 

08.05 Спасская биб-ка. 

 урок мужества «Навечно в бессмертном полку» 08.05 Шихобаловск. биб. 

 вечер-память «Ваш подвиг будет жить в веках» 04.05 Федоровская биб. 

 историко-патриотический урок «Память живет в 

веках» 

05.05 ДБ 

 медиа-урок «Письма с фронта» 05.05 Подолецкая биб. 

 обзор выставки-память «Поклонимся великим тем 

годам» 

06.05 Шипиловская биб. 

 «Всем даруется Победы» 06.05 Опольевская биб. 

 час истории «Нежное мужество» (о женщинах на 

войне) 

03-04.06 Горкинская биб. 

 участие в митинге у обелиска погибшим сельчанам 06.05 Косинская биб-ка. 



«О войне написано не все…» 

 обзор книжной выставки «Горькая память войны» 09.05 Косинская биб-ка. 

 тематический вечер «Мы благодарны вам за этот 

май» 

06.05 Городищенск. биб. 

 литературно-музыкальная композиция «Поклонимся 

великим тем годам!» 

09.05 Андреевская биб. 

 урок мужества «Имя героя - Народ!» 09.05 Авдотьинская биб. 

 патриотический час «Мы благодарны вам за этот 

май» 

06.05 Подолецкая биб. 

 литературно-музыкальная композиция «Мы будем 

чтить ваш подвиг вечно…» 

06.05 Симская биб-ка 

 литературно-патриотический час «Хранится в книгах 

память о войне» 

05.05 Красносельск. биб. 

 Дню памяти и скорби (22 июня) –    

 урок-память «Война. Печальней слова нет!» 22.06 Небыловская биб. 

 час истории «Так начиналась война» 22.06 ЦБ 

 урок мужества «Есть у войны печальный день 

начальный» 
22.06 

ДБ 

 тематический час «Вспомним всех поименно» 22.06 Шипиловская биб. 

 патриотическая Акция «Свеча памяти» 22.06 Косинская биб-ка. 

 вечер-память «Поклонимся героям» 22.06 Городищенск. биб. 

 медиа-час «Нам не забыть ту роковую дату» 22.06 Андреевская биб. 

 историко-патриотический час «Вставай страна 

огромная, вставай на смертный бой…» 
22.06 

Федоровская биб. 

 литературно-музыкальная композиция «Там каждый 

был героем» 
22.06 

Горкинская биб. 

 патриотическая Акция «Свеча памяти» 22.06 Шихобаловск. биб. 

 тематический час «Я только слышал о войне» 22.06 Авдотьинская биб. 

 Дню народного единства (4 ноября) –   

 тематический час «Герои смутного времени» 02.11 Энтузиастовск. биб 

 историко-патриотический час «День, который нас 

объединяет!» 
01.11 

Небыловская биб. 

 беседа у книжной выставки «Единым духом мы 

сильны» 
03.11 

Небыловская биб. 

 патриотический час «Все мы разные, а Россия одна!» 02.11 Сосновоборск. биб. 

 литературно-музыкальный вечер «Русь, Россия, 

Родина моя…» 
02.11 

Федоровская биб. 

 выставка-панорама «Мы едины! Мы вместе 

сильны!» 
04.11 

Сосновоборск. биб. 

 выставка детских рисунков «Моя Россия-это Я» 04.11 Спасская биб-ка. 

 урок гражданственности «Сила России в единстве 

народов» 
02.11 

ДБ 

 патриотический час «В единстве народа вся сила 

России» 
03.11 

Косинская биб. 

 вечер-портрет «Сыны Отечества» 04.11 Авдотьинская биб. 

 исторический экскурс «Отечества достойные сыны» 08.11 Опольевская биб. 

 урок гражданственности «Мы граждане одной 

страны» 
02.11 

ЦБ 

 исторические чтения «От истории до наших дней» 01.11 Шипиловская биб. 

 литературно-музыкальный час «В единстве народа 

вся слава России» 
03.11 

Беляницынская биб 



 обзор книжно-иллюстративной выставки «День 

единства и сплочения» 
02.11 

Городищенск. биб 

 экскурс в историю «Минин и Пожарский - 

защитники земли русской» 
04.11 

Симская биб-ка 

 беседа «Сыны Отечества, освободившие Россию» 03.11 Андреевская биб. 

 урок гражданственности «День справедливости, 

единства и сплочения» 
03.11 

Подолецкая биб. 

 историко-патриотический час «Во славу Отечества» 03.11 Красносельск. биб. 

 Провести мероприятия в рамках празднования 250-летия со д.р. российского 

государственного деятеля М.М. Сперанского 

 историко-краеведческий экскурс «Михаил 

Сперанский на Владимирской земле» 
12.10 

ЦБ 

 книжная выставка «Михаил Сперанский – великий 

русский реформатор». 
10.10 

ЦБ 

 урок истории «Выпускник Владимирской духовной 

семинарии писал законы Российской империи» 
14.10 

Опольевская биб. 

 час исторического портрета «М. Сперанский: имя в 

летописи края». 
14.10 

Небыловская биб. 

 Провести мероприятия к 350-летию со д.р. первый Всероссийского Императора Петра I: 

 виртуальное путешествие «Город на Неве» 08.06 ДБ 

 литературно-исторический экскурс «Кумир на  

бронзовом коне» 

09.06 ДБ 

 час истории «Петр I и его реформы» 27.01 Энтузиастовск. биб 

 обзор книжной выставки «Петр I и его время» 01.02 Энтузиастовск. биб 

 виртуальная экскурсия по Санкт-Петербургу 

«Люблю тебя, Петра творенье…» 

18.04 Энтузиастовск. биб 

 час истории «Великий государь великого  

государства» 

09.06 Энтузиастовск. биб 

 обзор выставки-портрет «Великие имена России. 

Пётр I» 

08.06 Красносельск. биб 

 исторический экскурс «То академик, то герой, то 

мореплаватель» 

09.06 Городищенск. биб 

 медиа-час «Великий государь великой  

России». 

09.06 Красносельск. биб 

 беседа у книжной выставки «Имена России – Петр I» 11.03 Авдотьинская биб. 

 информационная игра «Петровские потехи» 30.06 Авдотьинская биб. 

 обзор книжной выставки «Первый император 

великой России» 

14.04 Андреевская биб. 

 исторический портрет «Великий царь и реформатор» 13.05 Андреевская биб. 

 онлайн-беседа «Пётр Великий – один есть целая   

история» 

09.06 ЦБ 

 интеллектуальная игра «У штурвала корабля» 08.06 ЦБ 

 час истории «Великий царь и реформатор» 13.05 Андреевская биб. 

 час истории «То академик, то герой, то 

мореплаватель, то плотник…» 

07.06 Симская биб-ка. 

 обзор книжной выставка «Первый император 

великой России» 

02.06 Симская биб-ка. 

 исторические час «Гордимся именем твоим» 09.06 Симская биб-ка. 

 литературно-исторические чтения «Читаем детям о 

Петре» 

13.04 Спасская биб-ка. 

 урок-история «Петр I - основатель Академии наук» 08.02 Чековская биб-ка. 



 вечер-портрет «Петр I. Имена в истории России» 09.06 Беляницынск. биб 

 исторический экскурс «Петр I. Русская история в 

лицах» 

10.06 Подолецкая биб. 

 беседа «Петр I. Имя России» 03.06 Шихобаловск. биб 

 Уроки гражданственности, историко-познавательные турниры, часы истории, 

литературные вечера и вечера памяти: 

 Дню России (12 июня) –   

 обзор книжной выставки «Русь, Россия, Родина 

моя…» 

08.06 Небыловская биб. 

 урок гражданственности «Я гражданин России» 06.12 ЦБ 

 патриотический час «Война 1812-года» к 210-летию 

победы русской армии в Отечественной войне 

12.06 Спасская биб-ка. 

 историко-патриотический час «Моя страна-моя 

Россия» 

10.06 Чековская биб-ка. 

 блиц-викторина «С гордостью о России!» 11.06 Беляницынск. биб. 

 медиаурок «Живи Россия, процветай» 10.06 Андреевская биб. 

 вечер-портрет «За службу и храбрость» 10.06 Симская биб-ка. 

 литературно-музыкальная композиция «Велика наша 

Россия, широки ее просторы» 

10.06 Федоровская биб. 

 познавательно-интерактивный час «Моя страна. Моя 

Россия» 

10.06 Шихобаловск. биб. 

 Дню Конституции РФ (12 декабря) –   

 урок гражданственности «Конституция: что мы 

знаем о ней» 

10.12 Горкинская биб. 

 нравственно-правовой час «Один закон для всех» 10.12 ЦБ 

 конкурсно – познавательная программа «Я-

гражданин и человек» 

12.12 Подолецкая биб. 

 блицтурнир «Конституция РФ - основной закон 

страны» 

13.12 Небыловская биб. 

 информационный час «Живем по закону страны» 07.12 Федоровская биб. 

 правовая игра «Основной закон страны» 11.12 Симская биб-ка. 

 «Под защитой конституции» 12.12 ДБ 

 обзор выставки-информации «История Российской 

Конституции» 

12.12 Городищенск. биб. 

 беседа у книжной выставки «История Российской 

Конституции» 

10.12 Подолецкая биб. 

 интерактивное знакомство «Основной закон нашей 

жизни» 

09.12 Симская биб. 

 Дню государственного флага РФ (22 августа)   

 книжная выставка-обзор «Над ним рдеет флаг 

России» 

17.08 Небыловская биб. 

 патриотический час «Флаг России-детище Петра» 22.08 ДБ 

 урок родной истории «Российский флаг-наш лоцман 

и маяк» 

22.08 ДБ 

 беседа «Триколор страны родной» 20.08 Беляницынск. биб. 

 историко-патриотический час «Три цвета России» 22.08 Андреевская биб. 

 устный журнал «Великой России прославленный 

флаг» 

22.08 Симская биб-ка. 

 интерактивное занятие «Мой гимн, мой флаг, моя 

Россия» 

19.08 Федоровская биб. 

 тематический час «Душа России в символах ее» 19.08 Опольевская биб. 



«Знание родного края –  

                               наша сила и величие Родины»  
Ф.А.Щербина 

 информационно-патриотический час «Триколор 

моей России» 

20.08 Шихобаловск. биб. 

 урок истории «Три цвета России» 16.08 Красносельск. биб. 

 Дню воссоединения Крыма с Россией (18 

марта) 

  

 урок родной истории «Крым - великой России 

частица» 

18.03 ДБ 

 виртуальная экскурсия «Мой Крым» 18.03 ЦБ 

 экскурс в историю «Россия и Крым - общая судьба» 18.03 Симская биб-ка. 

 медиа-час «Путешествие в Крым» 18.03 Подолецкая биб. 

 интерактивная игра «Знаешь ли ты Крым?» 18.03 Небыловская биб. 

 Празднику белых журавлей (22 октября)   

 литературный час «Праздник белых журавлей» 21.10 ДБ 

 вечер истории поэзии «Журавли так печально летят» 22.10 ЦБ 

 литературно-музыкальный вечер «Солдатам, не 

вернувшимся с полей…» 

20.10 Шихобаловская б. 

 обзор книжной выставки «Белые журавли памяти»  22.10 Шихобаловская б. 

 
 
 
 

 

 

 

 

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 

Знакомить с историей и современной жизнью нашего 

города в преддверии его 870-летнего юбилея, 

развивать познавательные интересы читателей будут 

книжные выставки: 

«Большой России малый уголок» 

«Мой край родной – моя история живая 

«Мира не узнаешь, не зная края своего» 

«Очарование Юрьевского Ополья» 

Час истории «Юрьев-Польская старина" 

Краеведческий вечер «Тебе, мой город, посвящаю…» 

Историко-краеведческая экскурсия «Город мой, ты 

песня и легенда» 

Краеведческая встреча «Наш славный город – Юрьев-

Польский» 

Виртуально-краеведческий проект «От Юрьев-

Польского по Золотому кольцу» 

 

 

 

 

14.08 

октябрь 

12.07 

20.01 

2 кв. 

18.08 

27.01 

 

10.05 

10.01 

В течение 

года 

 

 

 

 

ЦБ 

Энтузиастская б-ка 

Небыловская б-ка 

Андреевская б-ка 

Шипиловская б-ка 

Красносельская б 

Федоровская б-ка 

 

Опольевская б-ка 

 

ДБ 

 Воспитанию патриотизма, чувства гордости и 

личной причастности к судьбе малой Родины будут 

способствовать: 

 

 

 

 

 

 

Краеведение. 



Краеведческий час «Земля родная, милое Ополье» 

Юбилейная мозаика «Судьбы, ставшие историей» 

Познавательный рассказ «О той земле, где ты 

родился» 

 

Важные исторические события, общегосударственные 

праздники также найдут отражение в мероприятиях 

библиотек. 

К 250-летию российского государственного деятеля 

М.М. Сперанского: 

Историко-краеведческий экскурс «Михаил 

Сперанский на Владимирской земле» 

Час информации «Здесь корни, здесь истоки» 

 

К Дню героев Отечества: 

Урок истории «Наши земляки – наша гордость» 

Краеведческая викторина «Тропинками родного края» 

 

  К Единому Дню краеведения «С любовью к 

Отечеству»: 

День краеведа «Милая тихая Родина» 

День краеведения «Я вырос здесь и край мне этот 

дорог» 

 

Ко Дню Владимирской области: 

Час истории «Колыбель России – Владимирский край» 

Игра «Краеведческий лабиринт» 

26.08 

15.11 

04.12 

 

 

 

 

 

 

 

12.01 

 

27.08 

 

 

04.12 

09.12 

 

 

 

17.12 

декабрь 

 

 

 

12.08 

27.08 

Андреевская б-ка 

ЦБ 

Спасская б-ка 

 

 

 

 

 

 

 

ЦБ 

 

Шихобаловская б 

 

 

ЦБ 

Федоровская б-ка 

 

 

 

Горкинская б-ка 

Шипиловская б-ка 

 

 

 

ЦБ 

Федоровская б-ка 

 Активизации поисковой и исследовательской 

работыпризваны содействовать: 

Выставка творческих работ земляков «Красоту творим 

руками» 

Книжная выставка «Золотые страницы родного села» 

 

Фотовыставка «Старинный храм земли родной» 

 

 

февраль 

 

В течение 

года 

23.08 

 

 

Энтузиастскаяб 

 

Шихобаловская б 

 

Подолецкая б-ка 

 Одним из важнейших направлений краеведческой 

деятельности является формирование 

экологическойкультуры населения Юрьев-

Польского района на основе местного материала. 

Этому будут способствовать: 

Час занимательной экологии «Загадки природы 

родного края» 

Экологический час «Красная книга родного края» 

 

К 30-летию организации национального парка 

«Мещера» пройдут: 

Экологический час «Природа – наша жизнь» 

Обзор книжной выставки «Дом под крышей голубой» 

 

 

 

 

 

22.04 

 

26.08 

 

 

 

10.11 

15.01 

 

 

 

 

 

Сосновоборская б 

 

Подолецкая б-ка 

 

 

 

Чековская б-ка 

ДБ 

 Приобщению читателей к литературному 

наследиюкраяпомогут мероприятия, посвященные 60-

летию создания владимирской писательской 

организации: 

Литературный час «Воспет поэтами мой край родной» 

Выставка-знакомство «Поэты нашего города» 

Презентация книги «Юрьев-Польский, оглянись»  

 

 

 

 

21.03 

16.02 

08.02 

 

 

 

 

ЦБ 

Федоровская б-ка 

ЦБ 



День краеведческой книги «Листая книжные 

страницы, мы путешествуем по краю» 

 

к юбилеям писателей 
Вечер поэтического настроения «Обреченность 

любви» (М. Цветаева) 

Краеведческий час «Знать историю – дорожить 

прошлым» (В. И. Артамонов) 

Литературно-краеведческий час «Мастер сказок Н. 

Сидоров» 

11.03 

 

 

 

11.10 

 

06.04 

 

07.04 

ДБ 

 

 

 

Опольевская б-ка 

 

Авдотьинская б-ка 

 

Небыловская б-ка 

 Вызвать интерес к самопознанию, самоизучению 

традиций малой родины помогут 

Арт-встреча «Чудеса народного творчества» 

Информационный час «Красота рукотворная» (Ко Дню 

народных промыслов Владимирской области) 

Час краеведения «Из истории села Чеково» 

Краеведческое видео-знакомство «Малая родина в 

судьбах и лицах» 

 

 

апрель 

10.09 

 

27.01 

11.02 

 

 

Энтузиастская б-ка 

Симская б-ка 

 

Чековская б-ка 

Красносельская б 

 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 родной истории «Луч Багратионовой славы» 

Литературно-музыкальный вечер «Еще на год взрослее 

стало село родное!» 

Виртуальное путешествие «Памятник, я тебя знаю» 

 

 

 

 

 

25.09 

25.06 

 

29.10 

 

 

 

 

 

Симская б-ка 

Косинская б-ка 

 

Беляницынская б 

 Продолжить работу по программам: 

«Адреса народного творчества на карте нашей 

области» 

 

в течение года 

 

Симская б-ка 

 Продолжить работу клуба краеведческого 

направления «Наши истоки» 

в течение года  Симскаябиб-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 

 Принять участие в работе народного 

университета «третьего возраста» на базе ОГУ 

«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. 

1-4 кв. ЦБ 

 Продолжить работу: 

 с местными Домами милосердия 

 

 

1-4 кв. 

 

 

Небыловская биб. 

 



 с районным отделением Общероссийской 

общественной организации «Союз пенсионеров 

России» 

 

1-4 кв. 

 

ЦБ 

 Оформить книжно-иллюстративные выставки, организовать мероприятия: 

 ко Дню православной книги (14 марта) –   

 медиа-беседа «Вначале было Слово…» 26.03 Опольевская биб-ка 

 литературно-духовный час «Книжный мир 

православия» 

14.03 Красносельск. биб. 

 беседа «Детское чтение для сердца и разума» 12.03 Симская биб. 

 урок православной культуры «Живой источник 

мудрости духовной» 

14.03 ЦБ 

 урок православной культуры «Свет духовности в 

православной книге» 

12.03 Подолецкая биб-ка. 

 беседа «Духовных книг божественная мудрость» 11.03 Федоровская биб. 

 обзор книжной выставки «Свет духовности в 

православной книге» 

14.03 Городищенск. биб. 

 нравственно-духовный час «Книга, как врата в мир» 12.03 Беляницынск. биб. 

 историко-духовный час «Храмы Земли 

Владимирской» 

25.03 Косинская биб. 

 урок нравственности «Войди в мир с добром» 14.03 ДБ 

 обзор книжной выставки «Православие и книга» 13.03 Спасская биб-ка. 

 «Живое слово мудрости» 10.03 Небыловская биб. 

 беседа у книжной выставки «День православной 

книги» 

14.03 Сосновоборск. биб. 

 к 8 Марта –   

 вернисаж творческих работ «Весь мир я маме 

подарю» 

01.02-28.02 ДБ 

 литературно-музыкальная гостиная «Мама…чье 

сердце границ не имеет» 

04.03 Небыловская биб. 

 вечер громкого чтения «Стихи о маме и для мам» 04.03 Шипиловская биб. 

 литературно-музыкальный вечер «Нежной, ласковый 

самой…» 

06.03 ЦБ 

 литературный час «Милым женщинам посвящается» 04.03 ДБ 

 урок нравственности «Немеркнущий свет 

материнской любви» 

01.03 Федоровская биб. 

 интерактивная программа «Мамы всякие нужны, 

мамы всякие важны» 

05.03 Горкинская биб. 

 обзор книжной выставки «8 марта – день особый» 05.03 Шихобаловск. биб. 

 к Международному дню защиты детей (1 июня) –   

 интерактивный праздник «Читай, познавай, 

общайся, играй» 

02.06 Красносельск. биб. 

 конкурс детского рисунка «Миру-мир!» 01.06 ДБ 

 творческая лаборатория «Время добрых затей» 01.06 Беляницынск. биб. 

 литературно-музыкальная гостиная «Украсим 

детство радугой любви» 

01.06 Подолецкая биб-ка. 

 громкие чтения «Звонкий голос дружбы» 28.06 ДБ 

 обзор книжной выставка «От знаний, ко дню 

чтения и грамотности» 

25.08 Небыловская биб. 

 игровая программа «Праздник солнечного детства» 01.06 Федоровская биб. 

 к Международному дню пожилых людей (1 

октября) –  

  



 вечер-встреча «Чтобы осень была золотой» 01.10 Симская биб-ка 

 интерактивная программа «Мудрость жизни-

молодость души» 

01.10 Подолецкая биб-ка. 

 обзор книжной выставки «Искусство жить 

достойно» 

03.10 Городищенск. биб. 

 информационно-познавательный час «Возраст 

осени прекрасной» 

01.10 Беляницынск. биб. 

 урок нравственности «Не стесняйся добрый быть» 01.10 Шипиловская биб. 

 литературно-музыкальный вечер «Бабушка 

рядышком с дедушкой» 

01.10 ДБ 

 литературные посиделки «Осенины» 01.10 Чековская биб-ка. 

 урок нравственности «Мудрой старости поклон» 03.10 Небыловская биб. 

 творческая лаборатория «Подарок бабушке» 24.09 Спасская биб-ка 

 вечер-встреча «Главное душою не стареть» 01.10 Опольевская биб. 

 тематический час «Днем мудрости зовется этот 

день» 

01.10 Авдотьинская биб. 

 к Международному дню инвалидов (3 декабря) –   

 тематический час «Прикоснись ко мне добротой» 01.12 Подолецкая биб-ка. 

 урок нравственности «От сердца к сердцу» 02.12 ДБ 

 информационный час «И невозможное 

возможно…» 

02.12 ЦБ 

 информационно-познавательный экскурс 

«Возможности – ограничены, способности –  

безграничны» 

02.12 Энтузиастовск.биб. 

 урок доброты «Золотая нить добра и сострадания»  01.12 Небыловская биб. 

 Организовать уроки православной культуры: 

 «Благослови, Господь, семью» 26.02 Опольевская биб-ка 

 «Праздники Святой Руси» 19.01 Шихобаловск. биб. 

 «История православных праздников» 18.01, 17.05, 

30.07 

Горкинская биб-ка. 

 «Круг светлых дней» 23.04 Косинская биб. 

 «Православные праздники России» 11.01, 19.08, 

12.11 

ЦБ 

 «Масленичный переполох» 02.03 Красносельск. биб. 

 «Основы православной культуры» 14.07 Шипиловская биб. 

 «Духовной радости сиянье» 06.01 Сосновоборск. биб. 

 
 
 

 

 

 

 

«Мы имеем один экземпляр Вселенной,  

и не можем над ним экспериментировать». 
 

 

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 

В. Г. Гинзбург 

Экологическое направление. 



 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) –  

  

 обзор книжной выставки «Загадочный мир цветов» 14.01 Небыловская биб. 

 эко-урок «Зеленое чудо - Земля» 13.01 Спасская биб-ка 

 обзор книжной выставки «Дом под крышей голубой» 15.01 ДБ 

 эко-викторина «След человека на земле» 12.01 ЦБ 

 интерактивная игра «Цветы моей страны » 25.01 Чековская биб-ка 

 эколигбез «Лес наш добрый, лес могучий» 26.01 Авдотьинская биб. 

 творческая лаборатория «Осенние узоры»  12.01 ДБ 

 урок экологии «Сохраним природу, значит сохраним 

Родину» 

14.01 Федоровская биб. 

 экологическая акция «Кормите птиц зимой» 20.01 Шихобаловск. биб. 

 викторина «Цветы - улыбка природы» 18.01 Шихобаловск. биб. 

 Международный день птиц (1 апреля) –    

 обзор книжной выставки «Крылатые друзья» 01.04 Энтузиастовск. биб 

 литературный час «Мир пернатых» 04.04 ЦБ 

 информационно-развлекательный турнир «Пернатые 

обитатели» 

31.03 Небыловская биб. 

 экологическая игра «Турнир орнитологов» 01.04 Чековская биб-ка 

 урок доброты «Не поется птицам без небес» 01.04 ДБ 

 природоохранная Акция «Помоги птицам зимой!» 29.04 Красносельск. биб. 

 викторина «Пернатые обитатели планеты» 01.04 Андреевская биб. 

 познавательный час «Охрана птиц России» 01.04 Шихобаловск. биб. 

 эко-игра «На красной странице звери и птицы» 30.04 Федоровская биб. 

 эрудит-лото «Гости из леса»  05.04 Авдотьинская биб. 

 природоохранная Акция «Столовая для пернатых. 

Доброта начинается с малого!» 

04.04 Подолецкая биб-ка 

 эко-азбука «Покормите птиц зимой»  01.04 Симская биб-ка 

 литературно-музыкальная гостиная «Встречай с 

любовью птичьи стаи» 

01.04 Опольевская биб. 

 экологическая викторина «Стремительные и 

непостижимые» 

02.04 Подолецкая биб-ка 

 угадай-шоу «Мир зверей и птиц сходит со страниц» 03.08 Красносельск. биб. 

 Всемирный день Земли (22 апреля) –    

 природоохранная Акция «Сделай мир чище!» 12.04 Энтузиастовск. биб 

 конкурс рисунка и фотографии «Нам этот мир 

завещано беречь» 

17.04 Энтузиастовск. биб 

 эко-факт «Из тысячи планет – Земли прекрасней нет» 22.04 Красносельск. биб. 

 литературно-экологический урок «Через книгу в мир 

природы» 

26.04 Красносельск. биб. 

 час экологической культуры «Дай земле шанс» 18.04 ЦБ 

 час экологии «Как прекрасен тот мир» 30.04 Горкинская биб. 

 беседа «Наша матушка, земля» 22.04 Городищенск. биб. 

 информационный час «Мы в ответе за нашу планету» 15.04 Симская биб-ка. 

 обзор книжной выставки «Из тысячи планет Земли 

прекрасней нет» 

28.04 Небыловская биб. 

 литературный час «День участников ликвидации 

последствий радиационных аварий и катастроф» 

26.04 Сосновоборск. биб. 



 урок-путешествие «Чудеса любого рода есть у матушки 

природы» 

22.04 Подолецкая биб-ка 

 экологический вестник «Всемирный день дикой 

природы» 

13.04 Сосновоборск. биб. 

 обзор книжной выставки «Экология. Актуальные 

проблемы» 

16.04 Спасская биб-ка 

 игровая программа «Витамины на ветке» 17.04 Спасская биб-ка 

 экологический эрудицион «Свалки на нашей Земле» 22.04 Чековская биб-ка 

 викторина «Знатоки природы» 22.04 Федоровская биб. 

 познавательный час «Пусть всегда будет солнце!» к 

Всемирному дню Солнца 

14.04 ДБ 

 обзор книжной выставки «День солнца» 23.04 Сосновоборск. биб. 

 тематический час «Читай книги о природе при любой 

погоде» 

16.04 Андреевская биб. 

 мастер-класс «Из мусорной кучки-классные штучки» 22.04 Беляницынск. биб. 

 Всемирный День окружающей среды (5 июня) –    

 эко-шпаргалка «Безопасное поведение на природе» 04.06 Энтузиастовск. биб 

 экологический калейдоскоп «Самоучитель любви к 

родной природе» 

04.06 ЦБ 

 тематический час «Сохраним природу, значит 

сохраним Родину» 

07.06 Городищенск. биб. 

 экологическая викторина «Маленькие чудеса в 

большой природе» 

09.06 Авдотьинская биб. 

 интерактивная игра «Заходи в зеленый дом, чудеса 

увидишь в нем» 

03.06 Федоровская биб. 

 обзор книжной выставки «У природы не плохой 

погоды» 

07.06 Косинская биб-ка 

 фотовернисаж «Живет повсюду красота» 04.06 Небыловская биб. 

 познавательный час «Всемирный день окружающей 

среды» 

03.06 Сосновоборск. биб. 

 творческая эко-лаборатория «Планета любит чистоту» 05.06 Спасская биб-ка 

 цикл экологических уроков «Природа художник» 18.01, 09.04, 

15.06, 18.10 

Опольевская биб. 

 обзор книжной выставки «В экологию через книгу» 03.06 Беляницынск. биб. 

 экологическое медиа-путешествие «В царстве фауны и 

флоры» 

03.06 ДБ 

 эко-час «Красная книга родного края» 08.06 Шихобаловск. биб. 

 урок гражданственности «Земля в твоих руках» 05.06 Шипиловская биб. 

 экологическая игра «Лукошко грибника» 10.06 Авдотьинская биб. 

 Всемирный день водных ресурсов (22 марта) –    

 информационный час «Всемирный день моря» 19.03 Сосновоборск. биб. 

 литературно-музыкальный салон «Музыка весны» 17.03 Опольевская биб. 

 час полезной информации «Вода - чудесный дар 

природы» 

23.03 ЦБ 

 час интересных сообщений «Тайная жизнь воды» 21.03 ЦБ 

 Всемирный день защиты животных (4 октября) –    

 викторина «Лапки, царапки» к Всемирному дню кошек 03.10 Небыловская биб. 

 урок нравственности «Мир живой природы» 04.10 Шипиловская биб. 

 час информации «Четвероногим – за верность и 

преданность» 

04.10 Чековская биб-ка 

 беседа «Твои соседи по планете» 04.10 Подолецкая биб-ка 
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 медиа-путешествие «Гости из леса»  12.10 Авдотьинская биб. 

 День писателя «В гостях у Виталия Бианки» 15.10 ДБ 

 фотоконкурс «Мой любимый питомец» 11.10 ДБ 

 «О тех, кто плавает, летает, мяукает и лает» 04.10 Небыловская биб. 

 урок экологии «Охраняются Красной книгой» 03.10 ЦБ 

 урок доброты «О тех кто с нами рядом!» 03.10 Андреевская биб. 

 Познавательно-интерактивная программа «Мордочка, 

хвост и четыре ноги» 

04.10 Симская биб-ка 

 беседа-игра «Наши питомцы - друзья!» 29.10 Косинская биб-ка 

 экологическая игра-загадка «Усатые и полосатые»  01.10 ДБ 

 обзор книжной выставки «Для зверей приятель я 

хороший» 

04.10 Шихобаловск. биб. 

 
 
 

 

Работа с семьей. 
 

 

 

 
 

Библиотечные мероприятия в 2022 году 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 

 Принять участие в ежегодной межведомственной 

комплексной профилактической операции «Семья» 

согласно пунктам: 

 организация и проведение лекториев правовых знаний  

 проведение индивидуальных бесед по пропаганде 

семейных ценностей, воспитания ответственного 

родительства 

 привлечение семей «группы риска» к участию в 

мероприятиях 

 проведение семейных тематических мероприятий 

 разработка и распространение печатной продукции по 

пропаганде семейных ценностей, воспитания 

ответственного родительства. 

 

01.10-01.01 

 

 

ЦБ, ДБ, 

библиотеки района 

 

 Оформить книжные выставки, организовать 

мероприятия ко Дню семьи (15 мая): 

  

 фото-вернисаж «Всей семьей у книжной полки» 12.05 Энтузиастовск. биб 

 интерактивная викторина «Сказочные бабушки и 

дедушки» 

16.05 Энтузиастовск. биб 

 литературно-творческий вечер «Семейные истории» 11.05 Небыловская биб. 

 викторина «Мы с папой знатоки литературы» 18.05 Сосновоборск. биб 

 обзор книжной выставки «Книга - семейный раритет» 13.05 Сосновоборск. биб 

 конкурс творческих работ «Всемирный день 

родителей» 

28.04 Сосновоборск. биб 

 обзор книжной выставки «Будет в семье лад, коли 06.05 Спасская биб-ка 

«…Без семьи нет нации, нет России». 



книге рад» 

 час семейного разговора «Большой мир книг для всей 

семьи» 

27.05 Подолецкая биб-ка 

 семейная викторина «А у нас в семье, все дружат с 

книгой» 

29.05 Спасская биб-ка 

 познавательный час «Мой род - моя крепость» 29.05 Чековская биб-ка 

 беседа «Поколение Х,Y,Z» 05.05 ДБ 

 исторический экскурс «Семейные праздники в русских 

традициях» 

13.05 ДБ 

 вечер- настроение «Семья, согретая любовью, всегда 

надежна и крепка» 

14.05 ЦБ 

 литературный марш «Читаем всей семьей» 18.05 Шипиловская биб. 

 игра-загадка «Вместе весело читать» 14.05 Федоровская биб. 

 тематический час «Красна изба не углами, красна изба 

пирогами» 

05.05 Федоровская биб. 

 беседа у книжной выставки «Самое главное слово – 

«семья» 

14.05 Беляницынск. биб 

 презентация тематической выставки «Самая дружная 

семья» 

16.05 Городищенск. биб 

 творческая лаборатория «Мир семейных увлечений» 12.05 Горкинская биб. 

 обзор книжной выставки «Жизнь замечательных 

семей» 

28.05 Подолецкая биб-ка 

 познавательный час «Семья очаг большого дома» 13.05 Шихобаловск. биб 

 тематический час «Дом вести не лапти плести» 15.05 Симская биб-ка 

 медиа-урок «Традиции русской семьи» 17.05 Шихобаловск. биб 

 обзор книжной выставки «Семейному чтению наше 

почтение» 

13.05 Красносельск. биб. 

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

 духовно-нравственный час «Ромашковое счастье»  08.07 ДБ 

 обзор выставки-экспозиции «Семейные традиции» 08.07 ЦБ 

 час православной культуры «Любовь святая и земная»  08.07 Шихобаловск. биб. 

 обзор книжно-иллюстративной выставки «Мир любви-

мир семьи» 

01.07 Небыловская биб. 

 беседа «Семейная азбука начинается с «мы» 08.07 Небыловская биб. 

 мастер-класс «Ромашки для влюбленных» 05.07 Шихобаловск. биб. 

 тематический вечер «Лебединая верность» 08.07 Энтузиастовск. биб 

 медиа-час «Ромашковое счастье» 08.07 Косинская биб-ка 

 беседа у книжной выставки «Под покровом Петра и 

Февронии» 

08.07 Андреевская биб-ка 

 беседа «Чем жива семья» 08.07 Чековская биб-ка 

 беседа-диалог «Береги, мой друг, семью - крепость 

главную твою! » 

08.07 Авдотьинская биб. 

 тематический час «Любви и веры образы: Петр и 

Феврония Муромские» 

08.07 Симская биб-ка 

 ко Дню матери (27 ноября) –   

 литературный час «Самая милая, самая любимая» 25.11 Чековская биб-ка 

 громкое чтение «Прекрасен мир любовью 

материнской» 

25.11 Красносельск. биб. 

 обзор книжной выставки «Мама-слово дорогое» 21.11 Небыловская биб. 

 беседа-диалог «Самый близкий и родной человек» 25.11 Андреевская биб. 

 литературно-музыкальная гостиная «Слово о мамочке» 25.11 Опольевская биб. 



 литературный праздник «Прекрасен мир любовью 

материнской» 

25.11 Небыловская биб. 

 литературно-музыкальный вечер «Нежной, ласковой, 

самой» 

26.11 Косинская биб-ка 

 литературно-познавательный час «Расскажем о маме» 26.11 Энтузиастовск. биб 

 семейный вечер «Что читала мама в детстве?» 22.11 Сосновоборск. биб 

 конкурс детского рисунка «Милой мамочки портрет» 02.11-25.11 ДБ 

 вечер отдыха «И это все о ней, о маме» 23.11 ЦБ 

 литературный час «Поэмы о маме» 25.11 Шипиловская биб. 

 урок нравственности «Прекрасен мир любовью 

материнской» 

26.11 Беляницынск. биб. 

 литературно-музыкальная композиция «К сердцу 

матери с любовью» 

25.11 Федоровская биб. 

 игровая программа «Мамы всякие нужны, мамы всякие 

важны» 

30.11 Горкинская биб. 

 

 

 

 

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 

Симская биб-ка 

Шихобаловск. биб 

Косинская биб-ка 

 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 2021 -2023 

годы»: 

 Вести учет несовершеннолетних читателей 

библиотек, стоящих на учете в КДН и ЗП.  

1-4 кв. ЦБ, биб-ки района 

 Принять участие в межведомственной 

профилактической операции «Подросток» 

(согласно особому Плану мероприятий). 

15.05-30.09 ЦБ, биб-ки района 

 Принять участие в межрегиональных и 

областных конференциях по вопросам 

повышения правовой культуры и профилактики 

правонарушений среди молодежи. 

1-4 кв. ЦБ, биб-ки района 

 Принять участие в областных семинарах по 

проблемам толерантности и профилактике 

экстремизма в молодежной среде. 

1-4 кв. ЦБ, биб-ки района 

 Принять участие в муниципальной 

Правовой школе администрации МО Юрьев-

1-4 кв. ЦБ, биб-ки района 

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



Польский район по профилактике молодежного 

экстремизма и терроризма (согласно особому Плану 

мероприятий). 

  Оформить книжно-иллюстративные выставки, 

организовать и провести уроки мира, 

тематические часы, уроки гражданственности, 

выставки рисунков, посвященные Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом (3 

сентября): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 урок гражданственности «Мы выступаем за 

мир» 

01.09 ДБ 

 обзор книжной выставки «Это должен знать 

каждый» 

01.09 Горкинская биб. 

 урок-информация «Волчий оскал терроризма» 03.09 Шипиловская биб. 

 час гражданственности «Дружба народа оружие 

против терроризма» 

03.09 Беляницынск. биб. 

 тематический час «Террор без расписания» 03.09 ЦБ 

 беседа «Терроризм-это гибель живого» 02.09 Городищенск. биб. 

 обзор выставки-реквием «Памяти трагедии 

Беслана» 

01.09 Федоровская биб. 

 беседа «Терроризм не знает границ» 02.09 Шихобаловск. биб. 

 беседа «Терроризм. В паутине зла» 03.09 Энтузиастовск биб 

  Оформить книжные выставки, организовать и 

провести тематические часы, уроки 

гражданственности, толерантности и доброты к 

Международному дню толерантности (16 

ноября): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 обзор книжной выставки «Толерантность на 

книжной полке» 

16.11 Беляницынск. биб. 

 урок мира «Согласие сегодня – мир навсегда» 16.11 ЦБ 

 информационный час «Все мы разные, все мы 

равные» 

16.11 Федоровская биб. 

 беседа «Права человека - твои права» 12.11 Подолецкая биб. 

 информационный час «Толерантность. Что это 

такое?» 

09.11 Шихобаловск. биб. 

 конкурс детского рисунка «Протяни руку 

добра» 

14.11 Красносельск. биб. 

 Организовать работу библиотек по повышению правовой культуры населения района: 

 Оформить книжные выставки, провести 

тематические часы, вечера вопросов и ответов, 

игры, викторины к следующим правовым датам: 

- к Международному дню прав человека (10 

декабря) - 

  

 

 беседа-рассказ «Твои права от «А» до «Я» 18.12 Спасская биб-ка 

 правовая игра «Власть и закон» 20.12 Чековская биб-ка 

 урок занимательного правоведения «Защити 

свое завтра сегодня» 

10.12 ЦБ 

 информационно-правовой час «Конституция на 

страже моих прав» 

07.12 Федоровская биб. 

 Обзор книжной выставки «Все в праве знать 

закон» 

18.11 Небыловская биб. 

- к Всемирному дню прав ребенка (20 ноября) –   



 час правового просвещения «Гражданину 

маленького роста» 

18.11 Сосновоборск. 

биб. 

 викторина «По лабиринтам права» 26.11 Спасская биб-ка 

 правовой ликбез «Права твои и мои» 18.11 ДБ 

 беседа у книжной выставки «Сказки читаем 

права изучаем» 

19.11 Беляницынск. биб. 

 обзор выставки-совет «Я и мои права» 19.11 Горкинская биб. 

 урок права «С детства знай свои права» 04.12 Авдотьинская биб. 

 урок-предупреждение «Обман «на доверии» 19.11 Подолецкая биб. 

 цикл бесед «Детям о праве» 22.02, 22.03, 25.10, 

22.11 

Опольевская биб. 

 обзор книжной выставки «Твой возраст- твои 

права» 

18.11 Симская биб. 

 правовой час «По лабиринтам права» 17.11 Небыловская биб.  

- к Международному дню борьбы с 

коррупцией (9 декабря):  

 

 

 

 

 час информации «Конституция на страже моих 

прав» 

09.12 Сосновоборск. 

биб. 

 беседа «Кто защищает наши права» 09.12 Чековская биб-ка 

 игра-беседа «Детям о коррупции» 06.12 ДБ 

 нравственно-правовой час «Жить по закону» 09.12 Шихобаловск. биб. 

 обзор книжной выставки «Основной закон 

нашей жизни» 

09.12 Андреевская биб. 

 обзор книжной выставки «Коррупции скажем -

нет!» 

23.11 Небыловская биб. 

 обзор «Мир закона в газетах и журналах» 09.12 Энтузиастовск биб 

 Организовать цикл мероприятий на тему «Безопасность дорожного движения»: 

 урок права «Дорога без опасностей» 17.05 ДБ 

 урок безопасности «Помнить обязан любой 

пешеход, что через улицу есть переход» 

17.06 Шихобаловск. биб. 

 обзор книжной выставки «Маршрут 

безопасности» 

22.03 Красносельск. биб. 

 викторина «Я –пешеход и пассажир!» 11.10 Сосновоборск. 

биб. 

 игра «Дорожная азбука» 14.07 Небыловская биб. 

 оформить книжно-иллюстративные выставки, организовать культурно-просветительские 

мероприятия в рамках месячников ГО и ЧС: 

 викторина «101 спешит на помощь» 1-4 кв. 
(в период объявления 

месячника) 

ДБ 

 беседа «Гражданская оборона» ЦБ 

 беседа «Правила пожарной безопасности» Беляницынск. биб. 

 информационный час «Не допустим мы 

пожара»  

Андреевская биб. 

 беседа «Огонь ошибок не прощает» Шихобаловск. биб. 

 беседа-предупреждение «Правила безопасности 

на льду» 

Шихобаловск. биб. 

 беседа-предупреждение «Не зная броду-не 

суйся в воду» 

Шихобаловск. биб. 

 квест-игра «Школа безопасности» Красносельск. биб. 

 урок безопасности «Каникулы без опасности» 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 2022 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 07.08.2020г. №753 «Об утверждении муниципальной программы 

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту на территории МО Юрьев-Польский район 2021-2023 годы»: 

Согласно Плану мероприятий оформить книжно-

иллюстративные выставки, организовать мероприятия: 

 к Всемирному дню здоровья (7 апреля) – 

 

 

 

 

 

 

 беседа «ЗОЖ - наш путь к успеху» 07.04 Энтузиастовск. биб 

 вечер вопросов и ответов «Витамины в ложке» 06.04 ЦБ 

 беседа «Быть здоровым- это стильно» 01.04 Небыловская биб. 

 урок здоровья «Табак и верзилу сведет в могилу» 07.04 Симская биб-ка 

 беседа «К здоровью с книгой» 07.04 Подолецкая биб. 

 шок – урок «Координаты порока 40 градусов» 09.04 Авдотьинская биб. 

 обзор книжной выставки выставки-рецепт «Если 

хочешь быть здоров» 

07.04 Федоровская биб. 

 урок здоровья «В стране здоровячков: твой режим дня 

и твои полезные привычки» 

07.04 Городищенск. биб. 

 беседа «Помни! Здоровье на первом месте» 05.04 Косинская биб. 

 игра путешествие «В поисках страны здоровья» 07.04 Беляницынск. биб. 

 беседа «Умей сказать - нет» 07.04 Шипиловская биб. 

 информационный час «Говорим здоровью – ДА!» 07.04 ДБ 

 интерактивная игра «Начинай с зарядки день!»  06.04 ДБ 

 познавательный час «В будущее без вредных 

привычек» 

07.04 Чековская биб-ка. 

 познавательный час «Мы за здоровье и здоровое 

поколение» 

09.04 Спасская биб-ка 

 час информации «Всемирный день здоровья» 08.04 Сосновоборск. биб. 

 к Международному дню борьбы с наркоманией 

(26 июня) – 

 

 

 

 

 конкурс детского рисунка «Нарко – стоп» 24.06 Энтузиастовск. биб 

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

 обзор книжной выставки «Будущее без наркотиков» 20.06 Небыловская биб. 

 информационный час «Цена зависимости – жизнь» 24.06 Небыловская биб. 



 позитив-акция «Хобби против зависимости» 24.06 ЦБ 

 обзор выставки-предупреждение «Наркотикам – Нет!» 24.06 Шихобаловск. биб. 

 медиа-урок «Имя беды-наркотики: Цифры и факты» 25.06 Симская биб-ка 

 квест-игра «Вместе все преодолеем» 25.06 Федоровская биб. 

 час любопытных «Стоп! Бросить легко?!» 11.06 Авдотьинская биб. 

 обзор книжной выставки «Жизнь без вредных 

привычек» 

20.06 Косинская биб. 

 беседа «Пристрастия, уносящие жизнь» 24.06 Беляницынск. биб. 

 обзор книжной выставки «Имя беды - наркотик» 20.03 Шипиловская биб. 

 урок жизнеутверждения  «Не отнимай у себя завтра» 24.06 ДБ 

 к Всемирному дню борьбы со СПИДом (1 декабря)    

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

биб. 

 час откровенного разговора «Не отнимай у себя завтра» 28.11 ЦБ 

 обзор книжной выставки «Не отнимай у себя завтра» 28.11 Небыловская биб. 

 час здоровья «Жизнь без вредных привычек» 01.12 Небыловская биб. 

 час информации «СПИД в России: сигналы тревоги» 01.12 Шихобаловск. биб. 

 информационная беседа «СПИД: Узнай больше» 01.12 Симская биб-ка 

 медиа-час «СПИД: Узнай больше»  01.12 Симская биб-ка 

 обзор книжной выставки «Зловещая тень над миром» 01.12 Андреевская биб. 

 обзор выставки-предупреждение «СПИД: чума 21 

века» 

01.12 Федоровская биб. 

 обзор книжной выставки «Пожизненный плен» 01.12 Чековская биб-ка 

 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) – 

 

 

 

 

 цикл бесед «Знание против страха» 25.04-31.05 Энтузиастовск. биб 

 час откровенного разговора «Табачный плен» 31.05 ЦБ 

 обзор книжной выставки «Сохрани себя для жизни» 12.05 Небыловская биб. 

 час информации «В плену табачного дыма» 31.05 Городищенск. биб. 

 книжно-журнальный путеводитель «Книга и газеты 

вместо сигареты»  

15.11 Красносельск. биб. 

 час информации «Хочешь жить – бросай курить» 31.05 Шихобаловск. биб. 

 шок-урок «Я никогда не буду курить» 31.05 Чековская биб-ка. 

 информационный час «Курить – здоровью вредить» 24.05 Федоровская биб. 

 беседа «Здоровым быть – век долгий жить» 27.05 Авдотьинская биб. 

 час любопытных фактов «Погасите сигарету» 26.05 Авдотьинская биб. 

 урок здоровья «Сделай правильный выбор» 28.05 Горкинская биб. 

 Обзор книжной выставки «Курить не модно!» 27.05 Андреевская биб. 

 беседа «НЕТ табачному дыму» 31.05 Беляницынск. биб. 

 урок-информация «Курить – здоровью вредить» 02.06 Шипиловская биб. 

 Акция «За жизнь без табака» 20.05 ДБ 

 конкурс детского рисунка «Всемирный день без 31.05 Сосновоборск. биб. 



табака» 

 Оформить книжно-иллюстративные выставки, 

провести мероприятия антиалкогольной 

направленности: 

  

 литературный тур-круиз «В страну Здоровья» 29.11 Красносельск. биб. 

 юношеский час «У бездны на краю» 20.12 ЦБ 

 час откровенного разговора «Как избавиться от дурных 

привычек» 

09.12 Подолецкая биб. 

 урок здоровья «Полезные и вредные привычки» 18.11 Федоровская биб. 

 Обзор книжной выставки «Соблазн велик, но жизнь 

дороже» 

14.11 Городищенск. 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»: 

 

 

 

 

 обзор книжной выставки «Знаний мир открыт перед 

тобой» 

30.08 Сосновоборск. биб. 

 информационный час «В мире профессии» 18.09 Спасская биб-ка 

 диспут «Личность. Карьера. Успех» 14.04 ЦБ 

 обзор книжной выставки «В мире профессий» 23.06 Шипиловская биб. 

 библиопутешествие «Путешествие по профессиям» 30.04 Беляницынск. биб. 

 обзор книжной выставки «Профессий много есть на 

свете» 

12.04 Косинская биб-ка 

 интерактивное занятие «Все работы хороши»  14.04 Спасская биб-ка 

 творческая лаборатория «Выбираю профессию» 16.02 Косинская биб-ка 

 обзор книжной выставки «Профессий вереница на 

книжных страницах» 

14.09 Федоровская биб. 

 обзор книжной вставки «Выбор профессии – дело 

важное» 

25.03 Шихобаловск. биб. 

 литературно-познавательный экскурс «Мир профессий 

открывает книга» 

31.01 Красносельск. биб. 

«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 



 вернисаж детского рисунка «Профессия моей мечты» 28.07 Красносельск.  биб. 

 для будущих абитуриентов из цикла 

«Время перемен»: 

 

 

 

 

 час размышлений «Найти свою дорогу в жизни» 13.09 Сосновоборск. биб. 

 устный журнал «Рынок диктует профессии» 31.03 ЦБ 

 обзор книжной выставки «Справочное бюро 

абитуриента» 

14.04 ЦБ 

 обзор выставки-размышление «Родители помогают, 

подростки выбирают» 

11.11 Опольевская биб. 

 беседа «Что я знаю о профессиях» 20.07 Небыловская биб. 

 медиа-круиз «В поисках призвания» 31.03 Красносельск.  биб. 

 информационный час «Престижные профессии. Мифы 

и реальность» 

14.04 Энтузиастовск. биб 

 беседа «На пороге взрослой жизни» 17.05 Чековская биб-ка 

 научно-творческий проект по самореализации «Путь к 

успеху» 

26.06, 18.12 ДБ 

 дискуссия «В будущее без страха» в рамках программы 

по профориентации «Кем же я хочу быть?» 

25.03, 25.10 ДБ 

 обзор книжной выставки «Выбор профессии – экзамен 

на зрелость» 

04.03 Городищенск. биб. 

 рекомендательная беседа «Выбираем профессию» 01.04 Городищенск. биб. 

 обзор книжной выставки «Сделай свой выбор» 20.04 Чековская биб-ка 

 обзор выставки-совет «Ступеньки карьеры» 02.03 ДБ 

 час профориентации «Книжный рай, или моя 

профессия Библиотекарь» к Общероссийскому дню 

библиотек 

27.05 ДБ 

 беседа «Модные профессии» 26.10 Шипиловская биб. 

 деловая игра «Пусть каждый выбирает свой путь» 27.08 Беляницынск. биб. 

 беседа «Найти свою дорогу в жизни» 12.07 Андреевская биб. 

 информационный час «На пути к профессии» 05.04 Федоровская биб. 

 познавательная игра «Путешествие в мир профессий» 29.10 Федоровская биб. 

 час информации «Привет колледж, университет!» 1-30.06 Горкинская биб-ка 

 познавательный час «Окно в мир профессий» 18.02 Симская 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: 
«Справочное бюро абитуриента» 

«Ориентир в мире профессий» 

«Горизонты поиска» 

«Скорая помощь в выборе профессии» 

«Время даром не теряй, кем ты будешь, выбирай» 

«Дорога в профессию» 

«Куда пойти учиться» 

 

 

 

 

1-4 кв. 

 

 

 

 

ЦБ, ДБ, 

библиотеки района 

 

 

 

 Организовать мероприятия ко Дню молодежи России 

(27 июня) – 

  

 литературная акция «Чтение - тоже имидж» 23.06 ЦБ 

 презентация тематической выставки «Мир молодежи: 

интересно о разном» 

27.06 Симская биб-ка 

 обзор книжной выставки «Молодежь и книга» 25.06 Подолецкая биб-ка 



 тематический час «Молодежь – наша надежда, наше 

будущее» 

27.06 Энтузиастовск. 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) -   

 обзор книжной выставки «Великий волшебник - 

театр»  

29.03 Небыловская биб. 

 интерактивное занятие «В гостях у Петрушки» 

(фольклорный театр) 

15.03 ДБ 

 медиа-час «Театр уж полон…» 28.03 ЦБ 

 игра-беседа «Вот театр – волшебный дом!» 25.03 Шихобаловск. биб. 

 к Международному дню музеев (18 мая) -   

 обзор книжно-иллюстративной выставки «Эрмитаж. 

История и коллекция» к 170-летию открытия музея в 

Петербурге 

16.02 Небыловская биб. 

 исторический экскурс «Миг вечности: музеи мира» 18.05 ЦБ 

 обзор книжно-иллюстративной выставки «Приглашаем 

в мир искусства» 

18.05 Беляницынск. биб. 

 онлайн - прогулка «По залам Третьяковки» 18.05 ДБ 

 беседа «Сокровища нации» с использованием 

материалов государственного каталога Музейного 

фонда РФ 

18.05 Шихобаловск. биб. 

 Оформить книжные выставки, провести, беседы, уроки искусства, тематические 

вечера из цикла «В мире прекрасного» к юбилейным датам 2022 года–  

К 190-летию со д.р. русского художника И.И. Шишкина 

 беседа у книжной выставки «Певец русского леса»  20.01 Небыловская биб. 

 беседа «В картинах Шишкина-Россия» из цикла 

«Рассказы о художнике».  

25.01 Опольевская биб. 

 беседа «Через красоту природы к красоте души»  25.01 Подолецкая биб. 

 обзор книжной выставки «Волшебная палитра 

искусства»  

25.01 Красносельск. биб. 

 беседа у цикла мини-выставок «Живописный 

календарь»   

25.01 Симская биб-ка 

 обзор выставки-вернисаж «Выдающийся мастер 

пейзажа»  

11.01 Андреевская биб. 

«Человек, которому чуждо или непонятно 

чувство прекрасного, несовершенен» 
Б. Кустодиев                                                   



 урок искусства «Певец родной природы»  25.01 Городищенск. биб. 

 литературно-этетический час «Поэт природы» 24.01 ЦБ 

К 570-летию со д.р. итальянского художника Леонардо да Винчи 

 вечер-портрет «Титан эпохи Возрождения»  11.04 Небыловская биб. 

 беседа у цикла мини-выставок «Живописный 

календарь»   

15.04 Симская биб-ка. 

К 240-летию со д.р. О. Кипренского 

 обзор книжно-иллюстративной выставки-вернисаж 

«Любимец моды легкокрылый…»  

23.03 Опольевская биб. 

 обзор книжной выставки «Волшебная палитра 

искусства»  

23.03 Красносельск. биб. 

 беседа у цикла мини-выставок «Живописный 

календарь»   

24.03 Симская биб-ка 

 урок искусства «Романтик кисти» 25.03 ЦБ 

К 205-летию со дня рождения российского живописца И.К. Айвазовского 

 беседа «Я только морем жил»  25.07 Небыловская биб. 

 обзор книжной выставки «Великий певец моря»  15.07 Андреевская биб. 

 обзор книжной выставки «Волшебная палитра 

искусства»  

29.07 Красносельск. биб. 

К 185-летию со д.р. И.Н. Крамского 

 медиа-час «Картины И.Н. Крамского»  01.06 Небыловская биб. 

 беседа «Волшебная кисть и радуга красок» из цикла 

«Рассказы о художнике» 

08.06 Опольевская биб. 

К  180-летию со д.р. В.В. Верещагина 

 беседа «Баталист, обличавший войну» из цикла 

«Рассказы о художнике»  

25.10 Опольевская биб. 

 беседа у цикла мини-выставок «Живописный 

календарь»   

26.10 Симская биб-ка 

 Организовать творческие часы и уроки искусства 

для детей и подростков: 

  

 творческая лаборатория «Хочу все знать! Расскажите, 

покажите, научите» 

26.03, 25.06, 

24.09, 24.12 

ДБ 

 мастер-класс «Семеновская матрешка» ко  Дню 

народных художественных промыслов и ремесленной 

деятельности 

09.09 ДБ 

 обзор выставки-знакомство «Книга снимается в кино» 

ко Дню детского кино 

12.01 ДБ 

 творческий час «Золотая Хохлома»  22.03 ДБ 

 мастер-класс «Кукла-закрутка» 04.04 ДБ 

 мастер-класс «Искусство Гжели. Украшение 

пасхального яйца» 

21.04 ДБ 

 информационный час «Промыслы и ремесла 

Владимирской области» 

15.06 ДБ 

 мастер-класс «Сарафан для матрешки» 06.07 ДБ 

 час творчества «Дымковская игрушка» 25.10 ДБ 

 Час творчества «Рисуем Островского» ( иллюстрации к 

произведению «Снегурочка»)  к 200-летию А.Н. 

Островского 

15.12 ДБ 

 творческая мастерская «Золотая хохлома» 24.03 Энтузиастовск. 

биб. 

 творческое занятие «Мой папа самый самый …» 14.10 Косинская биб. 



 творческая мастерская «Это что за хоровод в селе 

Дымково живет?» 

18.04 Энтузиастовск. биб 

 творческая мастерская «Гжель» 10.02 Энтузиастовск. биб 

 конкурс детского рисунка «Мы рисуем сказки» 12.01 Красносельск. биб. 

 конкурс детского рисунка «Осень красоту несет» 20.10 Красносельск. биб. 

 конкурс детского рисунка «Живет на свете красота» 28.10 Сосновоборск. биб. 

 мастер-класс «Ромашки нежный лепесток» 08.07 Беляницынск. биб. 

 интерактивное занятие «Подарок маме» к 

Международному женскому дню 

04.03 Шихобаловск. биб. 

 мастер-класс «Создаем новогодний сувенир» 27.12 Шихобаловск. биб. 

 выставка-хобби «Умелые руки не знают скуки» 12.02 Федоровская биб. 

 виртуальное путешествие «По выставочным залам 

Эрмитажа» 

20.10 Федоровская биб. 

 беседа с элементами игры «Путешествие в прошлое», 

культура и искусство Руси 

20.01 Чековская биб-ка 

 фольклорная игра «Без труда не выловишь и рыбку из 

пруда» 

15.09 Чековская биб-ка 

 интерактивная выставка «Прогулка в Эрмитаж» 12.11 Спасская биб-ка 

 информационный час «Мир через культуру» 14.08 Спасская биб-ка 

 обзор книжной выставки «В ней душа – как ясный 

день», женщины 18-19 веков в портретах русских 

художников 

07.07 Сосновоборск. 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 

«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 

 



 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 – библиографическое 

обслуживание: 

        - систематическое информирование о новых 

поступлениях книг и периодики, пропаганда справочно-

библиографического аппарата, привитие навыков 

пользования СБА 

Час информации «Галерея книжных новинок» 

Час прессы «Журнальная страна» 

Слайд-лекция «Библиотека – навигатор в море 

информации» 

 

    -   доведение новой библиографической информации 

до потенциальных и реальных потребителей, раскрытие 

информационных ресурсов ЦБС 

День информации «Волшебный день чтения» 

День информации «Море идей для любимого хобби» 

День периодики «Журнальная карусель» 

День открытых дверей «От глиняной таблички к 

печатной страничке» 

Урок-практикум «Что такое НЭБ?» 

  -  создание читателям комфортных условий для 

постоянного получения информационно-

консультативной помощи 

Информационный час «Библиотека – территория без 

границ» 

Выставка-поздравление «Юбилейные страницы» 

Информ-закладки «Прочти, тебе понравится», «Не теряй 

времени – читай!» 

Рекомендательный список «Летнее чтение с 

удовольствием» 

Тур-обозрение «Про книжку путешественницу» 

Компас литературный «Современная литературная 

палитра» 

Библио-кафе «Угощаем интересными книгами» 

 

 В течение 

года 

 

 

октябрь 

05.12 

26.05 

 

 

 

 

 

04.02 

1 раз в кв. 

22.09 

27.05 

 

31.03 

 

 

 

08.10 

 

10.11 

В течение 

года 

30.05 

 

19.05 

11.03 

 

1 раз в кв. 

 

 

 

 

 

Энтузиастская б-ка 

Небыловская б-ка 

Сосновоборская б 

 

 

 

 

 

ДБ 

ЦБ 

Федоровская б-ка 

Чековская б-ка 

 

ДБ 

 

 

 

Спасская б-ка 

 

ДБ 

ЦБ 

 

Городищенская б 

 

Красносельская б 

Красносельская б 

 

Шихобаловская б 

Для активизации работы по воспитанию у читателей 

культуры чтения и обучению основам библиотечно – 

библиографических знаний провести: 

Час информации «Информационный зонтик» 

Book-рейтинг «Читательские предпочтения» 

Библио-консультация «Как увлечь малыша книгой» 

 

 

 

07.10 

06.12 

19.02 

 

 

 

Сосновоборская б 

ДБ 

Подолецкая б-ка 

Электронная презентация «Этикет в Интернет» 

Творческая мастерская «Фейерверк книжных закладок» 

Школа библиотечных волонтеров «Библиокомпас» 

Библиотечные уроки  

«Электронные базы данных для Вас» 

«Книги, Интернет и я – вместе мы друзья» 

«Книга и библиотека в жизни человека» 

«Умеете ли вы читать?» 

 

13.06 

В течение 

года 

 

июль 

 

31.05 

ЦБ 

Красносельская б 

ДБ 

 

ЦБ 

Энтузиастская б-ка 

Небыловская б-ка 

Авдотьинская б-ка 



 

 

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 

«Каравелла» досуг Горкинская 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 

«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 

«Мастерство умелых рук» досуг Сосновоборская биб-ка 

«Нескучный выходной» досуг Спасская 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 

«Любо-мило» досуг Энтузиастская биб-ка 

«Мастерилка» эстетическое Энтузиастская биб-ка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мы должны думать о душе и духовной жизни 

нашей. 

Мы должны общаться – общение очищает». 

Булат Окуджава 



 

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 

«Вместе с книгой я расту» продвижение чтения Небыловская биб. 

«ВСЕзнайки» экология Авдотьинская 

библиотека 

«Лето – время книгочеев» летняя краткосрочная программа 

продвижения чтения 

Городищенская 

библиотека 

«Каникулы без скуки» летняя краткосрочная программа 

продвижения чтения 

Чековская биб-ка 

«Летнее книгопутешествие» летняя краткосрочная программа 

продвижения чтения 

Детская библиотека 

«Адреса народного творчества на 

карте Владимирской области» 

краеведение Симская биб-ка 

«Я читаю и расту» продвижение книги и чтения Красносельская 

библиотека 

«Свет, который в тебе» духовно-нравственное Опольевская 

библиотека 

«Будь природе другом» экологическое Подолецкая 

библиотека 

«Лето с книгой и библиотекой» 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 

«История Отечества» историко-патриотическое Шипиловская 

библиотека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Книги просвещают душу…острят ум и смягчают 

сердце». 

У. Теккерей 



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. 

март-октябрь 

 

весь период 

 

 

 

 

 

 

весь период 

ОК и О 

 Мероприятия по сохранности библиотечного фонда: 

 проверка библиотечных фондов библиотеками в 

соответствии с графиком: Центральная, 

Подолецкая, Андреевская и Опольевская 

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 

Рачкова С.И. 

Мельникова И.А. 

Шустова О.В. 

Майорова Л.Г. 

 

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) – 8. 

Число выездов и посещений библиотек – 10 

Число методических разработок – 6 

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 в 

планировании и подготовке мероприятий в рамках 

областных и районных программ; 

 содействовать эффективному библиотечному 

обслуживанию детей в период школьных каникул; 

 проводить ежеквартально анализ цифровых 

 

 

1 кв. 

1 кв. 

 

1 кв. 

 

 

 

1-4 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 кв. 

 

 

1-4 кв. 

 

1-4 кв. 

 

 

МБО 

«Собраться вместе – это начало, 

                  Остаться вместе – это прогресс, 

                                            Работать вместе – это успех». 
 

Генри Форд 



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. 

 

 

 

 

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». 

 

 

1-4 кв. 

 

 

1-4 кв. 

 

 

 

 

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: 

«Библиотеки в электронной среде или вызовы цифровой 

эпохи»     

 

«Стратегия развития библиотек Владимирской области 

до 2030 года. Анализ итогов работы, достижения, 

инновации, приоритеты, проблемы и пути их решения»     

 

«Современные перспективные направления 

библиотечной практики»  

 

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). 

 

 

 

 

09.02  

 

 

18.05 

 

 

 

06.10  

 

 

 

1-4 кв. 

 

 

1-4 кв. 

 

 

 

 

 МБО 

 

 

МБО 

 

 

 

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 

 

1-4 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБО 

 

 

 

 

 

 

 

 



работе библиотек района.  

Освещение мероприятий на бесплатной цифровой 

платформе PRO. Культура. РФ. 

Освещение мероприятий через Цифровую платформу 

Владимирской области сервиса «Культура» ЕЦП ВО 

Своевременное обновление и пополнение страниц 

«Библиотеки Юрьев-Польского района» и «Детская 

библиотека Юрьев-Польский» в социальной сети 

(ВКонтакте и Одноклассники). 
 

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. 

МБО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБО 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБО 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБО 

 

МБО 

 

 

 

 

 

 

 

Составители: заведующая МБО Прохорова Н.Е. 

                        заведующая сектором ЦБ Шишаева Л.Н. 

                        заведующая ОК и О Пименова Е.Б. 

 


