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I.

Организация информационно-библиотечного обслуживания
в муниципальном образовании
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,

МАУК МБО Шуйского муниципального района принимает участие в реализации :
Федеральных целевых программ:
- Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 гг.
- Русский язык - 2016-2020 гг.
- Национальная программа поддержки и развития чтения на 2007-2020 гг.
Государственной программе Ивановской области:
- «Развитие культуры и туризма Ивановской области»
Муниципальной целевой программе:
- «Развитие культуры Шуйском муниципальном района».

Под эгидой ООН
2011-2020г.г. - Десятилетие действий за безопасность дорожного движения
Под эгидой ЮНЕСКО
2019 год - Международный год периодической таблицы химических элементов.
Система является графическим выражением периодического закона, открытого русским
ученым - химиком Д.И. Менделеевым в 1869 году.
2018 - 2027 гг. - Десятилетие детства в России. (Указ Президента РФ от 29мая 2017 года)
2019 год – Год театра. (Указ Президента РФ от 8 апреля 2018 года «О проведении в
Российской Федерации Года театра»).
2019 год – Год празднования юбилея Даниила Александровича Гранина и
увековечивании его памяти. (Указ Президента РФ от 21 декабря 2017 года)

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.
Организация внутрисистемного книгообмена:
- привлечь к использованию внутрисистемного книгообмена библиотеки-филиалы
МАУК МБО;
- выдать из единого фонда МАУК МБО не менее 500 экземпляров книг.
ӀӀӀ. Плановые статистические показатели.
МАУК МБО
Пользователи (чел.)
Посещения (кол-во)
Книговыдача (экз.)

План 2019
7327
53345
133050

1 кв.
3760
15245
38220

2 кв.
5292
29530
74540

3 кв.
6425
41975
104910

III.Информационно-библиографическое обслуживание жителей и
информатизация деятельности библиотек

4 кв.
7327
53345
133050

Используя различные формы и методы работы,
пропагандировать библиотечно-библиографические знания и
культуру чтения. Изучать читательские интересы. Помогать
пользователям информации в овладении навыками
самостоятельного поиска документов, ориентации в СБА и
книжном фонде.

в теч.года

Все библиотеки

Проводить устные индивидуальные и групповые
консультации, обзоры справочных, библиографических
изданий в ходе обслуживания читателей.

в теч.года

Все библиотеки

Провести беседы по пропаганде библиотечнобиблиографических знаний:
 «Как работать с каталогами»
 «Энциклопедии, словари, справочники – наши
помощники»
 «Методы поиска литературы»
 «Знакомство с периодическими изданиями»
 «Структура книги»

в теч.года

Все библиотеки

Провести цикл библиотечно-библиографических уроков
«Информация вокруг нас»:
 «Информация от «А» до «Я» (основные
библиографические и информационные понятия)
 «Путешествие в страну СПА». Выбор книг в
библиотеке (каталоги, картотеки, открытый доступ,
выставки)
 «Виртуальный мир или мой мобильный интернет»
(электронные каталоги , интернет)
 «Книга в твоих руках» (записи о прочитанном, дневник
чтения, отзывы о прочитанном)
 «Книга или компьютер?»
 «Путешествие по журнальному царству»
Провести библиотечные уроки:
 «Посвящение дошкольников в читатели»
 «Закон уважения для участников движения»
 «Добрый мир любимых книг»
 «Первопечатник Иван Фёдоров».
 «С книгой мир добрей и ярче»
 «Здравствуй, город Книгоград!»
Провести экскурсии для дошкольников и младших
школьников:





Детский отдел
февраль
март
апрель
май
сентябрь
октябрь

декабрь
октябрь
сентябрь
май
декабрь
По
требованию

Детский отдел
Введенская
Дуниловская
Милюковская

«Каждому человеку путь открыт в библиотеку»
«Приходите в книжкин дом»
«Здесь книг прекрасных звучат голоса!»
«Сегодня к нам новый читатель пришел!»

Провести квест-игру "Найди книгу"

Афанасьевская
Дуниловская
Остаповская
Перемиловская
Пустошенская
Чижовская

август

Филинская

Провести выставки-просмотры:
 «Умелые руки не знают скуки»
 «Красота, здоровье, молодость»
 «Галерея новинок»
 «Генералы победы»
 «Волшебница зима»
 «Мир вокруг нас»
 «Пусть всегда будет детство»
 «Книга ищет читателя»
 «Три Д: для души, для дома, для досуга»
 «Книги-юбиляры года»
 «Великий волшебник – театр»
 «По страницам книг в страну природы»
 «Эхо Афганской войны»
 «Дарующие радость»
Выполнить 760 библиографических справок по запросам
читателей.

1 кв.
2 кв.
3кв.
4кв.
февраль
апрель
июнь
ноябрь
январь
январь
март
ноябрь
февраль
апрель

Отдел обслуж.
Отдел обслуж.
Отдел обслуж.
Отдел обслуж.
Детский отдел
Детский отдел
Детский отдел
Детский отдел
Остаповская
Перемиловская
Пустошенский
Пустошенский
Филинская
Филинская

в теч. года

Все библиотеки

В МАУК МБО имеются:
- алфавитный каталог;
- систематический каталог;
- краеведческая картотека статей периодической печати;
- картотека газетно-журнальных статей
Выпустить бюллетень «Новые книги»
Выпустить буклеты:
«В каких семьях вырастают читающие дети»
«Читайте книги»
Составить рекомендательные списки литературы:
«Блокадных детей просветленные лица»
«Все мы родом из детства»
«Летнее чтение в …. классе»
«Победы негасимый свет»
«Первая книга малыша»
Составить памятки:
«Твой выбор?» (о вредных привычках)
«Я ребенок! И у меня есть права!»
«День Победы»
«День пожилого человека»
«Советуем прочитать»;
Альбом детских рисунков «Наш вернисаж»

4 кв.

Отдел обслуж.

май
август

Детский отдел
Детский отдел

январь
июнь
июнь-июль
май
сентябрь

Детский отдел
Детский отдел
Михалковская
Филинская
Филинская

апрель
июль
май
сентябрь
август

Детский отдел
Детский отдел
Михалковская
Михалковская
Филинская
Филинская

IV. Культурно-просветительская и досуговая деятельность библиотек
Основные темы:
Год театра;
Литературное наследие;
Серпантин юбилеев;
Неделя детской и юношеской книги;
Всероссийский фестиваль чтения «Библионочь - 2018»;
Конкурс «Самый читающий регион».
 Год театра
Цикл мероприятий «Волшебный мир театра» Всероссийская неделя «Театр и дети»
 книжная выставка «И взвившись, занавес шумит…»
 рассказ - беседа «Отец русского театра» (к 285- летию
со дня рождения актера Ф. Волкова)
 урок - знакомство «Азбука театра»
 виртуальное путешествие «Большой – пребольшой»
 презентация «Загадки Терпсихоры»
 беседа «История создания кукольного театра»
+мастер- класс «Волшебный мир кукол»
 викторина «Что я знаю о театре?»
 выставка «Путешествие по рождественской сказке» А.
Гофмана «Щелкунчик»
 литературно - музыкальная композиция по сказке Э.
Гофмана «Щелкунчик» «Чудеса под Рождество»
 прогулка по театру «Кошкин дом Юрия Куклачёва»
 виртуальное путешествие «В уголке Дурова»

Детский отдел
сентябрь
октябрь
октябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
декабрь
январь
январь
апрель
октябрь

Цикл мероприятий «О театре несколько слов»
Образовательно – развлекательная программа «Театр Мяу
март
- мяу» / к международному Дню кошек и 70-летию со дня
рождения Ю.Куклачёва
Арт- выставка «Ф.Волков – основатель русского театра» /
февраль
к 290-летию основателя русского театра Ф.Волкова
Выставка-рассказ «Островский и малый театр» / к 115сентябрь
летию со дня рождения А.Островского и 115-летней
годовщине открытия Малого театра
март
беседа «Кукла Петрушка - веселая игрушка» / К международному
дню кукольника

Перемиловская

Цикл рассказов «История Шуйского театра»
Рассказ «Театр начинается так…» / о Е.Я.Мазуровой
Рассказ «Защита Лужского»/ о В.В.Лужском (Калужском)
Рассказ «Репрессированные актеры Шуйского театра»

Перемиловская

Виртуальная экскурсия «Театра мир откроет нам свои
кулисы…»
Виртуальная экскурсия «Знаменитые театры мира»
Кукольное представление «Куклы пляшут сами по

февраль
апрель
октябрь
май

Отдел обслуж.

декабрь
март

Отдел обслуж.
Дуниловская

себе…» /ко дню театра, дню кукольника и дню рождения
М.П.Мусоргского
Театральное путешествие «Сад вишнёвый, сад
чеховский» /к 115- летию со дня постановки пьесы и Году
театра.
Вечер – портрет «Улыбайтесь, господа !» / О. Янковский
Час театра «Театральная аллея» / Библиосумерки 2019
Час искусства «Великий мастер русской драмы» /
Н.Островский
Театральный портрет К. Станиславского «Творец театра».
Час искусства «Волшебный мир кулис» / к Году театра
Беседа «О театре несколько слов!»
Беседа «Что мы знаем о театре»
Цикл книжных выставок:
Книжно – иллюстративная выставка «Содружество
прекрасных муз».
Книжная выставка «Все о театре»
Выставка - настроение «Танец в пуантах» / к 125-летию
первой постановки балета «Лебединое озеро» и Году
театра
Книжная выставка – экспозиция: «Его величество –
театр»
Арт- выставка «В.М.Шукшин - самый «народный» актер,
режиссер, писатель» / к 90 - летию со дня рождения
В.М. Шукшина.
Книжная выставка «Великий волшебник – театр»
Выставка-просмотр «Великий волшебник – театр»
Арт-выставка «Мы идём в театр» / к Году театра
Выставка – обзор «Волшебный мир театра»
/Международный день театра

январь

Дуниловская

октябрь
апрель
июль

Отдел обслуж.
Остаповская
Отдел обслуж.

сентябрь
март

Отдел обслуж.
Филинская

июнь
октябрь

Афанасьевская
Пустошенская

февраль

Отдел обслуж.

март
февраль

Афанасьевская
Дуниловская

март

Остаповская

июль

Перемиловская

март
март
март
март

Пустошенская
Пустошенская
Филинская
Милюковская

 Литературное наследие: юбилеи писателей и книг
Цикл мероприятий к юбилею Д.Гранина:
Литературный час «Д. Гранин о человеке труда» / к
100-летию со дня рождения писателя
Вечер-портрет «Д.Гранин – человек с улицы
Милосердия»
Выставка-обзор «По страницам книг Д. Гранина»
Книжная выставка «Д.Гранину - 100 лет»
Выставка-персоналия «И жизнь, и судьба!» / к 100летию со дня рождения Д. Гранина
Обзор у выставки
Выставка-память «Мысль, чувство, мастерство Даниила
Гранина»
Библиографический обзор
Цикл выставок-юбилеев:
Выставка-юбилей «Даниил Гранин - солдат и писатель »

январь
январь

Дуниловская
Филинская

январь
январь
январь

Пустошенский
Афанасьевская
Михалковская

январь

Чижовская

Милюковская
январь

Выставка-юбилей «Гайдар и его команда»
Выставка - обзор « Капелька поэзии» / Всемирный день
поэзии
Выставка – обзор «Волшебный мир театра»
/Международный день театра
Выставка-портрет « По следам Н.В. Гоголя»
Книжная выставка «С любовью к родной природе» /по
творчеству И. Акимушкина
Книжная выставка «О Пушкине – с любовью!»
Выставка юбилей «Муза серебряного века Анна
Ахматова»
Выставка «Талант умный, веселый, серьезный» /по
творчеству А.Г. Алексина
Выставка-портрет «Колумб Замоскворечья» по
творчеству Н.А. Островского
Выставка «Поэт с русской душой» /М.Ю. Лермонтов
Цикл выставка-календарь «Юбилей в стране
Читалия»:
Выставка - портрет «Век Даниила Гранина» / к 100-летию
писателя ; из цикла выставка-календарь «Юбилей в стране
Читалия»
Час сказок «Неповторимый мир уральских сказок» / к
140-летию со дня рождения П.П.Бажова; из цикла
выставка-календарь «Юбилей в стране Читалия»
Книжная выставка «Ларец мудрости» / к 250-летию со
дня рождения И.С.Крылова; из цикла выставка-календарь
«Юбилей в стране Читалия»
Выставка - викторина «Одесский сказочник» / к 120летию со дня рождения Юрия Олеши; из цикла выставкакалендарь «Юбилей в стране Читалия»
Выставка - юбилей «Вечно ваш Гоголь» / из цикла
выставка-календарь «Юбилей в стране Читалия»
Внутриполочная выставка «Шерлок Холмс справляет
юбилей» /к 160-летию со дня рождения Артура Конан
Дойля; из цикла выставка-календарь «Юбилей в стране
Читалия»
Выставка-рассказ «Строкою Пушкина воспеты»/ к 220летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина;
из цикла выставка-календарь «Юбилей в стране Читалия»
Выставка - признание «Она была поэтом» / к 130-летию
со дня рождения Анны Андреевны Ахматовой; из цикла
выставка-календарь «Юбилей в стране Читалия»
Фото - портрет «Любил он березы босые и красные платья
калин...» / к 90-летию со дня рождения Василия
Макаровича Шукшина; из цикла выставка-календарь
«Юбилей в стране Читалия»
Выставка-беседа «Творчеству А.Н. Радищева
посвящается» / к 270-летию со дня рождения Александра
Радищева; из цикла выставка-календарь «Юбилей в
стране Читалия»

январь
март
март
апрель
май
июнь
июнь
август
сентябрь
октябрь
Остаповская
январь
январь
февраль
март
апрель
май

июнь
июнь
июль

август

Книжная выставка «Отважный романтик» / к 230-летию
со дня рождения Джеймса Фенимора Купера; из цикла
выставка-календарь «Юбилей в стране Читалия»
Книжная выставка «Имени его столетья не сотрут» / к
205-летию со дня рождения Михаила Юрьевича
Лермонтова; из цикла выставка-календарь «Юбилей в
стране Читалия»
Выставка — путешествие « Сказочные Джунгли
Киплинга» / к 154-летию со дня рождения Джозефа
Редьрда Киплинга; из цикла выставка-календарь
«Юбилей в стране Читалия»
Цикл выставок «Писатели-юбиляры 2019 года»
Выставка-портрет «Д. Гранин – писатель, киносценарист,
общественный деятель» / к 100-летию со дня рождения Д.
Гранина.
Выставка-обзор «Голиков Аркадий Д, Арзамас» / к 115летию со дня рождения А.Гайдара и к 80-летию выхода в
свет книг «Чук и Гек» и «Судьба барабанщика».
Выставка «Уральский сказитель П.Бажов» / к 140-летию
со дня рождения П. П.Бажова и 80-летию выхода в свет
книги «Малахитовой шкатулки».
Выставка «Русский баснописец И.А.Крылов» / к 250летию со дня рождения И.А.Крылова.
Книжная выставка «Ю.Олеша. Ни дня без строчки» / к
120-летию со дня рождения Ю.Олеши.
Книжная выставка «Писательница со «счастливого
острова» / к 90-летию со дня рождения И.ТокмаковойКнижная выставка «Вязниковский соловей – А.
Фатьянов» / к 100 - летию со дня рождения поэта.
Книжная выставка «В.Набоков – писатель русского
Зарубежья» / к 120 - летию со дня рождения В.Набокова.
Книжная выставка «Солдаты сороковых » / к 95 - летию
со дня рождения В.Астафьева, Б.Окуджавы,
Ю.Друниной, Б. Васильева.
Книжная выставка «Человек, ненавидивший Шерлока
Холмса» / к 160 - летию со дня рождения Конан - Дойля.
Книжная выставка «Литературные титаны О.Бальзак и
А.Пушкин» / к 220 - летию со дня рождения О.Бальзака
и А.Пушкина.
Книжная выставка «Гордый дух» / к 130 – летию со дня
рождения А.Ахматовой.
Выставка - обзор «Велтистов значит «наилучший» / к 85 летию со дня рождения Е.Велтистова.
Книжная выставка «И.В.Гёте - писатель, энциклопедист
18в.» / к 270 - летию со дня рождения Гете.
Книжная выставка «А без меня народ неполный!» / к 120
- летию со дня рождения А.Платонова
Книжная выставка «Из плеяды символистов: З.Гиппиус»
/ к 150 - летию со дня рождения

сентябрь
октябрь

декабрь

Перемиловская
январь
январь
Январь
февраль
март
март
март
апрель
май
май
май
июнь
июль
август
август
ноябрь

Цикл мероприятий к Пушкинским дням:
Литературный час «Я в гости к Пушкину спешу» /к 220летию
Литературное путешествие «Под сенью болдинских
аллей» / 220 лет со дня рождения А.С.Пушкина.
Литературная гостиная «О, Пушкин! Вы наш гость!» / ко
дню памяти Пушкина
Книжный Олимп «Он – наш поэт, он – наша слава» / к
Пушкинскому дню
Обзор у выставки «Он – наш поэт, он – наша слава»
Громкое чтение «В волшебной Пушкинской стране»
Пушкинский день «Пушкин на все времена»
Библиографический обзор «Ожившие герои Пушкинских
произведений» / к Пушкинскому дню
Литературный альманах «Известный и неизвестный
Гоголь» / 210 лет со дня рождения Н.В.Гоголя
Книжная выставка «Художественный мир Гоголя»
Литературный час «Смех – дело серьезное» / 125 лет со
дня рождения М. М.Зощенко
Выставка - обзор «Сатиры властелин» /по творчеству
М.М. Зощенко
Громкое чтение «Про Лелю, Миньку и самое главное» /
чтение рассказов М.М. Зощенко
Выставка – обзор «Вехи творчества…А.Ахматова» /к
130-летию
Беседа «Не поэтесса, а поэт » / к 130-летию со дня
рождения А.Ахматовой
Выставка-знакомство «В краю трех Толстяков» / к 120летнему юбилею Юрия Олеши;
Библиографический обзор / К неделе детской и
юношеской книги
Выставка – портрет «Искусник крылатого слова» / 250 –
лет со дня рождения И.А. Крылова
Обзор-беседа «Память жива» / 95 лет со дня рождения
В.П.Астафьева
Книжно – иллюстративная выставка «Герой своего
времени» / 205лет со дня рождения М.Ю.Лермонтова
Выставка-портрет «Не угасает свет его стихов» / к 205летию со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова
Час поэзии «Живет любовь…» / 150 лет со дня рождения
З.Н.Гиппиус
Книжная выставка-обзор «Книги Гайдара» /к 115-летию
писателя
Тематический развлекательный час «Шутки со стихами
К.И.Чуковского» / к 115- летию со дня рождения К.И.
Чуковского и Дню защиты детей
Час истории «Женский силуэт на фоне истории» / к 150летию со дня рождения Н.К.Крупской
Выставка – вернисаж «Поэты – юбиляры»
Вечер поэтического настроения «Когда строку диктует

июнь

Афанасьевская

июнь

Отдел обслуж.

июнь

Дуниловская

июнь

Михалковская

июнь
Июнь
июнь

Остаповская
Пустошенская
Чижовская

апрель

Отдел обслуж.

апрель
август

Афанасьевская
Отдел обслуж.

август

Милюковская

август

Милюковская

июнь

Афанасьевская

июнь

Введенская
Михалковская

март
февраль

Отдел обслуж.

май

Отдел обслуж.

октябрь

Отдел обслуж.

октябрь

Пустошенский

ноябрь

Отдел обслуж.

январь

Афанасьевская

май
февраль
март
март

Введенская
Дуниловская
Филинская
Филинская

чувство»
 Гражданско-патриотическое воспитание.
Цикл мероприятий «О войне расскажут книги»:
Урок мужества «Нас блокадным огнём обожгло»
Тематический вечер «Песню придумала война»
Поэтический час «С войной покончили мы счёты!» / К
95-летию со дня рождения Б.Окуджавы
Выставка - эпизод «Ты выстоял, Ленинград!» / к 75летию снятия блокады
Акция «Давайте не забывать»
Минутки истории: «Правнукам нашей Победы» / занятие
клуба «БИБЛИОКРОХА»
Урок мужества «Войной изломанное детство»
Час памяти и скорби «Мы помним»
Час поэзии «Мы все войны шальные дети» / к 100-летию
со дня рождения Николая Майорова
Конкурс чтецов «Памяти павших будьте достойны»
Участие во Всероссийской акции «Завтра была война»
Книжная выставка-призыв «Прочитайте книгу о войне»
Книжная выставка «Непокорённый Ленинград»
Книжная выставка «О войне расскажут книги»
Книжная выставка «Они сражались за Родину…»
Книжная выставка «Вспомним мы походы и былые
годы…»
Обзор у выставки
Книжная выставка «Дорогами Великой Победы»
Цикл мероприятий «Победа»:
Мемориальная выставка «Они победили смерть»
Библиографический обзор / цикл мероприятий «Победа»
Литературно-музыкальная композиция «Юные герои
сороковых, пороховых» / цикл мероприятий «Победа»
Выставка-факт «Мужество, доступное немногим»
Библиографический обзор / цикл мероприятий «Победа»
Викторина «Мы этой памяти верны» / цикл мероприятий
«Победа»
Цикл мероприятий ко Дню Государственного флага
России:
Викторина «Три державных цвета» / ко Дню
государственного флага
Тематический час «Флаг державы»
Час Отечества «Во флаге – слава страны»
Экскурс в прошлое «Он гордо реет над Россией»
Библиографический обзор / к Дню Государственного
флага России
Книжная выставка «И гордо реет триколор»
Историческая экспозиция «Символ России: вехи истории»

январь
май
май

Детский отдел
Дуниловская
Дуниловская

апрель

Дуниловская

май
май

Остаповская
Остаповская

апрель
июнь
май

Пустошенская
Пустошенская
Пустошенская

май
июнь
май
январь
май
май
май

Филинская
Филинская
Филинская
Детский отдел
Афанасьевская
Милюковская
Михалковская

май

Пустошенская
Чижовская

май
май
май
май

август

Дуниловская

август
август
август

Милюковская
Филинская
Чижовская

август
август

Введенская
Михалковская

/ к Дню Государственного флага России
Обзор у выставки
Выставка «Символ мира и добра»
Цикл «Защитники Отечества»:
Патриотический час «Нет имени, есть звание-солдат!» / ко
дню неизвестного солдата
Викторина «Досуг для папы» / ко Дню защитника
Отечества
Урок мужества «Нет имени, есть звание-солдат!»
Конкурсно - игровая программа «Курс молодого бойца» /
К Дню защитника Отечества
Час будущего Защитника «Февраль - солдатский месяц»
Конкурсно – игровая программа «Солдатская удаль» / ко
Дню защитника Отечества.
Презентация «Святой покровитель земли русской» (к
705-летию со дня рождения Сергия Радонежского»
Беседа «Великие ополченцы» / ко дню единства
Викторина «Что ты знаешь о Минине и Пожарском?»
Выставка-подсказка «Минин и Пожарский – заступники
земли русской».
Книжная выставка «Афганистан – героизм и трагедия ХХ
века» / День памяти воинов –интернационалистов в
России
Выставка-совет «Настоящая школа мужества» / к Дню
защитника Отечества
Обзор у выставки
Историческая экспозиция «Единство во имя России» / к
Дню народного единства
Обзор у выставки
Выставка-просмотр «Эхо Афганской войны»
Цикл мероприятий «Памяти трагедии в Беслане»
Акция «Дерево мира» / ко дню солидарности в борьбе с
терроризмом
Акция «Дерево мира»- против террора
Час защиты «Опасные грани» / против террора
Час памяти «Трагедия Беслана в наших сердцах»
Час истории «Русь героическая» / ко дню России
Викторина «Русь Великая»
Познавательная программа «Россия. Родина. Единство»
Историческая экспозиция «Единый народ – единая
держава»
Библиографический обзор / к Дню народного единства
Ретро-выставка «Страницы истории. Великая октябрьская
социалистическая революция».

 Краеведение

август

Филинская

декабрь

Введенская

февраль

Дуниловская

декабрь
февраль

Дуниловская
Милюковская

февраль
февраль

Остаповская
Филинская
Детский отдел

май
октябрь
ноябрь

Введенская
Перемиловская

февраль

Милюковская

февраль

Михалковская

ноябрь

Михалковская

февраль

Филинская

сентябрь

Введенская

сентябрь
сентябрь
сентябрь

Дуниловская
Дуниловская
Филинская

июнь
август
ноябрь
ноябрь

Введенская
Введенская
Филинская
Чижовская

ноябрь

Перемиловская

Цикл мероприятий к 100-летию со дня рождения
Николая Майорова:
Рассказ – портрет «Николай Майоров. Слово о поэте».
Час поэзии «Вслед за памятью» / Николай Майоров
Выставка – портрет «Мы были высоки и русоволосы» /по
творчеству Н.П.Майорова
Выставка-память «Николай Майоров. Маршрутами
памяти» / к 100-летию со дня рождения Н.Майорова.
Час поэзии «Мы все войны шальные дети» / к 100-летию
со дня рождения Н. Майорова
Выставка-юбилей «Исповедь солдатского сердца»
Библиографический обзор / к 100-летию со дня рождения
Н. Майорова
Цикл рассказов «История Шуйского театра»
Рассказ «Театр начинается так…» / о Е.Я.Мазуровой
Рассказ «Защита Лужского»/ о В.В.Лужском (Калужском)
Рассказ «Репрессированные актеры Шуйского театра»
Цикл мероприятий к 90-летию образования Шуйского
района:
Литературный час «Эта земля твоя и моя» / к дням
российской культуры
Краеведческий час «Моя малая Родина»
Выставка-хронология «За Шуйской околицей»
Обзор у выставки
Виртуальная экскурсия по шуйским храмам «Храмов
благовест святой».
Краеведческий круиз «Знать и помнить» / по особо
охраняемым природным ресурсам Шуйского района
Экспедиция-поиск «Альбом памяти» / Биографии
местных ветеранов войны и тружеников тыла
Краеведческая экскурсия «Восхождение к истокам» / ко
дню музеев

январь
март
май

Отдел обслуж.
Отдел обслуж.
Милюковская

май

Перемиловская

май

Пустошенская

июль

Чижовская

Перемиловская
февраль
апрель
октябрь

октябрь

Афанасьевская

октябрь
июнь

Милюковская
Михалковская

май

Отдел обслуж.

апрель

Пустошенская

апрель

Филинская

май

Дуниловская

Презентация «Легенды и были города Шуя» / к 480-летию
г. Шуя

июнь

Филинская

Час краеведения «Введеньё – капелька России»
Урок краеведения «Родословная моей семьи»
Урок краеведения «В помощь краеведу»
Краеведческая игра ««Малая родина, что я о ней знаю?»

август
июнь
июнь
июль

Введенская
Введенская
Дуниловская
Филинская

Фольклорные посиделки: «Щедра земля талантами»
Встреча с шуйским писателем Петром Караушем.
Вечер-встреча с долгожителями села Пустошь «Это земля
твоя и моя»
Час кино «Борисов из Приволжска» / об Олеге Борисове;
ко Дню российского кино

октябрь
март
февраль

Остаповская
Перемиловская
Пустошенская

август

Перемиловская

Конкурс чтецов «Я вырос здесь и край мне этот дорог» /к
Дням российской культуры
Исследовательский опрос «Расскажите об истории села»

октябрь

Беседа о знаменитых людях Ивановского края «Они
прославили наш край родной».
Краеведческая беседа «О людях, живущих в селе»

сентябрь

Выставка-имя «Летописец Шуи – В.А.Борисов» / к 210летию со дня рождения В.А.Борисова.
Выставка-обзор «Художники Ивановского края:
М.И.Малютин» / к 100-летию со дня рождения
художника
Выставка-персоналия «А.Н.Елин. Мы гордимся вами»/
посвящена участнику парада на Красной площади,
жителю с. Дунилово.
Выставка рисунков «Малой Родины картины»
Выставка рисунков «Родные просторы»
Выставка-ретроспектива «Поклон тому, кто кланяется
ниве»
Библиографический обзор
Выставка- цветок пожеланий «Пожелания любимому
городу»
Выставка-приглашение « К Фее гости собирались»
Выставка-обзор «За Шуйской околицей»
Информ-дайджест «Писатели Ивановской земли» / к 85летию В.Сердюка и Л.Щасной

июнь

Пустошенская
Дуниловская
Отдел обслуж.

июнь

Введенская

июнь

Перемиловская

март

Перемиловская

ноябрь

Дунилово

август
август
июнь

Дунилово
Введенье
Чижовская

июнь

Филинская

июнь
июль
август

Филинская
Пустошенская
Перемиловская

март
Апрель

Отдел обслуж.
Пустошенский

 Продвижение книги и чтения.
Всероссийский фестиваль чтения «Библионочь - 2018»;
Библиосумерки: литературное кафе «Читать подано»
Акция «Неделя прощёного должника»
Акция «Подари библиотеке книгу!» / ко дню
книгодарения:
 «КНИГА – на все времена»
 «Живи книга!»
 «Подари библиотеке книгу»
 «Подари библиотеке книгу!»
 Буккроссинг «Прочитал книгу, передай другому»
 «Книга ищет читателя»
Ко Всемирному Дню чтения вслух:
Акция «Почитай – ка!» «Замятин. Рассказ о самом
главном»

март

Все
библиотеки

февраль
февраль
февраль
февраль
февраль
февраль

Дуниловская
Михалковская
Милюковская
Перемиловская
Пустошенский
Чижовская

февраль

Дуниловская

Громкое чтение «Читаем сказки вслух»
Книжно-иллюстрационная выставка «Сказки народов
России» / ко Дню России.
Чтение вслух сказок народов России.

февраль
июнь

Перемиловская
Перемиловская

Конкурс «Лучший читатель 2017-2018г.г.». Подведение
итогов

январь

Перемиловская

Посвящение дошкольников в читатели
Праздник «Сегодня к нам новый читатель пришел!»
/Посвящение в читатели
Экскурсия в библиотеку для первоклассников

декабрь
ноябрь

Афанасьевская
Милюковская

декабрь

Пустошенский

Библиотечный урок «Первопечатник Иван Фёдоров».
Библиотечный урок «С книгой мир добрей и ярче»
Библиотечный урок-экскурсия "Здравствуй, город
Книгоград!"

май
декабрь
сентябрь

Перемиловская
Пустошенский
Чижовская

Обзор детских журналов «Библиокроха в стране
Журналия»,
Мастер-класс «Рисуем книжку» / занятие клуба
«БИБЛИОКРОХА»
Библиографический обзор «Книга ищет читателя»

октябрь

Остаповская

февраль

Чижовская

Поэтический час «Поэзии мир необъятный»
Викторина «Сундучок домовенка Кузьки»
Литературно-творческая игра «И пером не описать»
Квест-игра "Найди книгу"

март
январь
июнь
август

Пустошенский
Филинская
Филинская
Филинская

Литературно-юбилейное ассорти «Книжные острова» /
юбиляры-писатели 2018 года
Библиографический обзор «Книжные острова»

январь

Чижовская

Книжная выставка «Поэзия – есть зеркало души»
Выставка-портрет «Учёный, изменивший мир» / к 185летию со дня рождения Д.И. Менделееву
Информационная выставка-поздравление «Отмечает
книга юбилей»
Выставка-календарь «Юбилей в стране Читалия»
Выставка – просмотр «Книги-юбиляры года»
Выставка-совет «Летом некогда скучать, книжки будем
мы читать»
Книжная выставка «Дорогой дружбы и добра»

март
февраль

Афанасьевская
Дуниловская

январьдекабрь
январьдекабрь
январь
июнь

Остаповская

ноябрь

Филинская

март

Детский отдел

Остаповская
Перемиловская
Пустошенский

 Неделя детской и юношеской книги
Цикл мероприятий «Чудо, имя которому - книга»
 книжная выставка «Книжка с продолжением.
Писательские династии»

март








Книжная выставка «Переверни страницу и окунись в
мир волшебства»
акция «Читаем вместе. Читаем вслух» (день чтения
вслух)
час весёлых занятий «Всё что знаем – угадаем»
творческий час «Добрая сказка на кончике
карандашей»
мультсалон «Из книги в мультфильм».
акция по привлечению читателей «Записался сам приводи друзей»

март
март
март
март
март
март

Библиографический обзор «В краю трех Толстяков»
Беседа «Без добрых книг душа черствеет»
Игра-путешествие по сказкам «В гости к сказочным
героям» /к Неделе детской и юношеской книги.
Весёлый час общения «Загадай, мы отгадаем»
Библиоигра «Поднять паруса приключений!»
Ринг знатоков литературы «Сказочное казино»

март
март
март

Михалковская
Пустошенский
Филинская

март
март
март

Филинская
Филинская
Чижовская

Выставка – беседа «Открой книгу и чудеса начнутся»
Книжная выставка «Уральских гор сказочник» / по
творчеству П.П. Бажова
Книжная выставка « С любовью к зверью»/по творчеству
В.В. Бианки
Выставка «По страницам любимых книг»
Выставка-знакомство «В краю трех Толстяков» / к 120лет-нему юбилею Юрия Олеши
Книжно-иллюстрированная выставка «Книжный
карнавал»
Выставка-юбилей «Добрые волшебники – детские
писатели»
Библиографический обзор

март
март

Афанасьевскаяе
Милюковская

март

Милюковская

март

Милюковская
Михалковская



март
март

Филинская

март

Чижовская

Цикл «У книжек нет каникул»

Цикл мероприятий «Летнее чтение - вот это
приключение!»
 привлечь детей к чтению книг по школьной
программе
 книжная выставка «Замечательный народ мальчишки!»
 книжная выставка «Чудо жизни – девчонки!»
 книжная выставка «Пришло время читать!»
 книжная выставка «Читаем, удивляемся, делаем
открытия!»
 конкурс «Лучший читатель лета-2019»
 конкурс «Дневник юного читателя»
Цикл «Лето, книга, я»

Детский отдел
июнь-август
июнь-август
июнь-август
июнь-август
июнь-август
август
август

Виртуальное путешествие «Планета радужного детства» /
к Дню защиты детей
Игра-путешествие «МИР: Мечтай! Играй! Расти!»
Ассорти-шоу «Леденцовый период»

июнь

Чижовская

июль
август

Увлекательный час «Каникулы с КНИГОЙ»

март

Книжкин день рождения «Удивительная Робинзоната» / к
300-летию выхода в свет книги Д. Дефо "Жизнь и
удивительные приключения Робинзона Крузо"
Книжная выставка «Встреча с учебной книгой» +
диалог у выставки /ко дню знаний
Выставка - рекомендация: «Солнечная поляна летнего
чтения»
Выставка-коллаж «Книжная страна наших художников»
Библиографический обзор / о художниках-оформителях
Викторина «Детство-это сказка»

июль

Введенская
Дуниловская
Михалковская

сентябрь

Введенская

июль-август

Остаповская

июль
июнь

Чижовская
Милюковская

 Правовое просвещение
Интеллектуальная игра «Дорожные знаки»
Информационный урок «Закон уважения для
участников движения» по ПДД
Час безопасности «Больше уважения к правилам
движения» / занятие клуба «БИБЛИОКРОХА»
Час правового просвещения «Тебе о праве, право о тебе»
Познавательная игра «Право имею!» / к
Международному дню ребенка
Урок толерантности: «У нас - единая планета, у нас единая семья»
Литературно-правовая викторина «Твои права и
сказочная страна»
Тематическая беседа «Важно уметь выбирать! » / ко
дню молодого избирателя
Тематический час «Исторические вехи российской
Конституции»
Беседа «Воспитай в себе гражданина»
Библиоподсказка « С чего начинаются выборы?»

сентябрь
октябрь

Филинская
Дуниловская

апрель

Остаповская

октябрь
ноябрь

Афанасьевская
Милюковская

ноябрь

Остаповская

февраль

Филинская

февраль

Введенье
Дунилово
Милюковка

Выставка – рассуждение «Русский мат откуда взят?» /
День борьбы с ненормативной лексикой
Выставка-совет «Знай законы смолоду»

февраль

Чижовская
Введенье
Дунилово
Перемиловская

декабрь

Пустошенская

декабрь
ноябрь
февраль

 Образовательно-просветительская деятельность, художественноэстетическое развитие детей и молодёжи; других групп читателей
Цикл мероприятий «На космической орбите»
Игра-путешествие «Летим в космос»
Игра – путешествие «Юный астроном»
Беседа «Хочу стать космонавтом» / ко дню

апрель
апрель
апрель

Милюковская
Остаповская
Введенская

космонавтики
Беседа–портрет "Знакомьтесь: Гагарин"
Выставка-викторина «Счастье первых шагов в космос» /
к Дню космонавтики о Гагарине
Обзор у выставки
Выставка «У нас ещё в запасе 14 минут…» / Ко Дню
рождения космонавта Ю.А.Гагарина
Выставка-обзор «Звездный сын земли»/ к 85-летию со
дня рождения Юрия Алексеевича Гагарина
Выставка-реквием «С высоты космической орбиты»
Библиографический обзор / к Дню космонавтики
Игра-путешествие «Планета по имени Школа»
Интеллектуальная игра «Здравствуй, школа!» /ко Дню
Знаний
Утренник «Хочу все знать» /к Дню знаний
Библиографический обзор «Чудесный Книгоград»
Выставка-персоналия «Чудесный Книгоград» /
посвящена юбилярам-писателям 2019 года.
Выставка-обзор «У Лукоморья» / занятие клуб
«БИБЛИОКРОХА»
Литературное знакомство «Веселый день с Ириной
Токмаковой» / занятие клуба «БИБЛИОКРОХА»
Книжная выставка «Весенняя юморина».
Выставка одной книги «Музеи».
Игровая программа «Солнышко» / ко Дню солнца
Книжно-иллюстрационная выставка «Образ солнца в
русском народном творчестве».
Познавательно-развивающая игра «Детектив-шоу»
Выставка-персоналия «Дело, взятое из души»
Библиографический обзор / к 185-летию со дня
рождения Д.И. Менделеева

апрель

Филинская
Михалковская

апрель
март

Дуниловская

апрель

Пустошенская

апрель

Чижовская

сентябрь
сентябрь

Филинская
Милюковка

сентябрь
январь
январь

Остаповская
Михалковская
Михалковская

февраль

Остаповская

март

Остаповская

апрель
май
май

Перемиловская
Перемиловская
Перемиловская

июль
февраль

Филинская
Чижовская

октябрь

Михалковская

октябрь

Перемилловская

октябрь

Филинская

октябрь

Филинская

октябрь

Чижовская

октябрь

Остаповская

 Дни российской культуры
Выставка-вернисаж «Красота родной земли» / по
репродукциям русских художников; к Дням Российской
культуры
Обзор у выставки
Выставка-галерея «Великий Карл» / к 220-летию со дня
рождения К. Брюллова
Литературная прогулка «Мир Марины Цветаевой» / по
творчеству поэта, к Дням Российской культуры
Историческая презентация «Куклы - обереги в
традициях Руси» / к Дням Российской культуры
Выставка-вернисаж «Шедевры Третьяковки»
Библиографический обзор / по репродукциям картин
Третьяковской галереи; к Дням Российской культуры
Книжная выставка «Имени его столетья не сотрут» / к
205-летию со дня рождения Михаила Юрьевича
Лермонтова; из цикла выставка-календарь «Юбилей в

стране Читалия»
 Духовно-нравственное развитие личности
Цикл мероприятий « Дню славянской письменности и
культуры»:
Викторина «Словестные самоцветы» / к Дню славянской
письменности и культуры
Ринг знатоков «Загадки родного языка» / клуб
«Затейник»; к Дню Славянской письменности
Час книжной премудрости «Через книгу к добру и свету»
Познавательный урок «Слава вам, братья, славян
просветители»
Литературно – исторический час «История славянской
письменности»
Презентация «Святой покровитель земли русской» (к
705-летию со дня рождения Сергия Радонежского»
Пасхальные игры в кругу читателей «Игры в пасхальных
традициях»
Выставка - картинка «Пасхальное чудо»
Беседа «Словестные самоцветы» / ко дню российской
письменности и культуры
Обзор - беседа «Радость духовного слова».
Информационная беседа «Покров и покровские
традиции».
Православная информ-беседа «Живое слово мудрости
духовной» / к Дню православной книги; к 455-летию
книги "Апостол", изданной Иваном Федоровым
Экспресс-выставка «Волшебных слов чудесный мир»
Библиографический обзор / к Дню Славянской
письменности
Выставка-обзор « Бесценный дар Кирилла и Мефодия»
Книжная выставка «Аз и буки – начало науки»/ К дням
славянской письменности и культуры
Выставка-портрет «В нем не было тщеславья и гордыни» /
о Серафиме Саровском; к Дню православной книги
Обзор у выставки
Выставка-признание «Благодатные воспитатели русского
народа» Библиографический обзор / к Дню православной
книги
Выставка-угощенье «Пасхальный стол»
Выставка-рассказ «Святой Серафим Саровский» / к 260летию со дня рождения С.Саровского
Выставка-предмет «Пасхальный вкус»
Выставка-рассказ «Радуга рукодельных фантазий»
Библиографический обзор / к Пасхе
Воспитательный час, акция «Твори добро!» / ко дню
волонтёра

май

Дуниловская

май

Михалковская

май
май

Остаповская
Пустошенская

май

Филинская

май

Детский отдел

апрель

Введенская

май

Введенская

март
октябрь

Отдел обслуж.
Перемиловская

март

Михалковская

май

Чижовская

май
май

Милюковская
Афанасьевская

март

Михалковская

март

Чижовская

апрель
июль

Афанасьевское
Перемиловская

апрель
апрель

Дуниловская
Чижовская

июнь

Введенская

Час волонтёра «Библиотека-территория помощи».

июнь

Введенская

июль
июль

Отдел обслуж.
Афанасьевская

июль

Дуниловская

июль
июль

Остаповская
Перемиловская

июль
июль

Пустошенская
Филинская

 Работа в помощь семье.
Цикл мероприятий «День любви и верности»:
Беседа «Под покровом Петра и Февронии».
Книжно-иллюстративная выставка «Под знаком любви и
верности»
Час досуга «Ромашковая Русь» / ко Дню семьи, любви и
верности
Акция «Ромашка счастья»
Конкурс детского рисунка «Мама + папа + я = семья»
Выставка «Пётр и Февронья – русские Филимон и
Бавкида»
Книжная выставка «Цветок любви - ромашка»
Историко-познавательный час «Покровители семейного
счастья».

Цикл мероприятий «Слово о матери»
Книжно – иллюстративная выставка «Самая прекрасная
ноябрь
из женщин».
Книжная выставка «Мама – слово дорогое»
ноябрь
Книжно-иллюстративная выставка «Образ, бережно хранимый…»
ноябрь
/ ко Дню матери
Конкурсная программа «Знаю ли я свою маму?» / ко Дню
ноябрь
матери
Игра «Доброе слово мама»; мастер-класс «Сделай сам и
ноябрь
подари» / занятие клуба «БИБЛИОКРОХА»
Книжно-иллюстрационная выставка «Мать, мама,
ноябрь
мамочка» / ко Дню матери
Тематический час «Я помню о маме везде и всегда»
ноябрь
Выставка-коллаж «Мамино счастье»
ноябрь
Библиографический обзор /к Дню матери
Обзор - выставка «Мамы любимые наши»/ Ко дню матери
ноябрь
Вечер «Образ бережно хранимый»
ноябрь
Книжно – иллюстративная выставка «В кругу семьи».
Час досуга «Под семейным зонтом»
Выставка рисунков «Под семейным зонтом»
Выставка рисунков «Под семейным зонтом»
Выставка-сюрприз «Сундучок семейных сокровищ» / к
Дню семьи
Обзор у выставки
Выставка- просмотр «Дарующие радость»
/лучшие книги для семейного чтения
Выставка журналов «Суперсоветы»
Обзор - выставка «Идеи для папы»
Семейный лекторий «Приучите к книге с детства»
Загадочная викторина от снеговика «Папа, мама, я снежная семья»

Отдел обслуж.
Афанасьевская
Введенская
Милюковская
Остаповская
Перемиловская
Пустошенская
Чижовская
Дуниловская
Дуниловская

май
май

Отдел обслуж.
Введенская

май
май

Дуниловская
Михалковская

июнь
август
июнь
сентябрь
январь

Филинская
Афанасьевская
Дуниловская
Дуниловская
Остаповская

Творческое занятие «Чудеса без волшебства» / занятие
клуба «БИБЛИОКРОХА»
Тематическая выставка ««Всех царей главнее дети»
- «Раскрытые в детстве страницы»
- «Сказок мудрые уроки»
- «Карандаш пришел с друзьями»
Выставка-вернисаж «Любовью дорожить умейте»
Обзор у выставки
Выставка-рассказ «Всё начинается с семьи»
Рекомендательный обзор литературы "Первая книга
малыша»

май

Остаповская

февраль

Михалковская

май
март

Пустошенская
Филинская

апрель
апрель
июнь
сентябрь
декабрь
декабрь
май

Афанасьевское
Введенская
Отдел обслуж.
Отдел обслуж.
Отдел обслуж.
Дуниловская
Милюковская

 Здоровый образ жизни
Спортивный праздник «Сказочные веселые старты»
Викторина «100 советов о здоровье»
Беседа – диалог «Добровольное безумие».
Беседа – предупреждение «Еще раз о курении».
Актуальный разговор «Жизнь без вредных привычек».
Викторина « Серебряные коньки»
Тематический час « Мы выбираем жизнь без табака» / ко
Дню борьбы с курением
Игра — путешествие «В поисках страны здоровья» /
занятие клуба «БИБЛИОКРОХА»
Информационный час «Стоп! Наркотик!»
Час информации «Остров СПИД»
Час здоровья, посвящённый Дню борьбы с наркоманией
«Будущее без наркотиков»
Беседа «Не отнимай у себя завтра»
Воспитательный час «Не пробовать, не начинать»

апрель

Остаповская

октябрь
декабрь
июнь

Филинская
Филинская
Филинская

апрель
июнь

Пустошенская
Пустошенская

Выставка-обзор «Кулинария»
март
Выставка – совет «Здоровье – это здорово!»
август
Книжная выставка «В баньку за здоровьем»
август
Книжно – иллюстративная выставка «Быть молодым –
апрель
быть здоровым»
Книжная выставка «В баню за здоровьем»
сентябрь
Выставка-призыв «Даже не пробуй!»
май
Выставка-информация «Сладкий угар» / о вреде
июль
наркотиков, алкоголя и курения
Обзор у выставки
Выставка-предостережение «Обреченные жить» / к Дню
декабрь
борьбы со СПИДом
Обзор у выставки
Книжная выставка «Виды спорта зимней Универсиады»
февраль
Книжная выставка «Будьте здоровы!» / ко Всемирному
апрель
Дню здоровья
Выставка «Брось, сигарету, брось!» / ко Всемирному дню без
май
табака
Выставка «Наркотики – чёрная чума 21 века» / к Международному
июнь
дню борьбы с наркоманией

Афанасьевская
Отдел обслуж.
Введенская
Отдел обслуж.
Дуниловская
Афанасьевская
Михалковская
Михалковская
Перемиловская
Перемиловская
Перемиловская
Перемиловская

Выставка «SOS! Спид!» / к Международному дню борьбы
с наркоманией
Тематическая выставка «Ароматная кухня осени»
Выставка – совет «Книги на службе здоровья»
Выставка-призыв «Подружись со спортом!»
Информационная выставка «Наш выбор: здоровье и
жизнь!»
Диалог у выставки /к дню борьбы со СПИДом

декабрь

Перемиловская

сентябрь
июнь
апрель
декабрь

Пустошенская
Филинская
Филинская
Чижовская

декабрь
апрель
апрель
февраль

Отдел обслуж.
Отдел обслуж.
Филинская
Чижовская

январь
сентябрь

Дуниловская
Дуниловская

март
июнь

Дуниловская
Дуниловская

март
март

Дуниловская
Дуниловская

апрель
июнь

Дуниловская
Дуниловская

ноябрь

Дуниловская

март

Милюковская

январь
май
август
июнь

Милюковская
Милюковская
Милюковская
Михалковская

июнь

Михалковская

июль
июль

Михалковская
Михалковская

июль
июнь

Михалковская
Остаповская

 Профориентация.
Час информации «Новому времени – новые профессии».
Беседа – презентация «Моя профессия – мое будущее».
Выставка-профориентир «Радуга профессий»
Выставка-рассказ «Профессия: Родину защищать»
Библиографический обзор / к Дню защитника Отечества
 Досуговое
Игровой час «Звездно-снежная эстафета»
Игровая программа для младших школьников «Ах,
картошка, объеденье!»
Викторина «Эх, блиночки, блинчики!»
Весёлый час «Сказки Корнея оживим скорее» / к 115летию К.И.Чуковского и дню защиты детей
Посиделки « У Самовара» / к женскому дню
Музыкальный час «Вдвоём с тобой…» / к дню рождения
Валерия Леонтьева
Музыкальный серпантин «А знаешь, всё ещё будет…»
Устный журнал «Жизнь как река»
 Музыкальная страничка 1 «Звёздный путь
Л.Зыкиной» / к дню рождения певицы
 Музыкальная страничка 2 «Песни о России» / к
Дню России
Музыкальная гостиная «В песне моя жизнь» /90-летию со
дня рождения А.Пахмутовой
Конкурсная программа «Если был бы я девчонкой…» / к 8
Марта
Интеллектуальная игра по сказкам П.П.Бажова
Игра «Пойми меня»
Командная игра «Знатоки книг»
Игровое ассорти «Детские потешки» / к Дню защиты
детей
Интеллектуальный турнир «Ум – добро, а два – лучше
того»
Спортивное шоу «Кувырком, бегом, вприпрыжку»
Выставка-конкурс детского рисунка «Хит-парад
литературных героев»
Эрудит-лото «Всех узнаем на Олимпе»
Праздник «Пусть вечно детство веселое смеется»/ ко Дню
защиты детей

Уголок творчества «Мастерская Тюбика»
июль-август
Игра - викторина «Зима прощай, весне - начало» / занятие
март
клуба «БИБЛИОКРОХА»
Познавательно - игровая программа «Пишем письмо Деду
декабрь
Морозу» / занятие клуба «БИБЛИОКРОХА»
Фольклорная программа «Колядки»
январь
Информационно- развлекательная программа «Традиции
март
Масленицы»
Развлекательная программа «Счастья полные ладошки» / к
март
Международному дню счастья
 Конкурс рисунков «Желтое счастье»
Викторина «Дружба начинается с улыбки» / по произведениям июнь
советских писателей В.Набокова, В. Драгунского, Ю.Коваля, Ю.
Сотникова и др. ; к Международному дню друзей
Развлекательная программа. «Здравствуй, школа!».
август
 Выставка поделок из природного материала.
 Выставка-обзор «Наша школа – ты и я – вместе
дружная семья»
Игровая программа «Индейцы» / по книгам Ф.Купера
сентябрь
 Выставка-портрет «Ф. Купер – классик приключенческой
литературы» / к 220-летию со дня рождения Ф.Купера

Остаповская
Остаповская

Фольклорная программа «Тайны русского дома» / к Дням
российской культуры
Образовательно-развлекательная игра «Новогодняя игрушка –
ты совсем не безделушка»
Праздничная программа «Новый год и Рождество дарят
людям волшебство»
Конкурсная игровая программа «Собирайся, народ,
Масленица в гости идет»
Библиотечные посиделки «Счастливая страна детства»
Познавательный игровой час «Месяц август яблоками
пахнет»
Игровая программа «Веселый снегопад»
Игровой калейдоскоп «Шутка – минутка, а заряжает на
час» / к Дням Российской культуры
Шуточные состязания «Озорная перемена»

октябрь

Перемиловская

декабрь

Перемиловская

январь

Пустошенская

март

Пустошенская

июнь
август

Пустошенская
Пустошенская

Выставка - комедия «Чарли - смешной чудак»/ к 130летию со дня рождения Чарли Чаплина.
Выставка-коллаж «Долгожданный Новый Год»
Обзор выставки
Выставка-просмотр «Три Д: для души, для дома, для
досуга»
Информационная выставка-обзор «Пасхальные
традиции»
Выставка-обзор «Книги для вашего досуга» / ко Дню
Пожилых людей
Выставка-праздник «Венок любви и верности».
Выставка - календарь ««Ай да, Масленица!»
Выставка-праздник «Число восьмое - не простое!»

Остаповская
Перемиловская
Перемиловская
Перемиловская
Перемиловская
Перемиловская

Перемиловская

январь
октябрь

Чижовская
Чижовская

ноябрь

Чижовская

Апрель

Дуниловская

декабрь

Михалково

март

Остаповская

апрель

Перемиловская

октябрь

Перемиловская

февраль
март
март

Филинская
Филинская
Филинская

 Экологическое просвещение
апрель
Акция «Весёлые пташки» / ко дню птиц и дню детской
книги
сентябрь
Акция «Библиотека. Экология. Охрана»
Экологическая игра «По следам Красной книги»
октябрь
Зоовикторина «Удивительный мир животных» / к Дню
апрель
охраны природы
Час экологии «Библиотека. Экология. Охрана».
сентябрь
июнь
Час экологии «Тропинка к чистой планете»
Экологический вестник «От чистого пруда к чистой
ноябрь
речке»
Тематический час «Всемирный День Земли»
март
Познавательно-игровое занятие «Собака - верный друг
октябрь
человека»
Эковикторина «И расцветает все живое»
август
Экологическое путешествие «В чаще лесной у Кузи с
апрель
Бабой Ягой» / к Дню охраны природы
Вопрос-ответ «Экологические обгонялки»
апрель
Экологический час «Овощи и фрукты - полезные
сентябрь
продукты»; Оранжевая выставка: «Все краски осени»
/занятие клуба «БИБЛИОКРОХА»
Занимательная викторина «Общий язык ребят и зверей»
май
/ к 90-летию со дня рождения Игоря Ивановича
Акимушкина; занятие клуба «БИБЛИОКРОХА»
Громкое чтение «Лесной корреспондент»/ по
февраль
произведениям Виталия Валентиновича Бианки; к 125летию со дня рождения; занятие клуба
«БИБЛИОКРОХА»
Экологическая программа «Мы в ответе за тех, кого приручили»
октябрь
/ ко Всемирному дню защиты животных
Литературное знакомство «В.Бианки: пишу про лес»
февраль
Час экологических знаний «Лекарства под ногами»
апрель
Участие в акции «Очистим от мусора наше село»
апрель
Конкурсная игровая программа «Маленькие знатоки
июль
большой природы»
Экологический час «Лесные полянки от Виталия
январь
Бианки»
Час природы «У природы есть друзья: это мы – и ты, и
февраль
я»
Экологический турнир «Загадки в лесу на каждом шагу»
апрель
игра-викторина «Экология и мы»
июль

Введенье

Выставка «Мир животных И.Акимушкина» / к 95летию
май
со дня рождения И.И.Акимушкина.
Выставка-портрет «Воспел он каждую травинку!» / к
июнь
95-летию со дня рождения В.Солоухина.
Выставка «Е.Чарушина – писатель и художник» / к 85-летию со июль
дня рождения Е.Чарушина.
Выставка-просмотр «По страницам книг в страну
ноябрь

Перемиловская

Дунилово
Филинская
Чижовская
Введенская
Дуниловская
Дуниловская
Милюковская
Милюковская
Михалковская
Михалковская
Милюковская
Остаповская
Остаповская
Остаповская

Перемиловская
Пустошенский
Пустошенский
Пустошенский
Пустошенский
Филинская
Филинская
Филинская
Филинская

Перемиловская
Перемиловская
Пустошенский

природы»
Эко — выставка «Чур! Заповедано!»
Книжная выставка «Миссис «Кис» и мистер «Гав».

август
март

Филинская
Филинская

 Работа с социально-незащищенными категориями граждан
Тематический вечер «В гармонии с возрастом»
октябрь
Посиделки для учителей «Кафе «Тетрадь в клеточку»
октябрь
Викторина «Бабушка рядышком с дедушкой» /
октябрь
Ко дню пожилых людей
Тематический вечер «Для тех, кто молод душой»
октябрь
Акция «Протяни руку дружбы» / к Международному Дню
декабрь
инвалидов
Вечер доброго общения «Главное – мы молоды душой»
октябрь
Вечер-встреча «Душа как прежде молода» / Клуб
октябрь
ветеранов «Сударыни»
Развлекательная программа «Новый год, он не ждет!» /
январь
Клуб ветеранов «Сударыни»
Литературно-музыкальная композиция «Эта веточка
март
мимозы» / Клуб ветеранов «Сударыни»
Час общения «Материнские обереги» / Клуб ветеранов
ноябрь
«Сударыни»
Акция «Белая ленточка» / к Дню инвалидов
декабрь
Выставка-совет «Как привлечь здоровье»
июль
Выставка-адвайзер «Жизни золотой листопад»
октябрь
Библиографический обзор / к Дню пожилого человека
Выставка- портрет «Звёздный путь Л.Зыкиной»
июнь
Тематическая страничка «О, музыка, живущая повсюду… » /косентябрь
дню
пожилых людей и дню музыки

Афанаясьевска
Дуниловская
Милюковская
Остаповская
Остаповская
Пустошенская
Филинская
Филинская
Филинская
Филинская
Филинская
Афанасьевская
Чижовская
Введенская
Введенская

 Литературные объединения
Отдел
обслуживания

Клуб «Встреча»
Музыкальная гостиная «Матильда Кшесинская:
фуэтэ судьбы».
Библиокафе «Театр начинается с вишенки».
День позитива «Счастливым быть не запретишь!»
Час одного актера «Заурядный гений Николай Гриценко».
Литературно – музыкальная композиция «А песня ходит
на войну».
Час кино «Я родом из деревни» / В.Шукшин
Литературная гостиная «Сердце на палитре» /Илья Репин

Праздник «Мои года - мое богатство».
Вечер - портрет «Любимая бабушка Советского Союза» /
Татьяна Пельцер
Литературно – музыкальная композиция «Новогодний
калейдоскоп».
Клуб «Сударыни»

январь
февраль
март
апрель
май
июнь
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

Вечер-встреча «Душа как прежде молода»
Развлекательная программа «Новый год, он не ждет!»
Литературно-музыкальная композиция «Эта веточка
мимозы»
Час общения «Материнские обереги»
Детский клуб «Затейник»
Викторина «Угадай-ка»
Литературный турнир «По стране Читалия» / К неделе
детской и юношеской книги
Ринг знатоков «Загадки родного языка» / к Дню
Славянской письменности
Игровой калейдоскоп «Федорины вечорки» / к Дням
российской культуры
Экологическое путешествие «В чаще лесной у Кузи с
Бабой Ягой» / к Дню охраны природы
Клуб «Вдохновение»
Выставка-экспозиция «Палитра образов и красок» / к
Пасхе
Обзор выставки
Вечер-встреча «Для тех, кто годы не считает» / к Дню
пожилого человека
Вечер-размышление «Ласковые руки матерей» / к Дню
матери
Детский клуб «БИБЛИОКРОХА»
Загадочная викторина от снеговика «Папа, мама, я снежная семья»
Творческое занятие «Чудеса без волшебства»
Громкое чтение «Лесной корреспондент»/ по
произведениям Виталия Валентиновича Бианки; к 125летию со дня рождения
Выставка-обзор «У Лукоморья»
Литературное знакомство «Веселый день с Ириной
Токмаковой»
Игра - викторина «Зима прощай, весне - начало»
Час безопасности «Больше уважения к правилам
движения»
Игра — путешествие «В поисках страны здоровья»
Минутки истории: «Правнукам нашей Победы»
Занимательная викторина «Общий язык ребят и зверей» /
к 90-летию со дня рождения Игоря Ивановича
Акимушкина
Экологический час «Овощи и фрукты - полезные
продукты»; Оранжевая выставка: «Все краски осени»
Обзор детских журналов «Библиокроха в стране
Журналия»,
Мастер-класс «Рисуем книжку»
Игра «Доброе слово мама»; мастер-класс «Сделай сам и
подари»

октябрь
январь
март

Филинская

ноябрь
Михалковская
январь
март
май
октябрь
апрель
Михалковская
апрель
октябрь
ноябрь
Остаповская
январь
февраль
февраль
март
март
апрель
апрель
май
май
сентябрь
октябрь
ноябрь

Познавательно - игровая программа «Пишем письмо Деду
Морозу»

декабрь
Детский
отдел

Детский клуб «Малышок»
Книжная выставка «Книги – верные друзья»

январь

Познавательный урок «Уроки доброты Виталия
Бианки»
Громкое чтение «Страна чудес Ирины Токмаковой»
Прогулка по театру «Кошкин дом Юрия Куклачёва»
Обзор-викторина по творчеству Игоря Акимушкина
«Жили - были звери»
Литературное путешествие с Виктором Голявкиным
«Школьники - удивительные дети»
Урок доброты по сказкам Сергея Козлова
«Чем порадовать друга»
Урок поэзии «Поезд стихов Юрия Тувима»
Рассказ-игра по книгам Александра Волкова
«Мы в город Изумрудный идём дорогой трудной…»

февраль
март
апрель
май
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

V. Формирование и сохранность библиотечного фонда.
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 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;
- ликвидировать задолженность за 2017-2018 годы;
- продолжить традицию «Читатель – Даритель»;
- проводить библиографические обзоры «Новинки литературы».
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;

- воспитание читательской культуры обращения с книгой через организацию
библиотечных уроков и т.д.
- акция «Неделя прощеного должника»
VIII. Работа с кадрами. Методическая деятельность.
Задачи МБО: координация деятельности библиотек МАУК МБО, выявление и
изучение инновационного опыта, оказание методической помощи, аналитическая
деятельность, непрерывное повышение квалификации библиотечных работников района.
1. Количественные показатели работы
- Организация проверок работы библиотек-филиалов, оказание практической
помощи – 12 выездов
- Разработка методических материалов – 4
- Устные и письменные консультации - 140
- Семинарские занятия – 3
- Практикумы - 2
- Производственная учеба - 1
- Участие в курсах повышения квалификации 2
- Издание буклетов, закладок, календарей - 13
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 2019 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 2020 год»
Буклет «В каких семьях вырастают читающие дети»
Буклет «Читайте книги»
Рекомендательный список «Блокадных детей просветленные лица»

июль
май
август
январь

Рекомендательный список «Все мы родом из детства»
Цикл рекомендательных списков «Летнее чтение в …. классе»
Рекомендательный список «Победы негасимый свет»
Рекомендательный список "Первая книга малыша»
Памятка «Твой выбор?» (о вредных привычках)
Памятка «Я ребенок! И у меня есть права!»
Памятка «День Победы»
Памятка «День пожилого человека»
Памятка «Советуем прочитать»;

июнь
июньиюль
май
сентябрь
апрель
июль
май
сентябрь
август

1. Профессиональная учеба коллектива.
Семинар – совещание «Анализ эффективности деятельности библиотек
района: от реализованных планов – к новым идеям»

февраль

Круглый стол «Формирование правовой культуры»

март

 Значение правового воспитания и правового обучения в
деятельности библиотеки
 Современные технологии повышения правовой грамотности
населения ( интернет-ресурсы правовой тематики, виртуальные
выставки, интерактивные мероприятия)
 Системная деятельность специалистов библиотеки в
формировании правовой культуры (планирование работы)
Мастер-класс «Малые формы библиографии».

апрель

 Работа библиотеки по формированию основ информационной
культуры читателей
Семинар « Профориентационная деятельность библиотеки»

май

 Работа
библиотек
по
профориентации:
методические
рекомендации
 Поиск новых форм работы библиотек по профориентации
 Обмен опытом
День профессиональных знаний «Учиться, чтобы работать»

июнь

 Информация «Всю работу посвящаю детям…»
 Час профессионального общения «Мои профессиональные
творческие удачи»
 Профессиональная игра «В мире библиотечных терминов»
Выездной семинар «Особенности работы сельской библиотеки».
 «Есть храм у книг – библиотека»: экскурсия по библиотеке.
 Анализ статистических показателей, отчетность общедоступных
библиотек: аналитическая информация.
 Спрашивайте – мы непременно ответим: информация о СБА
библиотеки.

октябрь

 Библиотека как центр досуга и общения: информация о работе
клубных объединений.
 Профессиональные и творческие удачи специалистов
библиотеки: идеи от профессионалов.
День консультаций «Подготовка к годовому отчету»

ноябрь

IX. Формирование имиджа библиотек
- Написание пресс-релизов о проводимых в библиотеках МАУК МБО мероприятиях и
размещение их на сайтах Администрации Шуйского муниципального района и
Межпоселенческом библиотечном объединении Шуйского муниципального района, на
портале «Единое информационное пространство в сфере культуры».
- Опубликование в СМИ не менее 10 заметок о работе МАУК МБО.
Директор МАУК МБО

С.А.Жемулин

