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I.

Организация информационно-библиотечного обслуживания
в муниципальном образовании
Цели, задачи, основные направления деятельности.

Основными целями МАУК МБО являются:
- распределение знаний и информации в обществе, информационно-библиотечное
обслуживание населения с учетом потребностей и интересов различных социальновозрастных групп;
- сохранение накопленных знаний в виде документов и нетрадиционных носителей
информации;
- культурно-просветительная деятельность, направленная на удовлетворение духовных и
культурных потребностей общества.
Задачами МАУК МБО являются:
- обеспечение доступности библиотечных услуг и библиотечных фондов для жителей
Шуйского муниципального района;
- формирование библиотечного фонда с учетом образовательных потребностей и
культурных запросов населения, обеспечение его сохранности;
- расширение контингента пользователей библиотек, совершенствование методов работы
с различными категориями читателей;
- содействие образованию и воспитанию населения, повышение его культурного уровня.
Основные направления деятельности.
- продвижение книги и чтения;
- литературное краеведение;
- популяризация здорового образа жизни;
- гражданско-патриотическое воспитание;
- библиотечное обслуживание детей и молодёжи;
- библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья;
- взаимодействие со школой, семьей и прочими заинтересованными
организациями;
-дальнейшая работа по оказанию сервисных услуг населению,
II.

Структура библиотечной сети.

Характеристика библиотечной сети:
- число муниципальных общедоступных библиотек Шуйского района - 13, из них:
- число муниципальных библиотек, расположенных в сельской местности - 13;
- число пунктов внестационарного обслуживания – 11.
Доступность библиотечных услуг:
Общая численность населения в Шуйском районе – 21841 чел.;
- число населенных пунктов, обслуживаемых стационарными библиотеками – 95;
- количество жителей сельских поселений –18263 чел.;
- число библиотек, работающих по сокращенному графику – 8.
Использование услуг МБА. Организация внутрисистемного книгообмена:
- привлечь к использованию внутрисистемного книгообмена … библиотек;
- выдать из единого фонда МАУК МБО 550 экземпляров книг.

ӀӀӀ. Основные статистические показатели.
МАУК МБО
Пользователи (чел.)
Посещения (кол-во)
Книговыдача (экз.)
Приобретено документов, всего
В т.ч. электронных (экз.)
Книжный фонд
Книгообеспеченность
(на
1000
жителей)
Обращаемость фонда
Читаемость
Посещаемость
Web-сайт. Количество посещений.
Количество массовых мероприятий.
Библиографические справки

План 2018
7327
53345
133050
216
0
109283
5984

1 кв.
3760
15245
38220

2 кв.
5292
29530
74640

0

0

3 кв.
6425
42025
104910

4 кв.
7327
53345
133050
0

1,22
18
7,3
2180
770
750

III.Информационно-библиографическое обслуживание жителей и
информатизация деятельности библиотек
1. Используя различные формы и методы работы, пропагандировать библиотечнобиблиографические знания и культуру чтения. Изучать читательские интересы.
Помогать пользователям информации в овладении навыками самостоятельного
поиска документов, ориентации в СБА и книжном фонде.
2. Проводить устные индивидуальные и групповые консультации, обзоры
справочных, библиографических изданий в ходе обслуживания читателей.
3. Провести беседы:
- «Как работать с каталогами»
- «Энциклопедии, словари, справочники – наши помощники»
- «Методы поиска литературы»
- «Знакомство с периодическими изданиями»
- «Структура книги»
4. Провести цикл библиотечно-библиографических уроков:
- «В книжном царстве – премудром государстве»
«Первопечатник И.Федоров и его «Азбука»

-

5. Провести экскурсии для дошкольников и младших
школьников
- «Здесь книг прекрасных звучат голоса!»
- «Прогулка по библиотеке «Книжная ярмарка»
6. Провести циклы библиографических обзоров:
- «Путешествие по веселым книгам В.Драгунского»
- «Великий сказочник природы»/ по творчеству
М.Пришвина
- «Серебро наших сердец»

декабрь
май
сентябрь

00

- «Великие женщины века»
- «Как блестит огнями елка»
- «Я памятью к войне вернусь» /поэты военной поры май
- «Неповторимый талант России» / к 100-летию со дня
Рождения А.И.Солженицына
7. Провести библиографические игры:
Квест-игра «Со сказкой праздник чтения – всем на
удивление!»

ноябрь
декабрь
декабрь

март

В МАУК МБО имеются:
- алфавитный каталог;
- систематический каталог;
- краеведческая картотека статей в периодической печати;
- картотека литературоведческих статей.
IV. Культурно-просветительская и досуговая деятельность библиотек

-

Основные темы:
Тема «Литературное наследие»;
Всероссийский фестиваль чтения «Библионочь - 2018»;
Тема «Серпантин юбилеев»;
Акция «День пожилых людей» в муниципальных библиотеках.
 Продвижение книги и чтения.

Цикл библиотечных уроков «Учись быть читателем»
Акция книгодарения «Не бывает ненужных книг»
Экскурсия «Здесь книг прекрасных звучат голоса!»
Литературный час «Читаем Проскурина» / к 90-летию со
дня рождения писателя
День поэзии "Стихов любимейшие строки"
Акция «Неделя прощёного должника»
Познавательная беседа «О чем молчат памятники» / к
Международному
дню
охраны
памятников
и
исторических мест
Выставка-конкурс детских поделок "Лето, солнце, сто
фантазий".
Шуточные состязания "Зоологические забеги".
Викторина «Русь Великая»
Угадай-шоу «С кузовком и лукошком»
Увлекательный поход: «Путешествие в страну Здоровья»
Час полезного совета «Если боль мешает жить, надо
книжечку открыть»
Познавательно-развлекательная программа «Учись!
Узнавай! Удивляйся!»
Прогулка по библиотеке «Книжная ярмарка»

февраль,
март
февраль
февраль,
сентябрь
январь
март
март

Детский отдел
Все
библиотеки
Введенье,
Дунилово
Введенье

апрель

Филино
Все
библиотеки
Пустошенская

июль

Михалковская

июль
июль
июль
июль
июль

Милюковская
Дуниловская
Филинская
Остаповская
Пустошенская
Филинская
Остаповская



Неделя детской и юношеской книги

Цикл «Пусть всегда будет книга!» / к Неделе детской и
март
юношеской книги
Праздник «Как на книжкин день рождения…» /
открытие Недели детской книги
Книжная выставка «Путешествуем с книгой по
странам мира»
Книжная выставка «Сказки лесной опушки»
Познавательно-игровая программа «Про луковые
слезы и про веселый смех, которого, конечно же,
хватит на всех»
Литературное путешествие «Здравствуй, добрый
сказочник!»/ по сказкам Г.Х.Андерсена
Познавательно-игровая программа «Делу – время,
потехе – час!»
Библиографический обзор литературы «Истории
школьные, веселые, прикольные»
Викторина «Скажите, как его зовут?» / по
произведению А.Толстого «Золотой ключик или
приключения Буратино».
Литературная игра «Забавное, веселое, смешное» /
по произведениям Н.Носова, В.Драгунского, В.
Голявкина, И. Пивоваровой, Ю.Сотника
Цикл громких чтений «Не перестанем вас читать!»
Игра «Путешествие в изумрудный город» /
март
Международный день детской книги.
Час поэзии «Стихи живые сами говорят» / по
март
произведениям С.Михалкова, Б.Заходера, В.Берестова ; К
Неделе детской книги
«Путешествие по страницам творчества С.В.Михалкова» /
23.03
Неделя детской книги; к 105-летию со дня рождения поэта
Фестиваль творческих работ «Сказки в красках» /Неделя
март
детской и юношеской книги.
Литературная викторина «Фейерверк детских книг»/
март
Неделя детской и юношеской книги.
Цикл громких чтений «Наша книжная планета» / к Неделе
март
детской книги
Выставка-знакомство "Затейники и фантазеры" /к
март
юбилеям В.Драгунского и Н. Носова
Квест-игра "Со сказкой праздник чтения - всем на
март
удивление!" / детский клуб «Затейник»
Игра «Путешествие вместе с С.В.Сахарновым»
март
Турнир знатоков литературы "Книжная феерия".
март



Детский отдел

Милюковка
Пустошь
Афанасьевское
Филино
Филино
Васильевское
Михалковская
Михалковская
Перемиловская
Чижовская

Краеведение

Рассказ-портрет «Певец Ивановской природы» / к юбилею
П.Суреева.

январь

Отдел
обслуживания

Выставка – просмотр «Родного края нет прекрасней» / к
100-летнему юбилею Иваново-Вознесенской губернии.
Беседа «Э.Казакевич в Шуе»
Книжно-иллюстрационная выставка «С днем рождения,
губерния!»
Ретро-выставка "Слава нашей стороне!"
/к 100-летию Иваново-Вознесенской губернии
Краеведческая беседа « История с. Введеньё »
Урок краеведения «В помощь краеведу»
Краеведческий час «Рождение губернии»
Презентация «Уроки Деда Краеведа»
Выставка-хроника "Портрет родного края" /к 100-летию
Иваново-Вознесенской губернии.
Выставка-просмотр «Моя родная губерния» /к 100-летию
Иваново-Вознесенской губернии
Краеведческая игра «Путешествие по земле
Семейкинской»
Викторина « Я люблю тебя Россия»
Час краеведения «К 120-летию открытия Введенской
библиотеки»
Час поэзии «Дунилово - как песня»
Викторина «Что мы знаем о родных местах?»
Беседа «Так начиналась губерния» /к 100-летию со дня
образования Иваново-Вознесенской губернии
Рассказ-беседа «Они прославили нашу землю» / об
известных людях губернии.
Книжно-иллюстративная выставка «Я красоту земли
пишу!»
Книжно-иллюстративная выставка «Путешествуй там,
где живешь» / к 100-летию образования ИвановоВознесенской губернии
Выставка-обзор «С днем рождения, губерния!»


февраль

Пустошенская

февраль
март
июнь

Перемиловская
Отдел
обслуживаия
Чижовская

июнь
июнь
июнь
июнь
июнь

Введенская
Дуниловская
Васильевское
Филинская
Михалковская

июнь

Филинская

июль

Филинская

июль
август

Милюковская
Введенская

август
август
август

Дуниловская
Клочковская
Милюковская

сентябрь

октябрь

Отдел
обслуживания
Отдел
обслуживания
Афанасьевская

октябрь

Клочковская

октябрь

Цикл «У книжек нет каникул»

Чтение книг по школьной программе «У книжек
нет каникул!»
Книжная акция «Повстречалось лето с книгой»
Игра-фантазия «Литературный ералаш»
Книжно-иллюстративная выставка « В тридевятом
царстве, в пушкинском государстве»
Выставка-совет «Каникулы проводим вместе с книгой»
Выставка-просмотр «С книгой дружим всей семьей»
Литературный час «Земляки – писатели, поэты» / по
творчеству Г.Арефьевой и Т.Калининой
Литературно-творческая экспедиция «Буян-остров тайн
и загадок» / К Дню защиты детей.
Конкурсно-развлекательная программа «Должны смеяться
дети» / К Дню защиты детей.
Игровая программа «На планете детства» / К Дню защиты
детей.

июнь-август

Детский отдел

июнь
июнь
июнь

Детский отдел
Филинская
Милюковская

июнь
июнь
июнь

Пустошенская
Детский отдел
Пустошенская

июнь

Филинская

июнь

Остаповская

июнь

Пустошенская

Физкультурно-оздоровительный праздник "Веселый час
здоровья" /К Дню защиты детей.
Громкое чтение «Пусть всегда будет книга!»
Книгопутешествие «Что за прелесть эти сказки!»
Литературно-познавательное путешествие «Страна
детского фольклора»
Ринг эрудитов "Игры с буквами".
День забав и развлечений «Веселись, смекай да книгу
не забывай»
Игра-путешествие "Вместе весело шагать..."
Книжная акция «Повстречалось лето с книгой»
Творческая мастерская «Герои любимых книг»
Викторина « О сказках в шутку и всерьез»

июнь

Чижовская

июль
июль
июль

Афанасьевская
Филинская
Филинская

июль
июль

Милюковская
Остаповская

июль
август
август
август

Чижовская
Детский отдел
Филинская
Милюковская

 Литературное наследие: юбилеи писателей и книг
День поэзии "Стихов любимейшие строки"
Час поэзии «Поговорим о странностях любви»

март
март

Поэтический вечер «Поэзия как волшебство»
Книжная выставка «Поэзия – лекарство для души»

март
март

Книжная выставка, беседа «Я с книгой открываю мир
природы» / к 145-летию со дня рождения М.М.Пришвина
Выставка-портрет «Я, конечно, вернусь…» / к 80-летию
со дня рождения Владимира Высоцкого
Выставка-реквием "Судьбой дарованная встреча" / к
80-летию со дня рождения В.Высоцкого.
Урок-путешествие «Веселые встречи с домовенком
Кузькой» / по творчеству Т.Александровой
Урок-знакомство «Поэзия Берендеева царства» / по
творчеству М.М.Пришвина
Выставка — портрет: «Имя на обложке» / к юбилейным
датам писателей
Игра-викторина «Путешествие по сказкам Ш.Перро» / Из
цикла «Серпантин юбилеев»
Книжная выставка « Знакомый незнакомец М.Горький»
Книжная выставка «Питомцы Веры Чаплиной»
Книжная выставка «Буревестник революции» / к 150летию со дня рождения М.Горького
Книжная выставка «Колумб Замоскворечья» / к 135летию со дня рождения А.Н.Островского
Игровая программа «Мы едем, едем, едем…» / по книгам
С.Михалкова
Поэтический калейдоскоп «Веселые стихи Е.Благининой»
Громкие чтения «Не мешайте мне трудиться» / к 115-ю
со дня рождения Е. Благининой
Выставка-путешествие «Путешествие в мир Пришвина»
Поэтический час «И точка пули в конце…» /к 125-летию
со дня рождения В.Маяковского.
Выставка-юбилей « Зеркало русской души» / по

февраль
январь

Филинская
Отдел
обслуживаия
Васильевская
Отдел
обслуживаия
Васильевская

январь

Отдел
обслуживания
Михалковская

январь

Детский отдел

январь

Пустошенская

январь

Остаповская

февраль

Детский отдел

апрель
апрель
апрель

Милюковская
Милюковская
Перемиловская

апрель

Перемиловская

апрель

Детский отдел

май
май

Детский отдел
Остаповская

май
июль

Милюковская
Отдел
обслуживания
Милюковская

июль

творчеству Л.Н.Толстой
Книжная выставка «Писатель и художник» / к 115-летию
со дня рождения В.Г.Сутеева
Книжная выставка «Возвращенная проза В.Д.Дудинцева»
/ к 100-летию со дня рождения писателя
Книжная выставка «Поэт Борис Заходер» / к
100-летию со дня рождения
День именинника "В гостях у Мойдодыра"
/ к 90летию выхода в свет книги К. Чуковского «Мойдодыр».
Час писателя «Слово и дело Валентина Пикуля» / к 90летию со дня рождения писателя
Утренник «Борис Заходер – детям»
Книжная выставка «Борис Заходер – детям»
Книжная выставка, беседа «Великий реалист» / к 190летию со дня рождения Л.Н.Толстого
Книжная выставка «Гордиться славою предков» / к 90летию со дня рождения В.С.Пикуля
Библиографический обзор «Знакомый Ваш Сергей
Есенин»
Урок-презентация «Александр Солженицын в жизни и
творчестве» / Цикл «Читаем книги Солженицына/ к 100летию со дня рождения автора
Выставка-портрет "Живая память нации" /к 100-летию
А.И.Солженицына
Выставка-бенефис "Вновь гражданин своей страны"/ к
100-лет. юбилею А.И. Солженицына
Беседа « Великий мастер слова: И.С.Тургенев»
Викторина «Незнайкины проказы»
Выставка-просмотр «Писатели о любви»
Выставка-юбилей «Великий мастер языка и слова»
И.С.Тургенев
Выставка-портрет «Писатель из солнечного города»
Н.Н.Носов
Выставка-портрет, беседа «Легенда и беспокойная
совесть России» к 100летию А. И. Солженицына
Литературно-музыкальная гостиная «На краю чужого
гнезда» / о жизни и творчестве И.С.Тургенева
Литературная игра «Улыбки и смех – это для всех» / по
творчеству Н.Носова
Литературный марафон «Солженицын вслух» / Цикл
«Читаем книги А.Солженицына» / к 100-летию со дня
рождения автора
Книжная выставка, беседа «Поэмы народной жизни» / к
200-летию со дня рождения П.И.Мельникова-Печерского
Литературное путешествие «Писатели о природе»
Викторина «Незнайкины проказы»
Выставка-юбилей « В Россию можно только верить …»
Ф.Тютчев
Выставка-обзор «Читаем книги Солженицына»
Литературный уголок «О слово русское, родное!» / к 215летию со дня рождения Ф.И.Тютчева

июль

Перемиловская

июль

Перемиловская

июль

Перемиловская

август

Михалковская

август
август

Отдел
обслуживания
Васильевская

август

Васильевская

август

Перемиловская

октябрь

Милюковская

октябрь

Детский отдел

октябрь

Михалковская

октябрь

Чижовская

ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь

Клочковская
Клочковская
Отдел
обслуживания
Милюковская

ноябрь

Милюковская

ноябрь

Филинская

ноябрь
ноябрь

Отдел
обслуживания
Детский отдел

ноябрь

Детский отдел

ноябрь

Васильевская

ноябрь
ноябрь
декабрь

Дуниловская
Клочковская
Милюковская

декабрь
декабрь

Пустошенская
Отдел
обслуживания

Обзор-беседа «Путешествие по веселым книгам
В.Драгунского»
Беседа-обзор
«Мир
литературных
героев
А.Солженицына» / к 100-летию со дня рождения автора
Выставка-юбилей "Биография жизни" /к 85-летию выхода
серии ЖЗЛ.
Книжно-иллюстративная выставка «Век Солженицына»

декабрь

Детский отдел

декабрь

Детский отдел

декабрь

Михалковская

декабрь

Книжная выставка «Солженицын: личность, творчество,
время» / к 100-летию со дня рождения А.И.Солженицина.
Книжная выставка «Писатель, гражданин, борец» / к 100летию со дня рождения А.И.Солженицына
Выставка-обзор «Неповторимый талант России» / к 100летию со дня рождения А.И.Солженицына
Викторина «Самый веселый писатель на свете» /по
произведениям Н.Носова
Книжная выставка «Сын своего народа» / к 90-летию со
дня рождения Ч.Айтматова
К Пушкинским дням
Игровое ассорти "Ай, да Пушкин, молодец!"
Вечер-вернисаж «Прекрасные женщины – музы поэта»

декабрь

Отдел
обслуживания
Афанасьевская

декабрь

Милюковская

декабрь

Перемиловская

декабрь

Перемиловская

декабрь

Перемиловская

Поэтический вечер «Пушкинский день России»
Книжная выставка «Пушкинский день России»
Пушкинский час «Сказки, рассказанные детям»
Игра-викторина «Приоткроем в сказку дверь»

июнь
июнь
июнь

Михалковская
Отдел
обслуживания
Васильевская

июнь
июнь

Остаповская
Пустошенская

Правовое просвещение
Цикл «Молодому избирателю»
Цикл информационных выставок «Выбор важен. Выбор
за тобой»
Информационная выставка «В помощь избирателю»
Час молодого избирателя «Выборы – шаг в будущее»
Беседа «Выборы – шаг в будущее»
Тематическая беседа «Выбор важен. Выбор за тобой»
Викторина «Правовой лабиринт»
Беседа «Право на выбор»
Час информации «Выборы: история и современность»
Информационная выставка-беседа «Молодому
избирателю»
Книжная выставка "Наше избирательное право"
Цикл информационных выставок «Выбор важен. Выбор
за тобой»
Деловая игра «Выборы от А до Я»

 Гражданско-патриотическое воспитание.
Цикл «Защитники Отечества»

январь
февраль
февраль
февраль
февраль
февраль
февраль
февраль
февраль
март
сентябрь

Все
библиотеки
Перемиловская
Пустошенская
Афанасьевская
Дуниловская
Филинская
Клочковская
Отдел
обслуживания
Васильевская
Михалковская
Все
библиотеки
Филинская

Час истории « Русский солдат умом и силой богат»
Викторина «Рыцарский турнир»
Конкурсно – игровая программа «Буду Родине служить и
Отчизной дорожить»
Конкурс по книге Д.Емца «Заступники земли русской»
Выставка-совет "Прочтите книгу о солдате"

февраль
февраль
февраль

Милюковская
Дуниловская
Филинская

февраль
февраль

Перемиловская
Михалковская

Выставка-просмотр «На афганской выжженной земле»
Историко-патриотический час «С русским воином через
века»

февраль
февраль

Филинская
Отдел
обслуживан.

Космическое путешествие "Дорога во Вселенную"
Экологический вечер «Чернобыль – наша боль»
Беседа «Чернобыль… Это не должно повториться»

апрель
апрель
апрель

Филинская
Филинская
Отдел
обслуживания
Дуниловская

Тематический вечер «Нам не забыть те годы, ту
Победу!»
Библиографический обзор «Я памятью к войне вернусь» /
поэты военной поры
Час истории «Ты хочешь мира? Помни о войне!»
Литературно-музыкальная композиция "И снова май!
Салют! Победа!"
Выставка-память "Гори, печальная свеча"
День Государственного флага России
Экскурс в прошлое "История флага Российского"
Беседа «День государственного флага России» Книжная
выставка
Историческая экспозиция "Символы России: история
развития"
Выставка - символ «России славный триколор…»
К Дню памяти трагедии в Беслане.
Урок памяти «Эхо Бесланской печали»
Час защиты «Вместе против терроризма»
Экспресс-выставка "Будь на чеку!" / памяти жертв
Беслана.
Выставка-хроника "Жить в мире с собой и другими"
Актуальный разговор «Терроризм – проблема века»
Калейдоскоп событий "Бессмертен тот, отечество кто
спас"
Выставка детских рисунков «Мы разные, но мы вместе»
Виртуальная экскурсия «Путешествие по владениям
Д.М.Пожарского»/к 200-летию открытия памятника
Минину и Пожарскому


май
май
май
май

Отдел
обслуживания
Филинская
Чижовская

август
август

Михалковская
Васильевская

август

Чижовская

август

Филинская

сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь

Филинская
Введенская
Дуниловская
Михалковская

ноябрь

Чижовская
Отдел
обслуживания
Чижовская

ноябрь
ноябрь

Филинская
Перемиловская

май

Перемиловская

Духовно-нравственное развитие личности

К Дню славянской письменности и культуры
Библиотечный урок «Первопечатник И.Федоров и его
«Азбука»

Книжная выставка «Первопечатник И.Федоров и его
«Азбука»
Познавательный час «От первых свитков до больших
томов»
Познавательная игровая программа «Из жизни русского
алфавита»
Книжная выставка «Сквозь века дошли до нас: ВЕДИ,
БУКИ, АЗ!»
Историческая экспозиция "От глиняной таблички - к
печатной страничке"
Выставка-обзор « Бесценный дар Кирилла и Мефодия»
Экспресс-выставка "Славянского слова узорная вязь"
К Дню семьи, любви и верности
Час досуга «Ромашки простота и красота…»
Тематический час «Любовь и верность – два крыла
семьи»
День Отца «Дружная семья всем нужна»
Фото-конкурс «Семья у книжной полки»
Книжно-иллюстративная выставка «Православные
покровители семьи и брака»
Акция для детей инвалидов «Добрый мир любимых книг»
Мастер-класс поделок для детей инвалидов «Передай
добро по кругу»


май

Пустошенская

май

Филинская

май

Михалковская

май
май

Милюковская
Чижовская

июль
июль

Введенская
Милюковская

июль
июль
июль

Остаповская
Филинская
Пустошенская

декабрь
декабрь

Филинская
Филинская

Здоровый образ жизни

Цикл «Как избежать беды»: ко Дню борьбы с
наркоманией
Акция «Меняю сигарету на конфету»
март
Беседа «Нет белой смерти»
март
Книжная выставка «Стоп наркотикам»
март
Книжная выставка «Твой «друг» – сигарета»
апрель
Выставка-рассказ «Шаг за шагом к гибели»
апрель
Беседа «Дурная привычка»
май
Тематический час « Я не курю»
май
Книжная выставка « Я не курю»
Беседа-предупреждение «Наркотики – опасное наслаждение» июнь
Час здоровья «Опасность пагубных привычек»
Выставка-предостережение "Против зла - все вместе!"
Книжная выставка «Доктор» на книжной полке»
Выставка "По ту сторону удовольствия"
Выставка-совет «Не отнимай у себя завтра»
Выставка-предупреждение «Вдруг ничего не случается»

июнь
июнь
июнь
июнь
сентябрь
сентябрь

Информационный урок «На службе у ЗЛА»
Шок-урок «Наркотики: знание против миражей»
Актуальный разговор «Жизнь без вредных привычек»

октябрь
октябрь
декабрь

Афанасьевское
Клочковская
Перемиловская
Перемиловская
Пустошенская
Клочковская
Милюковская
Отдел
обслуживания
Филинская
Михалковская
Филинская
Чижовская
Афанасьевская
Отдел
обслуживания
Введенская
Филинская
Отдел
обслуживания

Час размышления, посвящённый Всемирному дню
борьбы со СПИДом «Осторожно, СПИД!»


декабрь

Филинская

Литературные объединения

Клуб «Встреча»
Час кино «Вячеслав Тихонов. Кодекс чести»

январь

Литературно-музыкальная композиция «В гости к самовару»

февраль

Литературно-музыкальная композиция «Души изменчивой
приметы»
Вечер памяти Г.Вицина «Мой девиз – жить незаметно»

апрель

Праздник «Вам дорогие, педагоги»

октябрь

Литературно-музыкальная гостиная «На краю чужого
гнезда» / по творчеству И.С.Тургенева

ноябрь

Клуб «Вдохновение»
Выставка-сюрприз «Со счастьем один на один»
Выставка-рассказ «Яркие крашенки»
День читающих семей "Все начинается с семьи"
Библиографический обзор «Серебро наших сердец»
Диалог у выставки-коллаж «Великие женщины века»
Библиографический обзор у выставки-бенефис «Как
блестит огнями елка»
Клуб «Сударыни»
Развлекательная программа «Сияет елочка огнями»
Литературно-музыкальная композиция «Весенняя
капель»
Вечер-встреча «Виват, бабушки!»
Выставка творчества людей пожилого возраста «Мир
моих увлечений»
Детский клуб «Затейник»
Квест-игра «Со сказкой праздник чтения – всем на
удивление!»
Экологический турнир «Будущее Земли в наших руках»
Игра-путешествие «Остров Читалия на планете Лето»
Игровое ассорти «Ай, да Пушкин, молодец!»
Шуточное состязание « Зоологические забеги»
Ринг эрудитов «Игры с буквами»
День именинника «В гостях у Мойдодыра»
Литературный калейдоскоп «Имя – слово дорогое»
Детский капустник «Хочешь есть калачи – не сиди на
печи»
Детский клуб «В гостях у «Мурзилки»
Тема «Посиделки у елки»:

март

Отдел
обслуживания
Отдел
обслуживания
Отдел
обслуживания
Отдел
обслуживания
Отдел
обслуживания
Отдел
обслуживания

март
апрель
май

Михалковская
Михалковская
Михалковская

сентябрь
ноябрь
декабрь

Михалковская
Михалковская
Михалковская

январь
март

Филинская
Филинская

октябрь
ноябрь

Филинская
Филинская

март

Михалковская

апрель
июнь
июнь
июль
июль
август
август
октябрь

Михалковская
Михалковская
Михалковская
Михалковская
Михалковская
Михалковская
Михалковская
Михалковская

январь

Остаповская

- новогодний коктейль «Зимней праздничной порой»;
- час творчества «Волшебные снежинки».
Тема «Как не любить мне эту Землю»:
- урок мужества «Азбука военная – необыкновенная»;
- познавательная игра «Как на Масляной неделе».
Тема «Вместе почитаем, вместе поиграем»:
- турнир книгочеев «Кто умнее всех?»;
- конкурсная программа «Вперед, девчонки»
Тема «Весенняя акварель»:
- час удивления «Твои соседи по планете»;
- мастер-класс «Пасхальные украшения»
Тема «Возвращение к истокам»:
- урок памяти «Имя на обелиске»;
- Книжная карусель «Неразлучные друзья: папа, мама,
книги, я»
Детский клуб «Малышок»
Урок-путешествие «Веселые встречи с домовенком
Кузькой»
Игра-викторина «Путешествие по сказкам Ш.Перро»

февраль

Остаповская

март

Остаповская

апрель

Остаповская

май

Остаповская

январь
февраль

Обзор по творчеству М.Пришвина «Великий сказочник
природы»
Игровая программа по книгам С.Михалкова «Мы едем,
едем, едем…»
Поэтический калейдоскоп «Веселые стихи Е.Благининой»

март
апрель

Урок-знакомство «Страна Вообразилия Бориса Заходера»

сентябрь

Литературный урок по творчеству Г.Сапгира «В стране
Хохотании или все наоборот»
Литературная игра по творчеству Н.Носова «Улыбка и
смех – это для всех»
Обзор-беседа «Путешествие по веселым книгам
В.Драгунского»

октябрь

май

ноябрь
декабрь

Детский
отдел
Детский
отдел
Детский
отдел
Детский
отдел
Детский
отдел
Детский
отдел
Детский
отдел
Детский
отдел
Детский
отдел

V. Формирование и сохранность библиотечного фонда.
объем библиотечного фонда - 109283 экз.
количество новых поступлений –550экз.;
количество периодических изданий – 70 комплектов;
количество выбывших документов - 550 экз.
Организация и использование библиотечного фонда:
С целью формирования библиотечного фонда библиотеки централизованной
системы планируют:
- корректировку расстановки книжного фонда и справочно-библиографического
аппарата в соответствии с изменениями и дополнениями классификации;
- размещение и обновление литературы для пользователей в открытом доступе,
оформление выставок и тематических полок;
- исключение из фонда ветхой и устаревшей по содержанию литературы;

- оформление подписки на периодические издания (апрель, октябрь);
- пропаганду среди пользователей получения необходимой литературы через МБА
и ВСО.
- с целью максимального использования читателями поступающих изданий в
течение года в библиотеках планируется использовать следующие формы работы:
развёрнутые книжные выставки, открытые полки, тематические подборки литературы,
библиографические закладки, обзоры литературы, групповое и индивидуальное
информирование.
Обеспечение сохранности фондов:
В библиотеках МАУК МБО запланированы меры, способствующие сохранности
фондов:
- ведение Книги суммарного учёта;
- индивидуальная работа с должниками: напоминания о необходимости возврата книг по
телефону, рассылка письменных уведомлений-напоминаний, беседы во время посещений
библиотеки читателями-должниками, передача списков школьников-должников
руководителям детского чтения;
- ежемесячные санитарные дни;
- воспитание читательской культуры обращения с книгой через организацию
библиотечных уроков и т.д.
- проведение Дня возвращённой книги.
VIII. Работа с кадрами. Методическая деятельность.
Задачи МБО: координация деятельности библиотек МАУК МБО, выявление и
изучение инновационного опыта, оказание методической помощи, аналитическая
деятельность, организация издательской деятельности и непрерывное повышение
квалификации библиотечных работников района.
1. Количественные показатели работы
- Организация проверок работы библиотек-филиалов, оказание практической
помощи – 12 выездов
- Разработка методических материалов – 7
- Устных и письменных консультаций - 140
- Семинарские занятия – 4
- Практикумы - 4
- Производственная учеба - 1
- Участие в курсах повышения квалификации
- Издание буклетов, закладок, календарей - 10
2.
Изучение,
обобщение
и
распространение
передового
опыта.
С целью выявления передового опыта постоянно изучать профессиональные
издания, использовать опыт коллег других библиотек области, знания, полученные
на курсах повышения квалификации и областных семинарах; выявлять лучший
опыт работы при индивидуальных беседах с библиотекарями, на выездах в
филиалы, при анализе планов и отчетов, семинарах по обмену опытом работы и т.д.
3. Фонд отдела. СБА.
- Продолжать комплектование отдела новой методической литературой и
периодикой.
- Оформлять выставки новых методических пособий к семинарам библиотекарей,
знаменательным датам.

- Пополнять тематические папки новыми материалами.
- Продолжить ведение СБА отдела.
4. Аналитическая деятельность
- Подготовить анализ работы МАУК МБО за 2018 год.
- Ежемесячно анализировать выполнение контрольных показателей МАУК МБО.
- Ежемесячно анализировать массовую работу МАУК МБО (по планам, отчетам
библиотек, выступлениям на семинарах и т.д.), делать выводы.
5. Методическая помощь библиотекам района.
- В течение года продолжить оказание методической помощи библиотекам МАУК
МБО, МКУ «КДЦ Колобовского городского поселения».
- В течение года оказывать методическую помощь библиотекам района,
участвующим в районных и областных конкурсах.
6. Издательская деятельность.
«Календарь знаменательных и памятных дат на 2019 год»
Буклет «Владимир Высоцкий в кино»
Закладка «За Волгой для нас земли не было» : к 75-летию
Сталинградской битвы
Буклет «Мы – разные, мы – равные» /толерантность в детской
литературе
Буклет «Читайте книги»: 17 причин читать детские книги
Буклет «Минин и Пожарский – спасители России»
Буклет «Радуга дружбы»
Буклет «По страницам великой жизни»: к 100-летию со дня рождения
А.И.Солженицына
Рекомендательный список литературы «Что читать подростку»
Рекомендательный список литературы «Книги, с которыми весело»

октябрь
январь
январь
февраль
март
ноябрь
апрель
октябрь
сентябрь
май

8. Профессиональная учеба коллектива.
Круглый стол «Итоги работы за 2017 год и ориентиры на будущее».

февраль

Семинар «Заповедный книжный мир»: К Неделе детской книги.
март
 Открываем книгу – открываем мир: методические рекомендации
 Обмен опытом
 Обзор «По страницам журнала «Библиополе»
 Конкурс-тест «Любители читать, присоединяйтесь!»
Мастер-класс «Библиотека – территория здорового образа жизни».
апрель
 Новые формы и методы просвещения здорового образа жизни:
методическая рекомендация
 Диалог у выставки «Путь к здоровью»
 Опыт работы сельской библиотеки по просвещению здорового
образа жизни

День библиотекаря «Однажды майским днем…»
май
Круглый стол «Библиотечный фонд библиотеки - филиала: реальность,
опасение, прогнозы»

июнь

Семинар «Успешное планирование – фактор
деятельности библиотеки».
 Учимся у коллег: методические рекомендации.
 Обмен опытом

эффективной октябрь

IX. Формирование имиджа библиотек
- Написание пресс-релизов в проводимых в библиотеках МАУК МБО мероприятиях и
размещение их на сайтах Администрации Шуйского муниципального района и
Межпоселенческое библиотечное объединение Шуйского муниципального района.
- Опубликование в СМИ не менее 14 заметок о работе МАУК МБО.
- Размещение информации о мероприятиях на АИС «Единое информационное
пространство в сфере культуры».

Директор МАУК МБО

С.А.Жемулин

