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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 социально-

возрастных 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. 

-   «Доступная среда» на 2011-2020 годы. 

-   «Охрана окружающей среды на 2012-2020 г.г.» 

 

Государственной программе Ивановской области: 

 

- «Развитие культуры и туризма Ивановской области» 

 

Муниципальной целевой программе: 

 



-   «Развитие культуры Шуйского муниципального  района». 

 

Под эгидой ООН 

 

2011-2020г.г. - Десятилетие действий за безопасность дорожного движения 

 

Под эгидой ЮНЕСКО 
 

 

2018 - 2027 гг. - Десятилетие детства в России. (Указ Президента РФ от 29 мая 2017 года) 

2020 г. – Год памяти и славы (Указ Президента РФ от 8 июля 2019 года) 

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 – 17. 

 

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 

План 2020 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Пользователи (чел.)                                                                                                                                                                                                     

7343 

3795 5305 6358 7343 

Посещения (кол-во) 57755 16584 31808 44453 57755 

Книговыдача (экз.) 134110 38840 75420 106290 134110 

 

Информационно-библиографическое обслуживание жителей и 

информатизация деятельности библиотек 

 

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 библиотечно-

библиографических знаний: 

в теч.года Все библиотеки 

  «Как работать с каталогами»   

  «Энциклопедии, словари, справочники – наши 

помощники» 

  

  «Методы поиска литературы»   

  «Знакомство с периодическими изданиями»   

  «Структура книги»   

   

Провести библиотечные уроки:   

«Листая памяти страницы…» (история Васильевской 

библиотеки);  

Февраль Васильевская 

«В книжном царстве – премудром государстве»;  Март Васильевская 

«Журнальная страна»;  Октябрь Васильевская 

«Сую свой нос в любой вопрос» (каталоги); Сентябрь Васильевская 

«Удивительный дом – библиотека» Март Михалковская 

«Литературный компас»     сентябрь Остаповская 

«Выбор книги в библиотеке»;   Ноябрь Пустошенская 

«Правила и умение обращаться с книгой»   декабрь Пустошенская 

«Путешествие в книжное царство»; сентябрь Чижовская 

   

Цикл библиотечных уроков «Знакомьтесь, здесь живут 

книги!» 

 Детский отдел 

 «Твой друг – книга» (знакомство с библиотекой) февраль Детский отдел 

 «Правила обращения с книгой» март Детский отдел 

 «Структура книги» апрель Детский отдел 

 «Как не заблудиться в книжном мире» май Детский отдел 

 «Мир знаний открывает книга» сентябрь Детский отдел 

 «Кто расскажет «Всё обо всём?» октябрь Детский отдел 

 «Из почтовой сумки почтальона Печкина» ноябрь Детский отдел 

   

Провести экскурсии для дошкольников и младших  

школьников: 

По 

требованию 

 

 

 «Открываем дверь в библиотеку» / к Неделе детской и 

юношеской книги. 

март Филинская 

 «Библиотека – дом добрых и верных друзей»; февраль Васильевская 

  «Здесь книги живут» февраль Введенская 

  «Сегодня к нам новый читатель пришел!»  декабрь Милюковская 

 «Знакомьтесь: здесь живут книги» декабрь Пустошенская 

   

Провести выставки-просмотры:   

 «Афганистан: нам жить и помнить»,   Филинская 

 «Свет разуменья книжного»  Филинская 

 «Семейная академия»,   Васильевская 

 «Да – здоровью, да – мечте, нет – наркотикам, беде!»;  Васильевская 

 ««Новые книги нового века»  Отдел обслуж. 



 «Великая поступь Победы»  Отдел обслуж. 

 «Кто любит спорт, тот здоров и бодр!»  Отдел обслуж. 

 «Образ бережно хранимый».  Отдел обслуж. 

 «Прочитать о войне, чтобы помнить»  Остаповская 

 «И долгий путь в четыре года» май Пустошенская 

   

Выполнить 800  библиографических справок по запросам 

читателей. 

 

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» 4 кв. Отдел обслуж. 

   

Выпустить буклеты:   

«Твои права и обязанности»  Филинская 

«В плену табачного дыма»  Филинская 

«Георгиевская ленточка»  Филинская 

«Настоящий талант» к юбилею А.П.Чехова  Отдел обслуж. 

   

Составить рекомендательные списки литературы:   

«Что читать летом» Май-июль Михалковская 

   

 

                                                     

IV. Культурно-просветительская и досуговая деятельность библиотек 
       

 Основные темы: 

Год памяти и славы; 

Литературное наследие; 

Серпантин юбилеев; 

Неделя детской и юношеской книги; 

Всероссийский фестиваль чтения «Библионочь — 2020», посвященный юбилею 

С.А.Есенина; 

 

 Год памяти и славы 
 

Цикл мероприятий «Под салютом великой Победы» / к 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне:  

 Книжная выставка «Хранят страницы горький след 

войны»  

 Литературно - патриотический час «Слушай нас 

родная страна! Говорит Ленинград!»  

 Урок мужества «Шел на Берлин Отчизны сын и сын 

полка» / по повести В. Катаева «Сын полка».  

 Час поэзии «Солдатам войны посвящается…» 

 Беседа «Наш друг - Василий Тёркин»  

Январь-

декабрь 

Детский отдел 



 Музейный урок «Улицы героев»  

 Акция «И в памяти, и в книге - навсегда» 

 Презентация   по роману А.Лиханова «Мой генерал» 

«Я вовсем хочу быть похожим на деда…» 

 Обзор-диалог по книгам А. Лиханова «Детям 

минувшей войны посвящается…» 

 Устный журнал «Давно мы сняли с плеч шинели, но 

снятся нам всё те же сны…» / поэты - фронтовики 

Ивановского края 

 Громкие чтения «Всю жизнь любил он рисовать 

войну»  / по творчеству К. Симонова 

 Патриотический час «Стояли, как солдаты, города-

герои» 

   

Вахта памяти  к 75-летию Победы: Январь-май Михалковская 

 Выставка-рассказ «Песни в военной шинели» 

 Экскурс в историю «Здесь говорят одни лишь 

камни» + библиографический обзор литературы 

 Историческая хроника  «Не померкнет летопись 

Победы» + библиографический обзор выставки 

 Выставка-память «Мужество останется в веках» + 

библиографический обзор выставки 

  

   

Акция «Читаем детям о войне» январь-

декабрь 

Пустошенская 

Акция «Подарок ветерану» апрель Все библиотеки 

Участие в акции «Бессмертный полк»   май Филинская 

Участие в акции «Голубь мира»   май Филинская 

Участие в Акции «Георгиевская ленточка» апрель-май Все библиотеки 

   

Цикл уроков мужества:   

Урок мужества: «Живы. Выдержим. Победим!»  январь Филинская 

Урок мужества «Нет имени, есть звание - солдат!» декабрь Дуниловская 

Урок мужества «Огонь войны души не сжег» май Милюковская 

Урок мужества «Бессмертный подвиг» февраль Васильевская 

   

Конкурс чтецов: «Этот день мы приближали, как могли…»   апрель Филинская 

   

Литературный час «Бессмертны подвиги юных героев» февраль Афанасьевское 

Викторина  «Москва-город  герой»  / К 55-летию 

присвоения звания 

август Ввведенская 

Литературный вечер «Они сражались за Родину» / к 115-

летию со дня рождения М.А.Шолохова 

май Васильевская 

Литературный час «Живые и мертвые» / к 105-летию со 

дня рождения К.М.Симонова 

ноябрь  Васильевская 



Поэтический час «Слава тебе, солдат» / к 110-летию со дня 

рождения поэта А.Т.Твардовского 

июнь Васильевская 

Литературная  гостиная «Да, мы живем, не забывая» 

+презентация / к 100- летию со дня рождения 

К.М.Симонова) 

март Отдел обслуж. 

Патриотический час «Имя твое неизвестно – подвиг твой 

бессмертен». 

декабрь Отдел обслуж.  

Вечер памяти «Ах война, что ж ты сделала подлая…» 

+презентация / Б.Окуджава 

апрель Отдел обслуж.  

Час поэзии  «Голос блокадного Ленинграда» +презентация 

/ Ольга Берггольц 

май Отдел обслуж. 

Литературно – музыкальная композиция «Растет в 

Волгограде березка» +презентация /  М.Агашина 

сентябрь Отдел обслуж. 

Литературный час «Мы о войне стихами говорим» май Пустошенская 

Час памяти «Мы подвиг ваш и память чтим» июнь Пустошенская 

   

Цикл книжных выставок «И долгий путь в четыре 

года» /к 75-летию Победы: 

  

Интерактивная книжная выставка, посвященная 75-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

январь Отдел обслуж. 

Выставка одной книги Беляев В. «Граница в огне» январь Васильевская 

Выставка-память «Говорит Ленинград» / к 110-летию со 

дня рождения О.Берггольц и снятию блокады 

январь Перемиловская 

Выставка - познание «Память, высеченная в камне»  январь Чижовская 

Выставка-память «Символ мужества – Сталинград!»   февраль Чижовская 

Книжная выставка «Партизанская жизнь не легка»  февраль Дуниловская 

Выставка – факт «Великие сражения – Великого народа» февраль Отдел обслуж. 

Книжная выставка  «О героях былых времён»  февраль Дуниловская 

Выставка-рассказ «Сталинградская битва»  февраль Перемиловская 

Книжно-иллюстрационная выставка «Курская битва»  август Перемиловская 

Выставка-память «Военная поэзия А.Т.Твардовского» / к 

110-летию со дня рождения поэта 

июнь Перемиловская 

Выставка-дайджест «Писатели – солдаты сороковых» / к 

115-летию со дня рождения В. Гроссмана и 110-летию со 

дня рождения К. Воробьева 

декабрь Перемиловская 

Выставка-просмотр «И долгий путь в четыре года» май Пустошенская 

   

 

 

 

 Литературное наследие: юбилеи писателей и книг 

 

Литературный час «Колесо фантастики». август Филинская 

Поэтическое ассорти «Золотая россыпь стихов» / к 

Всемирному Дню поэзии 

март Филинская 



Литературный брейн-ринг «В кругу любимых книг» июль Филинская 

 Викторина «Строки о жизни»  / К 100-летию со дня 

рождения  Л.В.Карелина 

июнь Введенская 

Литературный час «Ян  Ларри. Приключения героев» / К 

юбилею автора 

февраль Дуниловская 

Викторина «Устами читателя» / по сказкам Г.Х. 

Андерсена 

декабрь Клочковская 

Игра-фантазия «Почитаем, поиграем, отдохнем – время с 

пользой проведем» 

июнь Пустошенская 

   

К 160-летию со дня рождения А.П.Чехова:   

Литературный конкурс «Краткость – сестра таланта»  январь Филинская 

Книжная выставка «В человеке должно быть все 

прекрасно»   

январь 

 

Васильевская 

Выставка - портрет «Мой  Чехов» январь Введенская 

   

К 130-летию со дня рождения Б.Л.Пастернака:   

Литературный  час  «Читаем стихи  Пастернака»  февраль Дуниловская 

Выставка-портрет «Поэты не рождаются случайно…»  январь Филинская 

Выставка - портрет «…Быть знаменитым некрасиво» / по 

творчеству Б.Л. Пастернака 

февраль Милюковская 

Выставка-память «И дольше века будет память»  февраль Перемиловская 

   

К 125-летию со дня рождения С.А.Есенина:   

Вечер поэзии «Всю душу выплесну в слова»  /  125 лет со 

дня рождения  С.А.Есенина  

октябрь 

 

Васильевская 

Книжная выставка «Вас помнящий всегда…»  октябрь  Васильевская 

Книжно-иллюстративная выставка «Книги из жизни 

Сергея Есенина»  

октябрь Афанасьевская 

Выставка - юбилей «Знакомый ваш Сергей Есенин» /по 

творчеству С.А. Есенин 

октябрь Милюковская 

   

К 115-летию со дня рождения Л.А.Кассиля:   

Выставка-портрет «Человек из страны Швамбрании  июль Филинская 

Выставка-обзор «Добрые книги доброго человека»  июль Васильевская 

Выставка «Очень обыкновенно» / К 115-летию со дня 

рождения   Л.Кассиля 

июль   Введенская  

   

К 150-летию со дня рождения А.И.Бунина:   

Выставка-портрет  «Удивительный мир Бунина»  октябрь Филинская 

 Беседа «Антоновские яблоки»  октябрь Введенская 

Выставка – обзор «И след мой в мире есть…»  октябрь Милюковская 

Выставка-портрет «Ювелир слова»  октябрь Перемиловская 

   

К 200-летию со дня рождения А.А.Фета:   

Книжная выставка «Прямо смотрю я из времени в 

вечность»   

декабрь 

 

Васильевская 

Громкие чтения «Александр Фет. Лучшие стихотворения» декабрь Введенская 

Выставка-юбилей «Поэт единственный в своем роде»  октябрь Милюковская 

Выставка-портрет «Поэт с утренней душой»  декабрь Перемиловская 

   

К 100-летию со дня рождения Ф.А.Абрамова:   



Книжная выставка «Проза Ф.А. Абрамова»   февраль Васильевская 

Библиографический обзор «Мастер деревенской прозы»  февраль Дуниловская 

Выставка-рассуждение «Духовный светоч»  февраль Перемиловская 

   

К 100-летию со дня рождения Д.Родари:   

Литературная игра "Фантазии Джанни Родари" октябрь Филинская 

Книжная выставка «Итальянский сказочник»   октябрь Дуниловская 

Викторина «Удивительная луковка» / по сказкам Джанни 

Родари 

сентябрь Клочковская 

   

К 150-летию со дня рождения А.И.Куприна:   

Литературно-музыкальная композиция  «В гостях у 

Куприна»  

Книжно-иллюстрационная выставка «Сам Куприн-

писатель с ними был приятель» 

сентябрь Филинская 

Выставка-портрет «Художник жизни»  сентябрь Перемиловская 

Выставка – портрет «…Бродяга, страстно любящий 

жизнь»  

сентябрь Милюковская 

   

К 140-летию со дня рождения А. А. Блока:   

Беседа «Александр Блок - русский символист»  ноябрь Введенская 

Книжная выставка «Не может сердце жить покоем…» 

А.А. Блок 

ноябрь Милюковская 

Книжно-иллюстративная выставка «Певучее сердце»  ноябрь Перемиловская 

   

Пушкинский день в России:   

Книжная выставка «Пушкинский день России» июнь Милюковская 

Литературное кафе «Пушкина читать до Победного» июнь Остаповская 
Выставка-беседа «Читайте Пушкина, друзья!»  июнь Васильевская 

Турнир знатоков сказок А.С.Пушкина «В мире 

волшебства, чудес и сказок» 

июнь Пустошенская 

Викторина «Цветик-семицветик» / к Пушкинскому дню 05.06 Перемиловская 

Литературная  выставка-дефиле «И славен буду я…» + 

Библиографический обзор / к Пушкинскому дню 

июнь Чижовская 

   

   

Цикл выставок:   

Выставка-портрет «Муза блокадного Ленинграда - Ольга 

Берггольц»/  110-летию со дня рождени О.Ф. Берггольц  

май Филинская 

Выставка-портрет «Бродский. Весна. Любовь»/к 80-летию 

со дня рождения И.А. Бродского  

май Филинская 

Книжная выставка «Дело, которому ты служишь»  / 110 

лет со дня рождения  Юрию Герману  

апрель 

 

Васильевская 

Книжная выставка «Шолохов. Судьба человека»                                май Дуниловская 

Выставка-обзор «Листая страницы Шолохова» /по 

творчеству М.А. Шолохов 

май Милюковская 

Книжная выставка «Ум и дела твои бессмертны» /по 

творчеству А.С.Грибоедова 

январь Милюковская 

Выставка-портрет «Классики французской литературы / 

Ги де Мопассан 

август Перемиловская 

Книжная выставка «Из области  фантастики» / К юбилею 

Р. Бредбери 

август Дуниловская 

http://bibliopskov.ru/html2/b_bodyb.htmltarget=


Выставка-рассказ «Блистающий мир мечты и действия 

А.Грина» 

август Перемиловская 

Выставка-портрет «Он жил среди нас, этот сказочник 

странный» /по творчеству А.С.Грин 

август Милюковская 

Выставка-портрет «Великий сказочник» / к 215-летию со 

дня рождения Г.Х.Андерсена 

апрель Перемиловская 

Выставка-досье «Загадки Агаты Кристи»  / 130 лет со дня  

рождения  (15.09) 

сентябрь 

 

Васильевская 

Выставка-портрет «Королева детективов» / к 130-летию 

со дня рождения А.Кристи 

сентябрь Перемиловская 

Книжно-иллюстративная выставка «Друг ребят – Николай 

Носов» 

январь Перемиловская 

Выставка «Человек родниковой души» / к юбилею 

Е.Носова 

январь Введенская 

Выставка-портрет «Константин Симонов: журналист, 

писатель, фронтовик» / по творчеству К.М. Симонов 

ноябрь Милюковская 

Книжная выставка «Братья Гримм и их сказки» / по 

творчеству Я.Гримма 

январь Милюковская 

Литературный вернисаж «Дружба с книжкой начинается с 

картинки» / к  85-летию со дня рождения В.А. Чижикова  

сентябрь Филинская 

   

   Выставка-альманах «Литературные портреты на 

фоне юбилеев»: 

  

Выставка-портрет «Перед нами ЧЕХОВ» / к 160-летию со 

дня рождения А.П.Чехова; 

29 январь Остаповская 

Выставка-знакомство «Его творчество-правда жизни» / к 130-

летию со дня рождения Б. Пастернака; 

10 февраля Остаповская 

Диалог у выставки «Сказочник датского королевства» / к 

215-летию со дня рождения Г.Х.Андерсена;  

2 апрель Остаповская 

Выставка - обзор « Шолохов о войне» / к 115-летию со 

дня рождения М. Шолохова;  

24 май Остаповская 

Выставка-викторина «Я  говорю о Пушкине: поэте...»  / к 

221-летию со дня рождения А.С. Пушкина;  

6 июня Остаповская 

Выставка-признание «Мятежный парус Лермонтова» / 179 

лет со дня смерти писателя Ю. Лермонтова ;  

27 июля Остаповская 

Выставка-рассказ «Животные  -  герои книг» /к 160-летию 

со дня рождения Э. Сетона- Томпсона;  

14 август Остаповская 

Книжная выставка  «Королева детектива» / к 130-летию 

со дня рождения Агаты Кристи;  

15 сентября Остаповская 

Выставка-реквием «Перечитываем Есенина» / к 125-

летию со дня рождения С. Есенина; 

3 октября Остаповская 

Выставка-досье «Здравствуйте, Александр Блок»  / к 140-

летию со дня рождения А. Блока;  

28  ноября Остаповская 

   

 

 Гражданско-патриотическое воспитание. 

 

Цикл мероприятий ко Дню памяти воинов – 

интернационалистов в России: 

   

 Час героизма «Афганистан: юность, опаленная войной» февраль Филинская  

Выставка-просмотр «Афганистан: нам жить и помнить»  февраль Филинская  

Книжная выставка «Афганистан. Наша память и боль»  февраль Милюковская  



    

Цикл мероприятий ко Дню защитника Отечества:    

Фотовыставка «Мой папа в армии служил» февраль Филинская  

Книжная выставка «Мужество, доблесть и честь» февраль Васильевская  

Выставка–совет «Мальчишеское чтение»   февраль Афанасьевская  

Поэтический час  «Будущему солдату!» февраль Дуниловская  

Солдатский ринг «Мы ребята бравые…» февраль Милюковская  

День профессии «Их профессия – быть на страже» 

Выставка-адвайзер; 

Библиографический обзор выставки    

февраль Михалковская  

Выставка-просмотр «Посвящается мужчинам» февраль Перемиловская  

Конкурсная программа «Я бы в армию пошел…» февраль Перемиловская  

Интеллектуально-спортивный праздник «Построение для 

 Хорошего Настроения» 

февраль Чижовская  

    

Цикл мероприятий ко Дню волонтёра:    

Воспитательный  час «Помогу помогать» декабрь Введенская  

Час волонтёра «Люди доброй воли» июнь Введенская  

Библиомикс  «Эти дни в сердцах поколений» ноябрь Михалковская  

    

Цикл мероприятий ко Дню единства:    

Беседа «Славься  Русь» ноябрь Ввведенская  

Историческая хроника  «Эти дни в сердцах поколений» ноябрь Михалковская  

Историческая экспозиция «С русским воином – через 

века» 

ноябрь Чижовская  

Библиографический обзор выставки «С русским воином 

– через века» 

ноябрь Чижовская  

    

Цикл мероприятий ко Дню  России:    

Час истории «Русь православная» июнь Ввведенская  

Выставка-панорама «Россия – великая страна!» июнь Дуниловская  

Выставка-обзор «Города России» июнь Перемиловская  

    

Цикл мероприятий ко Дню космонавтики:      

Подвешенная книга  «Время первых» / о людях 

первопроходцах 

апрель Дуниловская  

Книжная выставка Космическая орбита «Улетаю к 

звёздам» / К 55-летию со дня первого выхода 

А.А.Леонова в открытый космос 

март Дуниловская  

Выставка-портрет «Вперёд – в космический полёт» / к 

юбилею А. Леонова;   

апрель Михалковская  

Библиографический обзор выставки «Вперёд – в 

космический полёт»  

апрель Михалковская  

Виртуальное путешествие «Космостарты» апрель Чижовская  

Выставка-знакомство «Космическая одиссея» апрель Пустошенская  

Познавательно-игровой час «На пути к звездам» апрель Филинская  

Игра-путешествие "Путешествие в космос". апрель Милюковская  

Космическое спортивное путешествие «Космостарты» апрель Перемиловская  

    

Цикл мероприятий ко Дню Государственного флага  

России: 

   

Экскурс «Бело-красно-голубой»  август Чижовская  



Библиографический обзор  «Бело-красно-голубой». август Чижовская  

Викторина «О Российской символике»  август Дуниловская  

 Информ-дайджест «Флаг великой державы»  август Михалковская  

Библиографический обзор «Флаг великой державы»    август Михалковская  

Беседа «Символика российского флага» август Перемиловская  

Беседа «Над нами реет флаг России»  август Клочковская  

Тематический час «Великий флаг, Российский флаг» август Милюковская  

    

Цикл мероприятий ко Дню борьбы с терроризмом:     

Акция «Дерево мира»  /  ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом  

сентябрь Филинская  

Конкурс рисунков «Дети против террора» сентябрь Филинская  

Беседа «Не дай себя обидеть» / Ко дню солидарности в  

борьбе с терроризмом 

сентябрь Введенская  

Час  защиты  «Терроризму нет оправданий»    сентябрь Дуниловская  

Фотоколлаж «День солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

сентябрь Милюковская  

 Информ-досье «Жестокие уроки Беслана»  сентябрь Михалковская  

 Библиографический обзор «Жестокие уроки Беслана» сентябрь Михалковская  

Беседа «В Беслане это было так…» сентябрь Перемиловская  

Экспресс-выставка «Терроризм – зло против 

человечества»  

сентябрь Чижовская  

Библиографический обзор «Терроризм – зло против 

человечества» 

сентябрь Чижовская  

    

Библиотечный квилт  «Врагом народа был сам народ»  / 

о репрессиях 

октябрь Дуниловская  

    

Познавательный час «Первая русская  Святая» / о 

 княгине Ольге 

июнь Дуниловская  

    

Рассказ-беседа «Сохраним наследие: о памяти и 

памятниках» 

апрель Пустошенская  

    

 

 

 Краеведение 

  

Музыкально-поэтический вечер «И в песнях, и в стихах 

поэтов, пусть расцветает край родной» 

март Филинская 

Час  краеведа «Зов предков»  август Введенская 

Краеведческая  экскурсия «Встреча в музее»  / Ко дню 

музеев  

май Дуниловская 

Конкурс детского рисунка «Люблю свою родину 

милую, свою шуйскую землю любимую» 

октябрь Пустошенская 

Литературное  знакомство  «Школьникам о писателе» /  

о В.Конюшеве 

сентябрь Отдел обслуж. 

Вечер-путешествие «Мой край родной – моя история 

живая»  

июль Филинская 

Тематический час «Вот моя деревня» март Милюковская 

Литературная игра «Наша малая родина – деревня» / 

клуб «Росточек» 
октябрь 

 

Остаповская 
 



Литературная гостиная «Фрунзе. Жизнь и судьба»- / К 

135-летию со дня рождения 

январь Дуниловская 

Вечер – портрет «Солдатская слава Владимира 

Жукова» 

март Отдел обслуж. 

Краеведческий час «Андрей Рублев и русские иконы» / 

к 660-летию со дня рождения  

Книжная выставка «Иконописец Андрей Рублев» 

Январь Васильевское 

Урок  мужества «На всех одна победа»  /Герои - 

участники Великой Отечественной войны Ивановской 

области 

январь Отдел обслуж. 

Музейная экскурсия  «Перемиловцы – герои войны» июнь Перемиловская 

Выставка-вернисаж «Поэзия в красках» /  120 лет со 

дня рождения И.И.Левитана   

август 

 

Васильевская 

   

Цикл бесед, обзоров и громких чтений:   

Беседа  «О тех, кто рядом в селе живёт»   июнь Введенская 

Библиографический обзор выставки «С любовью к 

родине своей»  

июнь Михалковская 

Библиографический обзор выставки  «Сердцу милый 

край». 

июнь Чижовская 

Громкие чтения «Родные  просторы»    август Введенская 

Библиографический обзор «Наш край родной в стихах 

и прозе» 

октябрь Клочковская 

Информационный дайджест «Ивановские поэты- 

фронтовики» 

май Перемиловская 

Библиографический обзор выставки «Рождённый 

революцией» / к 135-летию со дня рождения М.В. 

Фрунзе.  

январь Чижовская 

   

Цикл выставок:   

Выставка-игра « Калейдоскоп Феи» июнь Филинская  

Книжная выставка «По дорогам войны шли твои 

земляки» 

май Афанасьевская 

Выставка-обзор «Здесь милой Отчизны околица» / по 

произведениям писателей-земляков. 

декабрь Клочковская 

Выставка-рассказ «Семейство Чеховых в Шуе» /к 160-

летию со дня рождения А.П.Чехова 

январь Перемиловская 

Выставка-рассказ «Ю.Нагибин и Ивановский край» / к 

100-летию со дня рождения 

апрель Перемиловская 

Выставка-ретроспектива «Сердцу милый край» июнь Чижовская 

Выставка-рассказ «Маршал земли ивановской» / к 120-

летию со дня рождения маршала А.М.Василевского 

сентябрь Перемиловская 

Выставка-хроника революционных событий 

«Рождённый революцией» / к 135-летию со дня 

рождения М.В. Фрунзе  

январь Чижовская 

   

 

 

 Продвижение книги и чтения. 
 

 Акция  «Библиосумерки - 2020», посвященный юбилею 

С.А.Есенина 

апрель Филинская  



«Библиосумерки-2020»:  «России стихотворная душа», 

посвященная юбилею С.А.Есенина  

апрель Васильевское  

 «Библиосумерки-2020»:  «Его берёзовая  Русь» / к 

юбилею С.Есенина 

апрель Введенская  

 Библио-флешбук «Минута для чтения или все читаем   

ЕСЕНИНА!»   
апрель Остаповская  

«Библиосумерки - 2020», посвящены юбилею С.Есенина апрель Милюковская  

 «Библиосумерки-2020»: «Шепчут книги под луной, в 

библиотеку дверь открой»: 

Беседа-обзор «Очарование забытых книг» 

апрель Пустошенская  

   

День волонтёра «Библиотека - территория помощи» декабрь Дуниловская  

Экскурсия «Чтоб шагалось в ногу с веком, приходи в 

библиотеку» / Посвящение в читатели 

ноябрь Милюковская 

Кино – викторина «Кино - волшебная страна»/ к Ночи 

кино в библиотеке 

август Филинская  

   

Акция «Неделя прощёного должника» март Все библиотеки  

   

Акция «Подари библиотеке книгу!» / ко дню 

книгодарения:  

   

Акция книгодарения  «Возьми нас, может, мы вам 

нужны» 

февраль Афанасьевская  

Акция «Подари ребёнку книгу»    февраль Введенская  

Акция «Дарю тебе КНИГУ»   февраль Дуниловская  

 Благотворительная акция «С книгой через всю жизнь»  февраль Михалковская  

Акция «Подари библиотеке книгу»  февраль Милюковская  

Акция книгодарения. Буккроссинг «Живая книжная 

полка»  

февраль Пустошенская  

Акция «Книгодарители» февраль Перемиловская  

 Книжно-читательская акция «Библиотека приглашает» / к 

дню книгодарения. 

февраль Чижовская  

Библиографический обзор подаренных книг «Библиотека 

приглашает»    

февраль Чижовская  

   

Ко Всемирному  Дню чтения вслух:    

 Акция «Читаем о ЖЕНЩИНЕ!»   март Дуниловская  

Цикл громких чтений  « Наша книжная планета»   март Васильевское  

Сторисек «Мы вслух прочтем стихи о маме» март Перемиловская  

    

Познавательный час «Великий просветитель» / об 

И.Фёдорове 

май Введенская  

Час саморазвития  «Собирал  Ожегов словарь»  сентябрь Дуниловская  

Книжное дефиле «Книг, желанные страницы» / по 

книгам-юбилярам 2020 года   

январь Михалковская  

Библиотечный урок-экскурсия «Удивительный дом – 

библиотека» 

 ноябрь Михалковская  

Библиотечный урок «Путешествие в книжное царство» ноябрь Чижовская  

Книжный  глобус «Вокруг света за одно лето» июль-август Остаповская  

Библиотечный урок «Знакомство с библиотекой» / 1 кл. сентябрь Перемиловская  

Экскурсия-ориентир  «Наш книжный сад»  февраль Введенская  

    



Цикл книжных выставок:    

Выставка-подарок «Маленькому читателю от 

Г.М.Цыферова»  

март Дуниловская  

Выставка-обзор «Давайте Пушкина читать» июнь Клочковская  

Выставка-просмотр  «Книги – юбиляры года» январь Перемиловская  

Ретро-выставка «Любимые книги молодости» октябрь Перемиловская  

Выставка-юбилей «Шедевры великих писателей» / по 

книгам-юбилярам 2020 года.  

Библиографический обзор 

июль Чижовская  

Выставка-просмотр «Новые книги нового века» март Отдел обслуж. 

    

 

 Неделя детской и юношеской книги 

 

Цикл мини-викторин «Литературная страна», 

посвященных книгам- 

март Филинская 

Экскурсия «Открываем дверь в библиотеку»   Филинская 

Тематический час «Книжкины именины  и  Л.Кассиль»   март Введенская 

Выставка-обзор «Перо Жар-птицы» /по творчеству 

П.П.Ершова 

март Милюковская 

Библиографический обзор выставки «Сокровища 

книжных полок»  

март Михалковская 

Библиогид «Сокровища книжных полок» / выставка из 

цикла «Писатели-юбиляры-2020» 

март Михалковская 

Выставка-обзор «Современные книжки – современным 

детишкам»  

март Пустошенская  

Литературный час «В его стихах слышна Россия» март Перемиловская  

Викторина «Сказочный дом моделей»  март Перемиловская  

Выставка-юбилей «Синьор Робинзон» / к 360-летию со 

дня рождения Д. Дефо 

март Чижовская 

Библиографический обзор выставки   «Синьор 

Робинзон»   

март Чижовская 

Ринг знатоков «Приглашает Конёк-Горбунок» /к 205-

летию со дня рождения П. Ершова 

март Чижовская 

Книжная выставка «По следам «Конька – Горбунка»  / 

205 лет со дня рождения П.П.Ершова   

Март 

 

Васильевская 

   

 

 Правовое просвещение 

 

Игровая программа «Путешествие в страну Закония» февраль Филинская 

Урок права «Я и улица» сентябрь Филинская 

Познавательно-игровая программа «Права ребенка 

глазами сказочных героев» 

август Филинская 

Экспресс викторина «Выборы в вопросах и ответах» август Филинская 

Выставка-беседа «Пока беда не постучалась в дверь» июнь Васильевская 

Информационная беседа «Судьба родного края: ваш 

выбор» 

сентябрь Афанасьевская 

Информационный стенд «Информируем избирателей» 
апрель-

сентябрь 

Афанасьевская 

Библиоподсказка  «Что обязан я? Что обязаны мне?» февраль Введенская 

Тематическая  беседа «Вам о выборах » / ко Дню февраль Введенская 



молодого избирателя 

Библиоподсказка «Выборы, в чём суть?» февраль Дуниловская 

Информационная  беседа «Молодой избиратель, кто 

он?»  / ко Дню молодого  избирателя 

февраль Дуниловская 

Информационный час «Основной закон» /ко Дню 

Конституции 

декабрь Дуниловская 

Беседа «Твои права от А до Я» август Клочковская 

Информационная выставка «Адресовано молодому 

избирателю» 

февраль Клочковская 

Правовой час «Тебе о праве и право о тебе» / к 

Международному дню ребенка 

ноябрь Милюковская 

Тематический час «Главный закон - Конституция» декабрь Милюковская 

Правовой час «Я молодой избиратель» сентябрь Милюковская 

Информационный стенд  «Твоё право выбора» / ко Дню 

молодого избирателя. 

февраль Михалковская 

Диалог у выставки  «Твоё право выбора»   февраль Михалковская 

Беседа «Ты имеешь право…» / ко Дню молодого 

избирателя 

февраль Отдел обслуж. 

Книжная выставка «Право выбирать и быть избранным» август Отдел обслуж. 

Урок толерантности «Там, где дружат - живут, не тужат»  

/ клуб «Росточек» 

ноябрь Остаповская 

Информационный стенд  «Читаем, думаем, выбираем» сентябрь Остаповская 

Выставка-обзор «Ваше право» / рубрика газеты 

«Крестьянская Русь» 

Июнь, 

декабрь 

Перемиловская 

Выставка-информация «Представляем кандидатов» сентябрь Пустошенская 

Час правовой информации «Конституция живет, 

действует, работает» 

декабрь Пустошенская 

Час молодого избирателя «Твои права и обязанности» февраль Пустошенская 

Информ-выставка «Мы учимся выбирать» /ко Дню 

молодого избирателя. 

февраль Чижовская 

Библиографический обзор выставки  «Мы учимся 

выбирать». 

февраль Чижовская 

   

 

 

 Образовательно-просветительская деятельность, художественно-

эстетическое развитие детей и молодёжи; других групп читателей 

 

Цикл мероприятий  «Я люблю твою, Россия, старину» 

(Народные традиции). 

  

 Книжная выставка «Мудрость народную книгу 

хранит» 

февраль Детский отдел 

 Игра – конкурс «Пословицы недаром молвятся, без 

них прожить никак нельзя» 

февраль Детский отдел 

 Выставка поделок «Умелые руки не знают скуки» март Детский отдел 

 Юбилейный бенефис «Со сказкой назначена 

встреча» / по сказке П. Ершова «Конёк горбунок» 

 

март 

Детский отдел 

 Игра «Весёлые приключения не только для 

развлечения»  

       / Волшебная карта Ивановской области 

 

март 

Детский отдел 

 Час кино «От сказки к сказке»  /  по творчеству А. 

Птушко 

апрель Детский отдел 



 Познавательно - развлекательный час  

«Ай, да русский самовар!» 

май Детский отдел 

 Конкурс «Всех скороговорок  не переговоришь» июнь Детский отдел 

 Литературно – музыкальная композиция «Диво 

дивное – русская песня!» 

июль Детский отдел 

 Фольклорный час «Здравствуй, русская 

матрёшка!» 

сентябрь Детский отдел 

 Фольклорный калейдоскоп «Полное лукошко 

всего понемножку» 

октябрь 

 

Детский отдел 

 Путешествие по ивановскому краю  «Мастерами 

славится земля» 

ноябрь Детский отдел 

Интеллектуальная игра «Копилка знаний» /ко Дню 

Знаний 

сентябрь Милюковская 

Познавательно-развлекательная игра «Куклы на нитке. 

Куклы на ладошке»  / К 90-летию театра кукол  

февраль Дуниловская 

Литературный час «Художник жизни» + презентация / к 

160-летию со дня рождения А.П.Чехова;  клуб 

«Старшеклассник» 

январь Отдел обслуж. 

Поэтический час «Знакомый ваш Сергей Есенин» + 

презентация / клуб «Старшеклассник». 

октябрь Отдел обслуж. 

Литературно – музыкальная композиция «Александр Блок 

– штрихи судьбы» + презентация / клуб 

«Старшеклассник». 

ноябрь Отдел обслуж. 

Образовательно-развлекательная программа «Русские 

традиции чаепития» 

сентябрь Перемиловская 

Игра «Остров сокровищ» 

 Выставка-портрет «Писатель острова детства» / к 170-

летию со дня рождения Стивенсона 

ноябрь Перемиловская 

Презентация + книжно – иллюстративная  выставка 

«Человек счастливой судьбы» /  к 110 – летию со дня 

рождения А.Т.Твардовского; клуб «Старшеклассник» 

июнь Отдел обслуж. 

Литературный портрет «Алые паруса надежды» / к 140-

летию со дня рождения А.Грина. 

август Чижовская 

   

Цикл книжных выставок:   

Книжная выставка  «Храмы  России»  ноябрь Дуниловская 

Арт-выставка «Уровень «высокой» кисти»   / К 660-летию 

со дня рождения  А. Рублёва 

июль Дуниловская 

 Книжная выставка «Блокадная муза Ленинграда» / К 110-

летию со дня рождения О.Берггольц 

май Клочковская 

Выставка-реквием «Поэт русской природы» / к 160-летию 

со дня рождения  И. Левитана 

август Михалковская 

Библиографический обзор выставки "Поэт русской 

природы" / к 160-летию со дня рождения И.Левитана 

август Михалковская 

Книжно – иллюстративная  выставка «Созвучен  разным  

поколеньям» /  А.П.Чехов 

январь Отдел обслуж. 

Выставка – портрет «Полета вольное упорство» / к 130 – 

летию со дня рождения Б.Л.Пастернака; клуб 

«Старшеклассник» 

февраль Отдел обслуж. 

Выставка «Я верую, надеюсь и люблю» / А.Фет; клуб 

«Старшеклассник» 

декабрь Отдел обслуж. 

   



 

 Дни российской культуры 

 

Турнир знатоков литературы «Литературный покер» ноябрь Чижовская 

Фольклорный час «Самовар Иван Иваныч» октябрь Филинская 

Познавательная игра «Россия – Родина моя» октябрь Филинская 

Выставка «Хоровод русской матрешки»   октябрь Филинская 

Фотовыставка «По родным местам»   октябрь Филинская 

Выставка «Сказки из бисера» октябрь Филинская 

Игра «Звездный час» тема «Сказкаград в стране 

Читалия» 

октябрь Чижовская 

Выставка-коллаж «Времена года в произведениях 

искусства»  

Библиографический обзор 

октябрь Чижовская 

Выставка-вернисаж «Дарите людям красоту»  октябрь Михалковская 

Библиографический обзор выставки «Дарите людям 

красоту»   

октябрь Михалковская 

Капустник «Барыня Капуста»   октябрь  Афанасьевская 

Фольклорное развлечение «Капустные веселинки»  октябрь Пустошенская 

Выставка-предмет «Село родное дарит вдохновенье»  октябрь Пустошенская 

   

 

 Духовно-нравственное развитие личности 

 

Цикл мероприятий  « Дню славянской письменности 

и культуры»: 

   

Выставка - беседа ««Кто знает Аз да Буки, тому и книги 

в руки»     

май Васильевская  

Беседа  «Сказание о буквах»  май Введенская  

Альманах «Мы -  славяне»  май Дуниловская  

Выставка-обзор «Благодаря святым Кириллу и 

Мефодию» 

май Милюковская  

Слово пастыря «Первоучители добра, вероучители 

народа» 

май Остаповская 

Выставка-рассказ «К сокровищам родного слова» / к 120-

летию со дня рождения С.Ожегова  

май Чижовская  

Познавательный час «Аз и буки – начало науки» май Пустошенская  

Игровая программа «Азбука, я тебя знаю» май Клочковская 

Выставка-знакомство «Мастер печатных дел» / к 500-

летию со дня рождения И.Ф. Федорова;   

май Михалковская  

Библиографический обзор «Мастер печатных дел»  май Михалковская  

    

Ко Дню православной книги    

Выставка-настроение  «Живое слово мудрости 

духовной»  

март Дуниловская  

Книжная выставка «Православная книга – каждому»  март Михалковская  

Библиографический обзор «Православная книга - 

каждому»  

март Михалковская  

Час духовного общения «Имя, достойное памяти» / к 

1130-летию со дня рождения княгини Ольги 

март Михалковская  

Выставка-просмотр «Книга славная – книга 

православная» 

март Перемиловская 

http://ivanovo.bezformata.com/word/po-rodnim-mestam/2245450/


Выставка-экспозиция «Мир русской иконы»+ обзор 

литературы  

март Чижовская  

Выставка православной литературы  «Дорога добра, 

мира и понимания» 

март Отдел обслуж.  

    

Цикл мероприятий «Пасха - Праздник праздников»:    

Познавательный час «Все начинается с яйца» апрель Перемиловская  

Выставка-экспозиция и библиографический обзор 

литературы «Пасхальный сувенир»  

апрель Михалковская 

Пасхальная викторина  « Воистину Воскресе!» апрель Введенская 

Выставка - картинка  «Чудо крашеное»  апрель Введенская 

Выставка «Всё о Пасхе» апрель Афанасьевская 

Пасхальные посиделки «Здравствуй, Пасха! Светлый 

день!» 

апрель Пустошенская  

    

Конкурсно-игровая программа «Зимний разгуляй» январь Афанасьевская  

Беседа «Под чистым небом Рождества» / история 

праздника 

январь Клочковская  

    

 

 Работа в помощь семье. 

 

Тематический развлекательный час для детей «Вместе 

читаем. Вместе отдыхаем»  

июнь Введенская 

 Книжная выставка «Опора жизни - семья!» май Дуниловская  

Игровая программа «Семейный книжный шкаф» февраль Клочковская 

Выставка-обзор «Дети и взрослые в мире книг» март Клочковская 

Семейный  лекторий  «Помоги стать ребёнку не тобой, а 

собой!» /  ко Всемирному Дню родителей  

июнь Дуниловская  

Выставка-обзор «Посвящается родителям»/ ко 

Всемирному Дню родителей 

июнь Перемиловская 

Выставка-обзор «Вместе не страшны и тучи» май Пустошенская 

Выставка-обзор «Книги для семейного чтения» май Перемиловская 

Выставка - просмотр «Чтение-дело семейное» 

/лучшие книги для семейного чтения 

июнь Филинская 

   

Цикл мероприятий «День любви и верности»:   

Час досуга  «Ромашковая нежность» / ко Дню семьи, 

любви и верности 

 июль Дуниловская  

Выставка-адвайзер «Любовь и верность – основа семьи»; 

Библиографический обзор литературы 

июль Михалковская 

Информационная стрит — акция «Я дарю тебе ромашку, 

вместе с ней любовь свою!» 

июль Филинская 

Книжно-иллюстративная выставка «Семь Я» июль Перемиловская 

Беседа «Сказание о Муромских святых» июль Отдел обслуж. 

Беседа-познание «Семья на страницах литературных  

произведений» 

июль Пустошенская 

   

Цикл мероприятий «Слово о матери»:   

Книжная выставка  «Лучшая на свете» ноябрь Афанасьевская 

Выставка рисунков «Я рисую маму» ноябрь Афанасьевская 

Тематический вечер «Целуйте руки матерей»   ноябрь Дуниловская 



Беседа «Все на Земле от материнских рук» ноябрь Клочковская 

Конкурсная программа «Я и моя мама»   ноябрь Милюковская 

Игровая программа «Мамины помощники» / детский 

клуб «Затейник»   

октябрь Михалковская 

Выставка-просмотр «Милым женщинам» март Перемиловская 

Спортивный праздник «Мамины помощники» март Перемиловская 

Выставка-рассказ «Мама драгоценная моя» ноябрь Перемиловская 

Выставка-признание «Нет выше звания, чем мама» ноябрь Пустошенская 

Книжно – иллюстративная выставка «Все краски жизни 

для тебя» 

ноябрь Отдел обслуж. 

Выставка-просмотр «Образ бережно хранимый» ноябрь Отдел обслуж. 

Выставка «Целуйте руки матерям»  ноябрь Введенская 

   

 

 Здоровый образ жизни 

 

 Час полезной информации   «Осторожно, СПИД!» декабрь  Филинская  

 Выставка-предупреждение «Не будем об этом молчать» июнь  Филинская  

 Выставка-призыв «Образ жизни – здоровый»  апрель  Филинская  

 Выставка «Ход конем» / к Международному дню шахмат  июль  Филинская  

 Беседа «Вредные привычки, нам не сестрички»   июнь  Васильевская  

 Книжная выставка «Что полезно для здоровья буду 

выбирать…» 

июнь  Васильевская  

 Спортивно-познавательная эстафета «Зоологические 

 забеги» 

апрель  Афанасьевская  

 Выставка-совет «Красота – волшебная сила» сентябрь  Афанасьевская  

 Выставка-призыв «Остановись и подумай» / к Дню  

борьбы с наркоманией 

июнь  Афанасьевская  

 Викторина «Путь к здоровью…»  июнь  Введенская  

 Час досуга «Приключения  пешки» /к Международному 

дню шахмат  

июль  Введенская  

 Выставка «Спорт. Молодость. Здоровье. Красота» август  Введенская  

 Беседа  «Наркотики не в моде. Мы за  ЗОЖ!» июнь  Дуниловская  

 Беседа  «Странная  тяга» / Ко  дню без табака май  Дуниловская  

 Выставка-совет «Радость видеть нам дана»  / Ко Дню    

здоровья 

апрель  Дуниловская  

Выставка-инсталляция «Румяные щёчки» июль Дуниловская 

Игра «В помсках страны Здоровье» июнь Клочковская  

Беседы «Игромания или жизнь в интернете» сентябрь Клочковская 

Тематический час «Больше знаешь - меньше риск» / ко 

Дню борьбы с курением 

май Милюковская 

Выставка-призыв «Цена зависимости – ЖИЗНЬ»  /к дню   

борьбы с наркоманией 

Диалог у выставки 

июнь Михалковская 

Выставка-предостережение «Горькая правда о СПИДе» / 

к дню борьбы со СПИДом  

Диалог у выставки 

декабрь Михалковская 

Книжно – иллюстративная выставка «Спорт, красота и 

здоровье» 

январь Отдел обслуж. 

Выставка – предупреждение «Молодежь в зоне риска» / 

26 июня  – день борьбы с наркоманией 

март Отдел обслуж. 

Выставка - совет «100 советов для здоровья» апрель Отдел обслуж. 



Беседа «Все краски  мира против наркотиков» июнь Отдел обслуж. 

Выставка периодических изданий «Азбука здоровья». август Отдел обслуж. 

Беседа – диалог «Умей сказать нет» / ко Дню отказа от 

курения 

сентябрь Отдел обслуж. 

Выставка-просмотр «Кто любит спорт, тот здоров и 

бодр» 

сентябрь Отдел обслуж. 

Актуальный разговор «Жизнь без вредных привычек». декабрь Отдел обслуж. 

Азбука здоровья  « В гостях у Мойдодыра» август Остаповская 

Мини-диалоги «Спасибо, не курю!»  ноябрь Остаповская 

Выставка-рассказ «Губительная сигарета» май Перемиловская 

Выставка-рассказ «Белая смерть» / к Международному 

Дню борьбы с наркоманией 

июнь Перемиловская 

Выставка-рассказ «Олимпийцы» / к Дню здоровья и спорта июнь Перемиловская 

Конкурсно-игровая программа «Сюрприз от фиксиков» сентябрь Перемиловская 

Квест «Найди украденный девиз» ноябрь Перемиловская 

Выставка-совет «Остановись и подумай» март Пустошенская 

Спортивная эстафета «Если хочешь быть здоров, спорт готов тебе  

помочь» 

июль Пустошенская 

Час здоровья «Опасность пагубных привычек» октябрь Пустошенская 

Выставка-предостережение «Дорога, ведущая в 

пропасть» / к дню борьбы с наркоманией 

июнь Чижовская 

Диалог у выставки «Дорога, ведущая в пропасть» / к 

дню борьбы с наркоманией 

июнь Чижовская 

Выставка-пропаганда «Обреченные жить» / к дню 

борьбы со СПИДом.  

Диалог у выставки 

ноябрь Чижовская 

   

 

 Профориентация. 

 

Беседа – презентация «Выбор профессии – выбор 

будущего». 

сентябрь Отдел 

обслуж. 

Видео – час «Самые необычные профессии мира». март Отдел 

обслуж. 

   

 

 Досуговое  
 

Цикл мероприятий «Летнее чтение - вот это 

приключение!» 

  

Игра-путешествие «Путешествие по страницам 

любимых сказок» /К международному Дню защиты 

детей 

июнь Милюковская 

Книжная выставка  «Про тебя и про меня» июнь-август Детский отдел 

Книжная выставка  «Время летом не теряй» июнь-август Детский отдел 

 Весёлый час «Детвора, читай! » / Ко Дню защиты детей май Дуниловская 

Литературная игра «Сказочный дом моделей» август Милюковская 

Мастер-класс «Парад фантазий» июль-август Остаповская 

Развлекательная игровая программа «Вместе весело 

шагать» 

июнь Остаповская 

   

Цикл мероприятий на лето «Чудесно с книгой наше    



лето»: 
Литературный круиз «Под всеми цветами радуги» / к 

Дню защиты детей 

июнь Чижовская 

Игра-квест «Найди украденный девиз»  июль Чижовская 

Игра-путешествие «Волшебный дирижабль»  август Чижовская 

Интелект-игра «Первоклассный матч»  май Чижовская 

   

Цикл мероприятий на лето «Отдыхай, а книгу не 

бросай»: 

  

 Веселая эстафета «Королевская охота» / к Дню 

защиты детей 

июнь Михалковская 

 Игра-квест «Пушкин-лэнд» / к дню А.С. Пушкина июнь Михалковская 

 Конкурсно-игровая программа «В царстве бабы 

Яги»   

июль Михалковская 

 Игровое ассорти «Фруктовая корзинка»     июль Михалковская 

 Час вопросов и ответов «Трижды подумай» август Михалковская 

 Литературное многоборье «Вездесущий КОТ» август Михалковская 

   

Акция  «Лето с книгой. Живи ЯРКО!»»    Июнь-июль Дуниловская 

   

Книжно-иллюстративная выставка «Госпожа широкая  

Масленица» 

февраль Перемиловская 

Викторина «Масленица-непоседа»  март Филинская 

Книжная выставка  «Госпожа Широкая Масленица» март  Афанасьевская 

Выставка-предмет «Неделя  - «вкуснотея»  24.02 - 01. 03 Дуниловская 

Книжно-иллюстративная выставка «Госпожа великая  

Масленица» 

февраль Перемиловская  

Праздничная программа «Ах, Масленица, масленица, 

блинный праздник» 

февраль Пустошенская 

   

Мастер-класс «Валентинка от души». февраль Филинская 

  Конкурсная программа «Валентинки» февраль Перемиловская  

Календарная кругосветка «От мышки до дракона» декабрь Филинская 

Стихоэстафета «Скамейка отличника» сентябрь Филинская 

  Игровая программа «Святочные забавы» январь   Перемиловская  

Библиотечные посиделки «Волшебный праздник 

Рождество» 

январь Пустошенская 

Арт-час «Встреча с танцем»  апрель Дуниловская 

Арт-час «На высоком берегу, на крутом…» / К 75-летию 

со дня рождения Ю.М.Антонова 

февраль Дуниловская 

Арт-час «Песня  Надежды» /К 70-летию со дня 

рождения  Н.Г.Бабкиной 

март Дуниловская 

Музыкальная гостиная «П.И.Чайковский. Встреча с 

классиком» 

май Дуниловская 

Квест-игра «Чудесный сундучок» апрель Клочковская 

Викторина «Предметы старинного быта»» ноябрь Клочковская 

Конкурсная программа «Вперёд, девчонки» / к 8 Марта март Милюковская 

Игра «Дорога сказок» по произведениям Братьев Гримм                январь Милюковская 

Викторина по сказке П.П. Ершова «Конек - Горбунок» март Милюковская 

Квест-игра «День великого сказочника» / к 215 летию 

Андерсена  

апрель Милюковская 

Викторина «По следам Маугли» декабрь Милюковская 



Конкурсная программа «Сказки матушки зимы» декабрь Милюковская 

  Юморина «1 апреля – никому не верю» апрель Перемиловская  

  Информационно-игровая программа «Восславим русскую  

березку» 

июнь Перемиловская  

  Игра «Веселый рыбак» август Перемиловская  

  Интеллектуальная игра «Здравствуй, школа!» август Перемиловская  

  Праздник «Город веселых мастеров» ноябрь Перемиловская  

  Игровой мастер-класс «Зимние причуды» декабрь Перемиловская  

  Библиофреш «Коллекция идей» 

  Мастер-класс «Новогодние украшения» 

декабрь Перемиловская  

Игровой мастер-класс «Зимние причуды»   январь Чижовская 

    

 

 Экологическое просвещение 
Экологическая игра – викторина  «Мир заповедной 

природы» 

февраль Филинская 

Экологический эрудит – круиз «Тайны   неизведанной  

тропы»  

август Филинская 

Экологический час «В экологию через книгу» июль Филинская 

 Экологический час  «Это ходит, бродит – осень» октябрь Филинская 

Книжно-иллюстративная выставка «Путешествие в 

страну Экология»  

август Филинская 

Книжная выставка «Птицы на страницах» / Ко дню птиц и 

дню детской книги 

март Введенская 

Экологический час «Цветочная почемучка»   август Васильевская 

Книжная выставка «рассказы для детей о животных и 

природе / к 100-летию со дня рождения Н.Сладкова 

январь Афанасьевская 

Час экологии «Грибная поляна» июль  Афанасьевская 

Выставка-совет «Нет ничего прекраснее цветов» сентябрь  Афанасьевская 

   

 Час  экологии «Поможем земле умыться».    сентябрь Введенская 

 Эковыставка « Ребятам о зверятах» сентябрь Введенская 

Акция «В экологию через книгу» август Дуниловская 

Час  экологии «Будь другом природе!»    июнь Дуниловская 

Экологический диалог «Природы лик чудесный»  ноябрь Дуниловская 

 Экологическо-эстетический урок «Цветами улыбается 

Земля» 

июль Дуниловская 

Беседа «Ступеньки в мир природы» апрель Клочковская 

Беседа «Природы затаенное дыхание» сентябрь Клочковская 

Экологический час «Цвети, Земля!» / ко дню Земли март Милюковская 

Интеллектуально-познавательная игра «Про котов, котят 

и кошек-обитателей окошек» /Международный день 

кошек 

март Милюковская 

Квест –игра «Загадки в лесу на каждом шагу» 

/Всемирный День защиты животных 

октябрь Милюковская 

 Экотурнир «Хвойный серпантин» / клуб «Вдохновение»   январь Михалковская 

Ботаническая викторина «Береги природу своего края» / 

клуб «Затейник»; к Дню экологии   

апрель Михалковская 

Экологический лабиринт «Сказки осени»  / клуб 
«БИБЛИОКРОХА» 

октябрь Остаповская 

Книжно-иллюстративная выставка «Знаток русского январь Перемиловская 



леса» / к 100-летию со дня рождения Н.Сладкова.  

Игровая программа «Загадки русского леса» 

Информационно-игровая программа «Страна 

Мурлындия»  

март Перемиловская 

Экосостязание «Экологический биатлон» / ко Дню эколога июнь Перемиловская 

Игра «Загадочный калейдоскоп» / к Международному  

месячнику охраны природы 

сентябрь Перемиловская 

Час полезного совета «Каждая травка здоровью прибавка» апрель Пустошенская  

Книжная выставка «Наша матушка Земля» ноябрь Пустошенская  

Громкое чтение и обсуждение «Под шапкой невидимкой 

Н.Сладкова» 

январь Пустошенская  

Игра-викторина «Лесовик и лесное царство» июль Пустошенская  

Участие в Акции «Очистим планету от мусора» апрель Пустошенская  

Экологические зарисовки «Заглянем в мир живой 

природы» / к Дню экологических знаний 

апрель Чижовская 

Библиографический обзор выставки «Заглянем в мир 

живой природы» / к Дню экологических знаний 

апрель Чижовская 

Выставка-портрет «Сказитель лесных былей / к 160-летию 

со дня рождения Э. Сетона-Томпсона  

август Филинская 

Выставка  «Великий зооспасатель» / о натуралисте 

Джексоне Даррелле 

январь  Введенская 

   

 

 

 Работа с социально-незащищенными категориями граждан 
 

Час общения «От улыбки станет всем теплей» / к Дню 

инвалидов 

декабрь Филинская 

Рекомендательная беседа «Журнальный переполох»  апрель Введенская 

Рекомендательная беседа «Книги для души»   март Введенская 

Тематический час «Стихи о счастье» /ко дню пожилых 

людей  

октябрь Введенская 

Выставка « Удачная грядка» август Введенская 

Посиделки  «Возраст мудрости, тепла и красоты» октябрь  Афанасьевская 

Рассказ-беседа   «Легенда сцены и экрана»   ноябрь Дуниловская 

Поэтический час «Моя душа настроена на осень»  / К 75-

летию со дня рождения  Л.Рубальской 

сентябрь Дуниловская 

Тематический вечер «Благородство и мудрость седин» / 

Ко Дню  пожилого человека 

октябрь Дуниловская 

Тематическая  страничка «Иван  Васильевич меняет 

профессию»…»  / К 490-летию Ивана ӀѴ Грозного и ко 

дню российского кино 

октябрь Дуниловская 

Церемония для учителей «Легенда об учителе» октябрь Дуниловская 

Беседа «Бабушки – любимые ,родные» октябрь Клочковская 

Викторина «Команда молодости нашей» /Ко дню 

пожилых людей 

октябрь                                                        Милюковская 

Вечер воспоминаний «Пусть года не спешат»  октябрь Остаповская 
Акция «Если  вы не читаете, тогда мы идем к вам» декабрь Остаповская 

 Час общения «Согреет душу теплота» октябрь Пустошенская  

 Выставка-подсказка «Удачи на даче! А как же иначе!» июнь Пустошенская  

 Участие в Акции «Поздравим ветерана» май 

сентябрь 

Пустошенская  



 Выставка-обсуждение «Самовар кипит, уходить не велит» /  

к Дню пожилого человека 

октябрь Чижовская  

 Библиографический обзор выставки «Самовар кипит, 

уходить не велит».  

октябрь Чижовская  

    

 

 Литературные объединения 
 

Клуб «Встреча»  Отдел 

обслуживания 

Вечер – портрет «Тонкий знаток души человеческой» / 

А.П.Чехов 

январь  

Беседа – совет «До 100 лет прожить без бед»  февраль  

Литературно – музыкальная гостиная «Ее величество 

мода»+презентация  

март  

Литературно – музыкальный час «Муза в солдатской 

шинели» +презентация  

апрель  

Исторический экскурс «Семья в истории России» 

+презентация  

май  

Поэтический  вечер «Я вас любил» +презентация /  

Пушкинский день России 

июнь  

Литературно – музыкальная гостиная «Любовью сердца своего» 
+презентация /  И.Левитан 

август  

Час общения «Его величество учитель» +презентация  октябрь  

 Музыкальная гостиная «Великая и прекрасная» 

+презентация / Л. Гурченко 

ноябрь  

Праздник «Новогодний калейдоскоп» +презентация  декабрь  

   

Клуб «Сударыни»  Филинская 

Развлекательная программа «Новогодняя мозаика»  январь  

Литературно-музыкальная композиция «Про любовь, 

весну и красоту» 

март  

Литературно-музыкальная композиция  «Я бываю такая 

разная» / к 75летию со дня рождения Л.А. Рубальской 

(1945) 

сентябрь  

Поэтический час «Живите так, как Вас ведёт звезда» / к 

125летию со дня рождения С.А. Есенина (1895-1925) 

октябрь  

Вечер-встреча  «Ваших лет золотые россыпи»  октябрь  

Литературно-поэтический вечер «Сердце матери» ноябрь  

   

Детский клуб «Затейник»  Михалковская 

 Викторина «Зимняя сказка»  январь  

Литературный турнир «Под зонтиком Оле-Лукойе» / к 

215-летию со дня рождения Г.Х. Андерсена; к неделе 

детской и юношеской книги 

март 

 

Ботаническая викторина «Береги природу своего края» / к 

Дню экологии   

апрель  

Игра для ума «Загадочный калейдоскоп» /  к Дням Российской культуры май  

Игровая программа «Мамины помощники» / к Дню  семьи октябрь  

 Игровая программа «Мамины помощники» / к Дню  

семьи 

октябрь  

   

http://cbse.ru/poznavatelno-igrovoe-meropriyatie-vivat-babushki-k-mezhdunarodnomu-dnyu-pozhilyih-lyudey-proveli-v-biblioteke-filiale-n1-im-m-e-saltyikova-shhedrina/


Клуб «Вдохновение»  Михалковская 

Экотурнир «Хвойный серпантин»  январь  

 Интеллектуальная игра «Разминка для ума»  апрель  

Вечер-встреча  «Не стареет душа» / к дню пожилого  

человека 

октябрь   

Веселая спартакиада «Бегом к здоровью» /  к Дню матери  ноябрь  

   

Детский клуб «БИБЛИОКРОХА»  Остаповское 

МДОУ 

Остаповская 

Волшебное путешествие «По следам деда Мороза»  январь  

Громкое чтение «Наша Армия сильна»  февраль  

Игровой час «Любимые книжки и игрушки»  март  

Познавательное занятие  «Про Луну и про ракету»  апрель  

Военные истории «Спасибо деду за Победу»  май  

Дидактическая игра «Осторожно - опасность!» / 

терроризм 

сентябрь  

Экологический лабиринт «Сказки осени»   октябрь  

Новогодние посиделки «Расскажи нам, елочка, сказочку»  декабрь  

   

Детский клуб «Малышок»  Детский отдел 

Цикл мероприятий «Серпантин юбилеев» посвящён 

творчеству поэтов и писателей: 
  

Книжная выставка «С книгой мир добрей и ярче» январь  

Обзор творчества Н. Сладкова «Сказки лесной опушки» январь  

Литературная игра по сказке В. Гаршина «Лягушка 

 – путешественница» «Жила – была лягушка» 

 

февраль 

 

Час весёлого чтения «Добрые сказки Геннадия Цыферова» март  

Хоровод сказок Г.Х. Андерсена «Приветствуем великого 

волшебника!» 

 

апрель 

 

Юбилей книги А. Линдгрен «Малыш и Карлсон, который 

живёт на крыше» «В гостях у Малыша и Карлсона» 

 

май 

 

Урок - путешествие «По лесным тропинкам с Эдуардом 

Шимом» 
 

сентябрь 

 

Бренд-автор-шоу «Фантазии Джанни Родари» октябрь  

Литературно-музыкальная композиция по творчеству  

М. Пляцковского «Если добрый ты…» 

 

ноябрь 

 

Час поэзии «Озорной талант Даниила Хармса» декабрь  

   

Клуб «Общение»  Васильевская 

Тематический вечер «Судьба человека»  январь  

Час отдыха «Широкая Масленица»   февраль  

Час отдыха «Православная Пасха»  апрель  

Тематический вечер «День пожилых людей»  октябрь  

   

Клуб «Старшеклассник»  Отдел 

обслуживания 

Литературный час «Художник жизни» +презентация / к 

160-летию со дня рождения А.П.Чехова   

январь  

Выставка – портрет «Полета вольное упорство» / к 130 – 

летию со дня рождения Б.Л.Пастернака  

февраль  

Литературная гостиная «Да, мы живем, не забывая…» / 

посвященная 100-летию со дня рождения К.М.Симонова 

март  



Книжно – иллюстративная  выставка «Человек счастливой 

судьбы» +презентация /  к 110 – летию со дня рождения 

А.Т.Твардовского  

июнь  

Обзор  литературы «Певец  возвышенной любви» /  

А.И.Куприн 

сентябрь  

Поэтический час «Знакомый ваш Сергей Есенин» 

+презентация  

октябрь  

Литературно – музыкальная композиция «Александр Блок 

– штрихи судьбы» +презентация  

ноябрь  

Выставка «Я верую, надеюсь и люблю» / А.Фет  декабрь  

   

Клуб «Росточек» Остаповское 

МДОУ 

Остаповская 

Прогулка «Путешествие в страну СПАСИБО»  январь  

Викторина  «Смелые, отважные, сильные растем»  февраль  

Экскурс «Откуда книга к нам пришла»  март  

Час добрых   традиций «Пасху радостно встречаем»  апрель  

Час памяти «Читаем книги о войне»  май  

Азбука здоровья  «В гостях у Мойдодыра» август  

Литературная игра «Наша малая родина – деревня»  октябрь  

Урок толерантности «Там, где дружат - живут, не тужат»   ноябрь  

Игра-представление «С трудом и мороз на страшен»   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 2018-2019 годы; 

- продолжить традицию «Читатель – Даритель»; 

- проводить библиографические обзоры «Новинки литературы».  

  

Обеспечение сохранности фондов: 
В библиотеках МАУК МБО запланированы меры, способствующие сохранности 

фондов: 

-    проверка библиотечного фонда в Чижовской библиотеке-филиале; 

-    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: 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   -  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 2020 год.    

-  Ежемесячно анализировать выполнение контрольных показателей МАУК МБО.  

-  Ежемесячно анализировать массовую работу МАУК МБО  (по планам, отчетам 

библиотек, выступлениям на семинарах и т.д.). 

 

5. Методическая помощь библиотекам района. 

-   В течение года продолжить оказание методической помощи библиотекам-

филиалам МАУК МБО, библиотекам 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 2021 год» июль 



Буклет «Твои права и обязанности» август 

Буклет «В плену табачного дыма» июнь 

Буклет «Георгиевская ленточка» апрель 

Буклет «Настоящий талант» к юбилею А.П.Чехова январь 

 Рекомендательный список литературы «Что читать летом» май 

Бюллетень «Новые книги-2020» декабрь 

 Закладки «Великие битвы и сражения» Январь- апрель 

Буклет «75-летию Василия Теркина посвящается…» июнь 

Методические рекомендации «Война. Победа. Память» февраль 

 

Профессиональная учеба коллектива. 
 

 

Семинар – совещание «Анализ эффективности деятельности библиотек 

района: от реализованных планов – к новым идеям» 

 

февраль 

Семинар «Библиографическая и информационная работа в библиотеке» 

 Информационно-библиографическое обслуживание 

пользователей. 

 Основы библиографических знаний и информационной 

грамотности. 

 Мастер-класс «Малые формы библиографии». 

 

 

 Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семинар-практикум «Летнее чтение: развитие и поддержка». 

 Основные задачи работы библиотек в летние каникулы. 

 Массовые формы работы во время летних каникул. 

 Обмен опытом библиотек, работающих по программе летнего 

чтения. 

апрель 

 

 

 

 

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. 

 Библиотека как центр досуга и общения: информация о работе 

клубных объединений. 

 Профессиональные и творческие удачи специалистов 

библиотеки: идеи от профессионалов. 

 

июнь 

 

 

 

 

 

 

Семинар « Библиотечные каталоги – их виды, значение в 

информационной деятельности библиотек» 

 Организация и ведение каталогов. 

 Правила расстановки карточек в алфавитном каталоге. 

 Поиск в систематическом каталоге. 

 

октябрь  

 

День консультаций «Подготовка к годовому отчету» 

 

октябрь 

День обмена профессиональными знаниями  «Учиться, чтобы ноябрь 



работать» 

 Клубы по интересам: от замысла к воплощению» 

 

 

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 

 


