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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: 

 выполнение основных показателей работы, привлечение новых читателей в 

библиотеку, совершенствование методов работы с различными категориями 

читателей; 

 расширение ассортимента библиотечных услуг и развитие инновационных форм 

информационно - библиотечного обслуживания пользователей с применением 

новых форматов; 

 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; 

 содействие образованию и воспитанию населения, повышение его культурного 

уровня. 

 

Основные  направления деятельности. 

 

 Пропаганда ценности чтения и книги. Приобщение читателей к лучшим 

произведениям художественной литературы, создание условий для чтения и 

различных литературных занятий. Год Н.А. Некрасова, Год Ф.М. Достоевского 

 Сохранение историко-культурных традиций (гражданско-патриотическое 

воспитание, в т.ч. краеведение, военно-патриотическое воспитание).  

 Создание и обеспечение доступности краеведческих ресурсов; распространение 

краеведческих знаний, формирование и развитие краеведческих информационных 

потребностей.   

 Историко-патриотическое воспитание на примере героического прошлого нашей 

страны, биографии выдающихся личностей. Год Александра Невского. 

 Формирование правовой культуры населения, предоставление возможности 

получения необходимой информации, в том числе используя электронные 

правовые базы данных.  

 Информационная поддержка образования; содействие непрерывному образованию 

и самообразованию всех групп населения; деятельность библиотеки как 

информационной базы учебного процесса.  

 Приобщение к чтению детей, подростков, молодежи, формирование их 

читательской культуры, приобщение к письменной культуре.  

 Приобщение читателей к чтению нравственной литературы, содействие 

повышению уровня этической грамотности, воспитание культуры общения; 

духовно-нравственное воспитание.  

 Эстетическое воспитание.  



 Организация работы по продвижению идей толерантности и профилактики 

экстремизма.  

 Организация семейного чтения и семейного досуга.  

 Содействие активной жизненной позиции и здоровому образу жизни.  

 

МАУК МБО Шуйского муниципального района принимает участие в реализации: 

Федеральных целевых программ: 

 

-   Национальный проект «Культура» на 2019-2024 г.г. 

-   «Информационное общество» на 2019-2024 г.г. 

-   «Охрана окружающей среды» на 2016-2031 г.г. 

 

Государственной программы Ивановской области: 

 

-   «Развитие культуры и туризма Ивановской области» на 2018-2024 г.г. 

-   «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи  и подготовки 

молодежи Ивановской области к военной службе» на 2021-2025 гг.  

 

Муниципальной целевой программы: 

 

-   «Развитие культуры Шуйского муниципального  района» 

 

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

№ 240). 

2021 г. – Год науки и технологий (Указ Президента РФ от 25.12.2020г. № 812). 

2021г. – Празднование 200-летия со дня рождения писателя Федора Достоевского. (Указ 

Президента РФ от 24 августа 2016 года № 424). 

2021 г. – Празднование 800-летия со дня рождения  Александра Невского (Указ 

Президента РФ от 24 июня 2014 года № 448). 

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 – 18. 

 

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 700 экземпляров книг.  

 



ӀӀӀ. Плановые статистические показатели. 

 

 МАУК МБО 

План 2021 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Пользователи (чел.) 7343 3765 5312 6450 7343 

Посещения (кол-во) 56690  16083 31342 43758 56690 

Книговыдача (экз.) 134110 38075 74670 103970

  

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:   

«В гостях у книжки» в теч.года Михалковская 

«Выбор книги в библиотеке»  Пустошенский  

«Что такое формуляр»  Пустошенский 

«Знакомство с библиотекой»  Перемиловская  

«Книги эти обо всем на свете» и др.  Остаповская  

   

Цикл библиотечных уроков «Знакомьтесь, здесь живут 

книги!» 

 Детский отдел 

 «В гостях у Королевы книжки» (знакомство с 

библиотекой) 

январь Детский отдел 

 «Книга начинается…» ( правила обращения с книгой) февраль Детский отдел 

 «Из чего состоит книга» (структура книги) март Детский отдел 

 «О чем говорит картинка» ( о художниках-

иллюстраторах 

апрель Детский отдел 

 «Умеем ли мы читать» (формирование навыка 

самостоятельной работы с книгой) 

май Детский отдел 

 «Горжусь своей профессией, зову в свою профессию»  май Детский отдел 



 «Твои первые энциклопедии»  сентябрь Детский отдел 

 «Выбор книг в библиотеке» октябрь   Детский отдел 

 «Путешествие в мир каталогов и картотек» ноябрь Детский отдел 

 «Все в журналах интересно» декабрь Детский отдел 

   

Провести 8 экскурсий для дошкольников и младших  

школьников: 

по запросу Детский отдел 

Филинская 

Пустошенская  

Остаповская  

Милюковская 

Васильевская  

Дуниловская 

Провести выставки-просмотры:   

 «Русь богатырская» февраль Детский отдел 

 «Пора и нам весну встречать» апрель Детский отдел 

 «Книга, которая нас подружила» июль Детский отдел 

 «По страницам книг в страну природы» ноябрь Детский отдел 

 «Новинки книжной полки» февраль Отдел 

обслуживания 

 «Дорога к доброму здоровью» апрель Отдел 

обслуживания 

 «Рыцарь с душою скитальца» (Н.Гумилев) сентябрь Отдел 

обслуживания 

 «Мир Достоевского» ноябрь Отдел 

обслуживания 

 «Побеждал, но непобедим был…»  Пустошенский  

 «Час новых знакомств» март Пустошенский 

 «Прочесть о войне, чтобы помнить» апрель-май Пустошенская  

 «Книги – юбиляры года» январь Перемиловская 

 «В гостях у Кирилла и Мефодия» май Остаповская 

 «Стихи для мамы» ноябрь Клочковская  

 «Книги очень хороши, я читаю от души» сентябрь Васильевская  

 «К нам новая книга пришла» декабрь Васильевская  

 «Книги-юбиляры 2021» октябрь Васильевская 

 «Выполняя долг интернациональный…» февраль Филинская 

   

Выполнить не менее 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 

  

   

«Календарь знаменательных и памятных дат на 2022 год» 2 кв. МАУК МБО 

   

Выпустить бюллетень «Новые книги» 1 кв. Библиограф 

   

Выпустить буклеты: 1-4 кв.  



«Возьми с собой стихи о маме»  Филинская 

«Пять минут поэзии на ночь»  Филинская 

«История выборов»   Филинская 

«Новые виды спорта»  Филинская 

   

Информационный листок «Аз и буки-основа науки»  / ко дню 

славянской письменности и культуры 

май Введенская 

   

Составить рекомендательные списки литературы:   

 «Что читать летом» май-июль Михалковская 

«Многоликий Достоевский» июль  Васильевская 

IV. Культурно-просветительская и досуговая деятельность библиотек 

       

Основные темы: 

Литературное наследие; 

Серпантин юбилеев; 

Неделя детской и юношеской книги; 

Всероссийский фестиваль  «Библионочь — 2021»,  

75-летие открытия МАУК МБО Шуйского муниципального района. 

 

 Патриотическое и духовно-нравственное воспитание. 

 

Цикл мероприятий к 800-летию со дня рождения 

Александра Невского:  

  

Познавательно – игровая программа «Он в битве Невской 

был непобедим…»  /к 800-летию со дня рождения 

Александра Невского  

май Детский отдел 

Выставка-панорама «Александр – значит защитник людей»  апрель Михалковская 

Час духовного общения «Святой благоверный князь» / к 

800-летию со дня  рождения Александра Невского; к Дню 

православной книги        

март Михалковская 

«Исторический час «День памяти А. Невского» - 800 лет со 

времени рождения русского князя, полководца Александра 

Невского (ок. 1221-1263) 

ноябрь Филинская 

Выставка – память «А.Невский - великий полководец и 

государственный деятель» 

май Перемиловская 

Выставка-обзор «Невский –заступник Отечества» 

/ к 800 летию со дня рождения Александра Невского 

июнь Милюковская 

Книжная выставка « Кто к нам с мечом придет – тот от 

меча и погибнет» / к 800-летию со дня рождения 

А.Невского/ 

май Васильевское 

Час истории «Александр Невский – святой витязь Земли 

Русской» 

май Васильевское 

   

Цикл мероприятий к Дню Победы:   

Час мужества «Незабываемый 41-й…»  июнь Детский отдел 



Час чтения книги Е. Ильиной «Четвёртая высота» 

«Последняя высота» /к 120-летию со дня рождения автора 

июнь Детский отдел 

Литературно - патриотический час «Символ мужества -  

Ленинград!» 

сентябрь Детский отдел 

Урок истории «Маршал Жуков» /к 125-летию со дня 

рождения. 

декабрь Детский отдел 

Выставка-экспозиция  и обзор литературы «Мужала 

молодость в боях» 

май Михалковская 

Экспресс-выставка «Такое вряд ли позабудешь» / к дню 

памяти и скорби 

июнь Михалковская 

Вахта памяти «Подвигу нет забвения» / к дню Победы;  

к 75-летию выхода книги Е. Ильиной, о Гуле Королевой. 

май Чижовская  

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 

Информминутка «Огонь ведут «Катюши» - 80 лет со 

времени появления системы полевой реактивной 

артиллерии – «Катюша»  

май Филинская 

Конкурс рисунков  «Война глазами детей» апрель Филинская  

Выставка-реквием «Этот день не забыть никогда» / к дню 

памяти и скорби 

июнь Чижовская  

Выставка-память «Этот день Победы» апрель Филинская  

Час истории «Их детство прервала война» февраль Пустошенская  

Час памяти «Грозно грянула война»  июнь Пустошенская 

акция «Зажги свечу памяти» июнь Перемиловская  

Литературная галерея «Классики – фронтовики» май Остаповская  

Акция «Читайте книги о войне» Апрель-май Афанасьевская  

Книжная выставка «Тот самый первый день войны»/ 80 лет 

со дня начала Великой Отечественной войны/ 

Июнь Васильевская  

Урок мужества «Бессмертный подвиг» июнь Васильевская 

Выставка  «Ты свободен, Ленинград»   / день снятия 

блокады 

январь Введенская 

   

Цикл мероприятий ко Дню защитника Отечества:    

Час героизма «Время выбрало нас» февраль Филинская 

Книжно-иллюстративная выставка  «Зовет солдатская 

труба» 

февраль Филинская 

Конкурсно – игровая программа «Солдатская азбука» февраль Перемиловская 

Книжная выставка «Слава защитникам русской Земли» февраль Васильевская 



Военно-патриотическая игра «Стоит на страже Родины 

солдат» 

февраль Васильевская 

День профессии "Держава армией сильна" / к Дню 

защитника Отечества  

1. Выставка-адвайзер; 

2. Библиографические обзоры у выставки       

февраль Михалковская 

Выставка-панорама «Сыны Отечества» /к дню защитника 

Отечества 

февраль Чижовская 

Выставка «Военную книгу на экран» февраль Дуниловская 

Патриотический час «Солдат, ты бессмертен» /ко дню 

неизвестного солдата  

декабрь Введенская 

   

Цикл мероприятий ко Дню единства:   

Историческая хроника "Герои русского народа: Минин и 

Пожарский" / к Дню народного единства  

ноябрь Михалковская 

Выставка-рассказ «О ратной доблести и славе» / к дню 

народного Единства    

ноябрь Чижовская 

Беседа «Славный День в истории России»/ к Дню  

народного единства   

ноябрь Васильевское  

Книжная выставка «Россия. Родина. Единство»  ноябрь Васильевское 

Беседа «Мы - единая страна»  / ко дню единства   ноябрь Введенская  

   

Цикл мероприятий ко Дню  России:   

Цикл мероприятий «Моя Родина – Россия»:  Детский отдел 

     Книжная выставка «Страницы истории нашей Родины» январь Детский отдел 

     Рассказ - беседа «Это тот генерал, который бережёт 

наши жизни» /к130-летию со дня рождения А.В. 

Горбатова» 

март Детский отдел 

Выставка-экспозиция "Тебе, о Родина, сложил я песню 

ту…" 

июнь Михалковская 

Выставка-познание «Русь моя, милая Родина» / к дню 

России 

июнь  Чижовская   

Выставка «Россия-священная наша держава» /день России июнь Милюковская 

Книжная выставка «Живи Россия и процветай»/ к Дню 

России 

июнь Васильевская  

Час истории «История Отечества»  июнь Васильевская 

  

Цикл мероприятий ко Дню Государственного флага  

России: 

  

Книжная выставка «Величаво над страной реет флаг 

страны родной» 

август Детский отдел 

Познавательный час  «Трехцветный, гордый Отечества 

флаг» /30 лет назад государственным флагом РФ был 

принят триколор 

август 

 

 

Детский отдел 



Поэтическая страница «Наш флаг – наша гордость» август Детский отдел 

Информ-дайджест «Трехцветный, гордый Отечества флаг» 

/выставка к дню государственного флага России    

август Михалковская 

Историческая мозаика «В мир истории флага Российского» 

/ к дню флага России 

август Чижовская 

Выставка  работ: «Флаг России в детских руках» август Остаповская 

Тематический час «Триколор моей России !» август Милюковская 

День государственного флага «Поднять флаг!» август Введенская 

   

Цикл мероприятий ко Дню борьбы с терроризмом:    

Информационный стенд  «Терроризм – угроза миру» / к 

дню борьбы с терроризмом   

сентябрь Михалковская 

Конкурс рисунков «Твори добро» / ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

сентябрь Филинская 

Час-реквием «Место подвига – Чернобыль» апрель Филинская 

Выставка одного события «Беслан: одна земля, одна 

история»    

сентябрь Чижовская 

Фотоколлаж «Помни о Беслане» сентябрь Милюковская 

Беседа «Террору не быть!» / ко дню солидарности в борьбе 

с терроризмом 

сентябрь Введенская 

   

Библиотечный квилт  «Врагом народа был сам народ»  / о 

репрессиях 

октябрь Дуниловская 

Познавательный час «Первая русская  Святая» / о 

 княгине Ольге 

июнь Дуниловская 

  

 

 К Году науки и технологий. 

 

Цикл мероприятий ко Дню космонавтики  / К  65-летию 

со дня полёта человека  в космос  

  

Книжная выставка « Как человек полетел в космос» февраль Детский отдел 

Выставка детского рисунка «Мы рисуем космос» март Детский отдел 

Беседа - портрет «Гагарин - первый космонавт»  апрель Детский отдел 

Игра-путешествие «Этот загадочный мир космоса»  апрель Детский отдел 

Литературно - музыкальная композиция «Звёздам 

навстречу».  

апрель Детский отдел 

Экскурс в историю «Полет на Луну» / к 55-летию с первой 

посадки на Луну корабля Восток-2 

апрель Михалковская 

Информ-выставка «Самый длительный полет» / к дню 

космонавтики; о полете корабля «Восток-2» 

апрель Чижовская 

беседа-обзор «Гагаринские уроки. Время первых» апрель Пустошенская 

Конкурс детских рисунков «Мы рисуем космос» апрель Милюковская 

Книжная выставка «Первооткрыватель вселенной» /к 60-

летию первого полета человека в космос 

апрель Васильевская 

Выставка «Моя космическая орбита» апрель Дуниловская  



К 310-летию со дня рождения М.В.Ломоносова:   

Книжная выставка «Великий сын России» октябрь Детский отдел 

Громкое чтение книги О. Тихомирова «Михайло 

Ломоносов» 

ноябрь Детский отдел 

Беседа «Путь в науку из Холмогор в Москву» ноябрь Детский отдел 

       

 

 Литературное наследие: юбилеи писателей и книг 

 

К 200-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского.   

Выставка-обзор «Читайте Достоевского, любите 

Достоевского» 

ноябрь Детский отдел 

Выставка-портрет «Достоевский: штрихи к портрету» ноябрь Отдел 

обслуживания 

Выставка – портрет «Сострадательная любовь» (к 200-

летию  Ф.М.Достоевского) 

ноябрь Перемиловская  

Персональная выставка «Читайте Достоевского. Любите 

Достоевского»/ к 200-летию со дня рождения русского 

писателя Фёдора Михайловича Достоевского 

ноябрь Остаповская  

«Писатель вне времени» / 200 лет со дня рождения 

Ф.М.Достоевского/ 

 Милюковская  

Выставка-обзор «Мир Достаевского» октябрь Афанасьевская  

Книжная выставка «Мир Достоевского»  февраль Васильевская  

Выставка  «Неповторимый  классик» ноябрь Дуниловская 

   

К 200-летию со дня рождения Н.А.Некрасова:   

Выставка-викторина «Мороз-воевода» декабрь Детский отдел 

Литературное путешествие по страницам детский стихов 

Н.А. Некрасова «Не без добрых душ на свете» 

декабрь Детский отдел 

Урок литературного чтения «Дед Мазай и зайцы» декабрь Детский отдел 

Книжно-иллюстративная выставка «Н.А.Некрасов. «И 

вновь душа поэзией полна…» 

декабрь Отдел 

обслуживания 

Выставка-бенефис «Поэт на все времена» / к 200-летию 

Н.А. Некрасова   

декабрь Михалковская 

Выставка-портрет «Певец Руси великой» / к 200-летию со 

дня рождения Н.А. Некрасова 

декабрь Чижовская  

Выставка – портрет «Я лиру посвятил народу своему…» 

(к 200ию  Н.А.Некрасова) 
ноябрь 

Перемиловская  

Выставка-досье «Знаток народной жизни»/ к  200-летию 

со дня рождения русского поэта Николая Алексеевича 

Некрасова 

декабрь Остаповская  

Выставка – портрет «Некрасов- певец Руси великой»/  К 

200-летию со дня рождения  Н.А.Некрасова 

декабрь Милюковская  

Книжная выставка «Я лиру посвятил народу своему»/ к 

200-летию со дня рождения А.Н.Некрасова/ 

декабрь Васильевское  

Урок биографа «Праздник поэзии Некрасова» / писателю 

-  200 лет 

декабрь Введенская  

   

Книжно-иллюстративная выставка «Рукописи не горят» 

М.Булгаков 130 лет 

май Отдел 

обслуживания 

Выставка - признание: «От сатиры до мистики» /к 130- май Остаповская 



летию со дня рождения русского писателя Михаила 

Афанасьевича Булгакова 

Выставка-портрет «Мастер на все времена» / 130 лет со 

дня рождения Михаила Афанасьевича Булгакова (1891-

1940), писателя, драматурга, театрального режиссера и 

актера 

апрель  Филинская 

«Творческий мир Михаила Булгакова» / к 130 летию со 

дня рождения  М.Ф.Булгакова/ 

май Отдел 

обслуживания 

   

Обзор литературы «Жизнь упала, как зарница…» 

О.Мандельштам. 130 лет 

январь Отдел 

обслуживания 

Книжная выставка «Очарованный Русью странник» 

Н.Лесков. 190 лет 

февраль Отдел 

обслуживания 

Выставка - обзор «Очарованный Русью» /к 190-летию со 

дня рождения русского писателя Николая Семеновича 

Лескова 

февраль Остаповская  

Вечер поэзии «Я пришел из иной страны» Н.Гумилев. 135 

лет 

апрель Отдел 

обслуживания 

Выставка-знакомство «Рыцарь серебряного века» /к 135- 

летию со дня рождения русского поэта Николая 

Степановича Гумилева 

апрель Остаповская 

Обзор литературы «Мастер достоверного вымысла» 

Ю.Семенов 

октябрь Отдел 

обслуживания 

Есенинский праздник поэзии. "Закружилась листва 

золотая» 

октябрь Филинская 

Цикл книжных выставок  «Близкий сердцу мир» / к 

юбилеям писателей 

январь-

декабрь 

Пустошенская  

Выставка – портрет «Поэт Русского Севера» / Н.Рубцов  - 

85 лет 

январь Перемиловская  

Выставка-портрет «Поэт тишины и печали» Н.Рубцов  - 

85 лет 

январь Отдел 

обслуживания 

Книжная выставка «Для мальчишек и девчонок» /к 120-

летию со дня рождения Агнии Барто   

 

февраль Васильевская  

Литературный час  «Поэзия добра» /к юбилею А.Барто  

 

февраль Васильевская 

Час писателя «Я не писал истории…» / А.Фадеев. 120 лет декабрь Отдел 

обслуживания 

Выставка – портрет «Писатель, боец, гражданин» /к 120-

летию  А.А.Фадеева 

июль Перемиловская  

Выставка-обзор «Творчество Александра Фадеева»   /120 

лет со дня рождения А.А.Фадеева 

декабрь Милюковская  

Выставка одной книги «Тайна фосфорной собаки»  

/Дойль Артур Конан «Собака Баскервилей» (1901, 

публикация повести) 

август Филинская 

Сторисек «Прочти вслух любимое стихотворение» /21 

марта – Всемирный день поэзии 

март Перемиловская  

Декада литературы «В гости к писателям и их героям» сентябрь Остаповская  

Цикл книжных выставок «Юбилей писателя - праздник 

для читателя!» 

год Остаповская  

Годовая выставка-экспозиция «К добру и миру через год Остаповская  



книгу» 

   

Пушкинский день в России:   

Литературно-познавательный час «В волшебной 

Пушкинской стране» 

июнь Пустошенская  

Акция «Я читаю Пушкина! А вы?» июнь Остаповская  

«Пушкинский день России» июнь Милюковская  

Ретро-выставка «Строкою Пушкина воспеты» / к 

Пушкинскому дню 

июнь Чижовская 

   

 

 

 Краеведение 

  

Час истории «Правда генерала Горбатова» / к 130-

летию со дня рождения 

март Отдел 

обслуживания 

Виртуальная экскурсия по старейшим улицам города 

«А мне милей не шумные…» 

июнь Отдел 

обслуживания 

Час памяти «Зов белых журавлей» / о Героях Великой 

Отечественной войны  

октябрь Отдел 

обслуживания 

Виртуальное путешествие «Благословенный Шуйский 

край»   

октябрь Михалковская 

Краеведческая шкатулка «Страницы истории» март Филинская  

Краеведческий калейдоскоп «Родного края 

разноцветье» 

июль Филинская  

Литературно-поэтическая выставка «Я родился поэтом»  июнь Филинская  

Фотовыставка «По родному краю с фотоаппаратом» июль  Филинская  

Историко-литературный час «Золотые звезды 

земляков» 

апрель  Филинская  

Выставка-коллаж «Ивановский край – моя малая 

Родина» 

октябрь Чижовская  

Беседа - обзор «С любовью к Родине своей» ноябрь Пустошенская 

Краеведческий час «И в нашем краю есть герои» март Пустошенская 

Выставка-обзор «Наш край в стихах и прозе» октябрь  Пустошенская 

Выставка – портрет «Русский ирландец» / к 115-летию  

со дня рождения А.А.Роу) 

март Перемиловская  

Выставка – память «Санечка…  Я вернулся» /к 

Международному дню освобождения узников 

концлагерей 

март Перемиловская  

Выставка – портрет «Д.А.Фурманов – писатель, 

журналист, публицист»  

ноябрь Перемиловская  

Выставка – рассказ «У истоков народной победы»  ноябрь Перемиловская  

Минутки краеведения  «Вот она какая, сторона родная» ноябрь Остаповская  

Квест –игра «Мой край родной любимый» июнь Милюковская  

Краеведческий час «Я вырос здесь и край мне этот 

дорог»    

февраль Васильевская  

Книжная выставка «Писатели и поэты Ивановской 

земли» 

февраль Васильевская  

Книжная выставка «И военный, и писатель  к 130-

летию со дня рождения Д.Фурманова  

ноябрь Васильевская  

   



К 105-летию со дня рождения М.А.Дудина:   

Выставка – портрет «Поэт, прошедший войну и 

блокаду»  /к 105-летию  М.А.Дудина 

ноябрь Перемиловская  

Историко-документальная выставка «Солдат-поэт» /  

105 лет со дня рождения русского поэта Михаила  

Александровича Дудина (1916–1993)   

ноябрь Филинская 

Выставка-портрет «Меня поэтом сделала война» / к 

105-летию со дня рождения М.А.Дудина   

ноябрь Отдел 

обслуживания 

Выставка  «Мне часто кажется…» / М.Дудину - 105 лет ноябрь Дуниловская 

   

 

 

 Продвижение книги и чтения. 
 

 Акция  «Библиосумерки - 2021»  апрель Филинская 

Остаповская 

Милюковская 

 

Акция  «Библиосумерки - 2021» «Свистать всех в 

библиотеку!» 

апрель Пустошенская   

    

Акция «Подари библиотеке книгу!» / ко дню 

книгодарения: 

   

Буккроссинг «Забытые книги желают познакомиться»  февраль Пустошенская  

Акция «Подари ребёнку книгу»    февраль Введенская  

Акция «Дарю тебе КНИГУ»   февраль Дуниловская  

Благотворительная акция «Эстафета добра»  февраль Михалковская 

Акция «Подари библиотеке книгу»  февраль Милюковская  

Акция «Книгодарители» февраль Перемиловская  

Книжно-читательская акция «Дорога к дому книги» февраль Чижовская  

Книжная галерея «Книги, подаренные читателями» февраль Чижовская 

    

Акция «Неделя прощёного должника» март Все библиотеки  

    

Неделя детской и юношеской книги:   

Стихотворный калейдоскоп «В стране весёлого детства» 

/по произведениям А.Л.Барто  

март Филинская  

Викторина по произведениям Е.И. Чарушина «Что за 

зверь?». 

март Филинская 

Литературные фантазии «Кто построил Изумрудный 

город?» / к юбилею А.М.Волкова 

март Филинская 

Выставка книг-юбиляров «Фейерверк детских книг» март Филинская  

Виртуальное путешествие «Наша книжная планета»  март Чижовская   

Экспресс-выставка «Юбилей в Доме дружбы» / к 55-

летию выхода повести Э. Успенского «Крокодил Гена и 

его друзья» 

март Чижовская  

Выставка-просмотр «Час новых знакомств» март Пустошенская  

Литературный час «Дорогами сказок с королевой Книгой» март Пустошенская   

Выставка-бенефис «Он родом из Италии» / к 195-летию К. 

Коллоди 

март Чижовская   

    

Цикл мероприятий на лето «Чудесно с книгой наше     



лето»: 

Привлечь детей к чтению книг по школьной программе 

«Лето, книга, я – друзья!»  

июнь-август 

 

Детский отдел  

Акция-приглашение «Летний час в библиотеке» июнь-август Детский отдел  

Проведение мероприятий для детей из школьных лагерей 

района 

июнь-август Детский отдел  

Книжная выставка «В мир прекрасный по дороге 

безопасной»  

июнь-август Детский отдел  

Книжная выставка «По книжным тропинкам лета» июнь-август Детский отдел  

Книжная выставка «Не теряем ни минуты, быть здоровым 

– это круто» 

июнь-август Детский отдел  

Конкурс «Лучший читатель лета» сентябрь Детский отдел  

    

Цикл мероприятий на лето «Отдыхай, а книгу не 

бросай»: 

   

Игровая программа «Забавы для малышей» / к Дню 

защиты детей. 

июнь Михалковская  

Веселые эстафеты «Комические старты» июль Михалковская  

Квест - игра «Уроки госпожи Фауны»   август Михалковская  

    

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

    

 

 Правовое просвещение 

 

Правовой подиум "Изучаем избирательное право" / к 

дню молодого избирателя.   

Диалог у выставки.    

февраль Михалковская 

Игровая программа «Маленьким человечкам - большие 

права» 

февраль  Филинская 

Экспресс викторина «Изучаем ПДД, предупреждаем 

ДТП»  

сентябрь Филинская 

Уголок информации «Избирательный всеобуч» август Филинская 

Урок правовых знаний «Навстречу своему будущему» /к 

дню молодого избирателя  

февраль Чижовская 

Выставка правовых знаний «Главная книга страны» / к 

дню Конституции  

декабрь Чижовская  

Выставка - обзор «Все вправе знать о праве»   сентябрь Остаповская  

Беседа  «Уроки права – уроки жизни»»   ноябрь Милюковская 

Тематический час « Я гражданин России» декабрь Милюковская  

Книжная выставка «Азбука закона и права»   ноябрь Васильевское  

Беседа «Я имею право знать»/ 20 ноября – 

Всероссийский день помощи детям 

ноябрь Васильевское  

   

 

 Образовательно-просветительская деятельность, художественно-

эстетическое развитие детей и молодёжи; других групп читателей 

 

Выставка-летопись «Преданья старины глубокой» / об 

Илье Муромце дети январь все мар все май все июнь все август  все ноя все декабрь 

январь Чижовская  

Познавательная минутка «О чем молчат памятники» апрель Пустошенская  



Литературная витрина «На каникулы с книжкой» июнь Остаповская  

Экспресс-обзор «Для любознательных и умных 

«Мурзилка» – верный, добрый друг» 

июль Остаповская  

День информации  «Новоселье книг» ноябрь Остаповская 

Игровая программа «Путешествие к Лесовику» июнь Клочковская  

   

Ко Дню православной книги   

Выставка-портрет «Златоуст Замоскворечья. Иван 

Шмелев» 

март Отдел 

обслуживания 

Выставка-знакомство «Живое слово мудрости духовной»  март Чижовская  

Выставка «Свет духовности в православной книги март Милюковская  

   

 

 Дни российской культуры 

 

Фольклорные посиделки «Собиратели сказок»  ноябрь Михалковская 

День словарей «Собиратель живого великорусского 

языка» / к 220-летию В. Даля; к дню словарей и 

энциклопедий   

ноябрь Михалковская 

Мультимедийный час «Удивительный край»  октябрь Михалковская 

Выставка «В каждой избушке – свои игрушки»  октябрь Филинская  

Фольклорный час «В мире нет милей и краше песен и 

преданий наших»  

октябрь Филинская 

Выставка-конкурс «Без лица в личине» / по загадкам ноябрь Чижовская  

Выставка-предмет «Женских рук прекрасное уменье» октябрь Пустошенская  

Фольклорные посиделки «Живи родник традиций» 

(пословицы, загадки, скороговорки) 

ноябрь Пустошенская  

 

 Работа в помощь семье. 

 

Книжно-иллюстративная выставка «Семья – единство 

помыслов и дел» 

май Отдел 

обслуживания 

Библиомикс "Живая нить традиций" апрель Михалковская 

Выставка-эстафета поколений  и обзор литературы 

«Семья на страницах литературных произведений» / к 

Дню любви и верности   

июль Михалковская 

Информационная акция «Выходной со всей семьёй» июль Филинская  

Выставка-вернисаж «Итак, она звалась Татьяной» / к 

Татьяниному дню 

январь Чижовская  

Выставка-посвящение «Семья, любовь и верность» / к 

дню любви и верности 

июль Чижовская 

Выставка-рекомендация «Любимые детские книги пап и 

мам»  

май Пустошенская  

Выставка – рассказ «Семейное счастье» июль Перемиловская  

Семейный КВН «Остров книжных сокровищ»  май Милюковская  

Квест - игра «Мир фантазий и сказок» / День защиты 

детей 

июнь Милюковская  

Конкурсная программа «Моя мама лучше всех»  / День 

матери   

ноябрь Милюковская  

Беседа «Свет вечной любви» июль Отдел 

обслуживания 



Выставка-совет «Дарите ромашки любимым» июль Пустошенская  

Книжно-иллюстративная выставка «Мама – главное 

слово» 

ноябрь Отдел 

обслуживания 

Выставка - просмотр «Мамы разных профессий» июль Филинская  

Выставка-признание «Любимым мамочкам посвящается» ноябрь Пустошенская  

Поэтическая выставка «Посвящается маме!» ноябрь Перемиловская  

 

 Здоровый образ жизни 

 

Цикл мероприятий «Жизнь без вредных привычек»   

Выставка периодических изданий «Здоровье. Молодость. 

Успех» 

апрель Отдел 

обслуживания 

Беседа-диалог «Капля разума в море никотина» май Отдел 

обслуживания 

Выставка-предупреждение «И малые дозы к большой 

беде» 

июнь Отдел 

обслуживания 

Выставка-совет «Секреты красоты» / Всемирный день 

красоты 

сентябрь Отдел 

обслуживания 

Интерактивная выставка «Мир без наркотиков и СПИДа» декабрь Отдел 

обслуживания 

   

Выставка - предостережение и диалог у выставки «Как  

избежать беды» / о борьбе с курением, алкоголем,  

наркотиками 

май Михалковская 

Экспресс-выставка  и обзор литературы «Любовь – 

романтична. Болезнь – нет!» / к дню борьбы со СПИДом     

декабрь Михалковская 

Конкурс рисунков «Твори добро» / ко Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом 

сентябрь Филинская  

Выставка-предупреждение  «Алкогольный террор в 

России» 

июнь Филинская  

Библиотечный квилт «Наркотики - зло!» декабрь  Филинская  

Выставка-адвайзер «Как избежать беды» / к дню борьбы с 

наркоманией     

июнь Чижовская 

Выставка-призыв «Осторожно: СПИД» / к дню борьбы  

со СПИДом 

декабрь Чижовская  

Выставка-совет «Моё здоровье - в моих руках» февраль Пустошенская  

 Выставка-предупреждение «Наркотики – опасное  

наслаждение 

апрель Пустошенская   

 ЗОЖ-урок «Не переступай черту! Живите без риска!» сентябрь Пустошенская   

Конкурсно – игровая программа «Путешествие по 

станциям здоровья»  

апрель Перемиловская   

Выставка – рассказ «Наркотик – смертельные друзья» июнь Перемиловская   

Выставка – рассказ «Сигарета? – нет!!!» /к 

Международному дню отказа от курения 

ноябрь Перемиловская   

Конкурсно – игровая программа «Азбука здоровья» октябрь Перемиловская  

Информдиалог «Книга и газета вместо сигареты» ноябрь Остаповская   

Беседа «Наше здоровье в наших руках» апрель Милюковская  

Акция «Меняем сигарету на конфету» май Милюковская   

Минута здоровья  « Живи без наркотиков»  июнь Дуниловская  

 

 Досуговое  



 

Викторина «Дорогая гостья Масленица» март Филинская  

Познавательно-игровой час «Отзовитесь, марсиане» апрель Филинская  

Книжно-иллюстративная выставка «Первосентябрьский 

переполох» 

сентябрь Филинская  

Спортивно-познавательная программа «Шляпное 

сражение» 

июнь Чижовская  

Игровой калейдоскоп «Волшебная ромашка»   июль Чижовская  

Квест-игра «Лесная корзина» август Чижовская  

Развлекательно-игровой час «Румяными блинами весну 

встречаем с вами» 

март Пустошенская  

Познавательно-развлекательный час «Об обрядах и 

обычаях»  

январь Пустошенская 

Интеллектуальная игра «Копилка знаний» сентябрь Милюковская 

Игра «В некоем царстве, в некоем государстве» / к 230- 

летию со дня рождения С.Т.Аксакова 

октябрь Милюковская  

Конкурсная программа «В новый год за сказками» декабрь Милюковская  

Квест-игра «Сокровища Флинта» апрель Клочковская 

Выставка-встреча «Литературные произведения на экране» / к дню 

российского кино   

январь Чижовская  

Викторина «КиноАзБука»/ к Ночи кино в библиотеке август Филинская 

   

Онлайн-портрет «Знакомый и незнакомый Владислав 

Стржельчик 

январь Отдел 

обслуживания 

Беседа-диалог «Будьте здоровы» март Отдел 

обслуживания 

Литературно-музыкальная гостиная онлайн «Три 

Маргариты великого мастера» ( о М.Булгакове) 

май Отдел 

обслуживания 

Онлайн -портрет «Главная роль. Инна Макарова» июль Отдел 

обслуживания 

Онлайн-Час кинематографа «Счастливый рейс Евгения 

Леонова» 

сентябрь Отдел 

обслуживания 

Праздничное мероприятие «Большая перемена» октябрь Отдел 

обслуживания 

Вечер памяти «Почти серьезно… Юрий Никулин» декабрь Отдел 

обслуживания 

Цикл мероприятий  « Дню славянской письменности 

и культуры»: 

  

Выставка-познание «Слов русских – золотая россыпь»  май Михалковская 

Выставка-рассказ «Аз да Буки – корень науки»  май Чижовская  

Выставка-путеводитель «Хранители русского слова»  май Пустошенская  

Выставка «К истокам русской письменности» май Милюковская  

Выставка - просмотр «В гостях у Кирилла и Мефодия» май Остаповская 

   

Выставка-предмет «Рукотворная красота»  апрель Чижовская  

Библиотечные посиделки «Вот и Пасха к нам пришла» май Пустошенская  

Выставка-вернисаж «Живая нить традиций»  апрель Михалковская  

 

 Экологическое просвещение 

Выставка-познание «Живая планета – живая душа» / к 

дню Земли  

апрель Михалковская 



Экологический эрудит – круиз «По лесной тропе родного 

края» 

август 

 

Филинская  

Экологический час «Солнце на страницах» июль  Филинская  

Книжно-иллюстративная выставка «Люблю тебя, 

природа, в любое время года!» 

август Филинская  

Выставка-репортаж «Путешествие в зеленую аптеку» апрель Чижовская  

Экологический субботник «Сделаем чище наше село» апрель-май Пустошенская 

Выставка-совет «Задумайся, человек» июнь Пустошенская 

Экологическая игра «Ключ от старого леса» июль Пустошенская 

Выставка-экспозиция «Планета цветов» сентябрь  Пустошенская 

Экологическая игра «Ключ от старого леса» август Перемиловская  

Выставка – рассказ «Заповедники России» /Ко Дню 

заповедников и национальных парков  

январь. Перемиловская  

Информационно – игровая программа «Дог и кис мяу» март Перемиловская  

Конкурсно – игровая программа «Птицы»  апрель Перемиловская  

Спортивно – игровая программа «Эстафета насекомых» / 

Ко Всемирному дню охраны окружающей среды 

июнь Перемиловская  

Выставка – рассказ «Дикие животные из Красной книги 

России» 

октябрь Перемиловская  

Познавательно – спортивная программа «Лесная 

корзинка» 

июнь Перемиловская  

Литературно – игровое занятие «Воронья грамота» июль Перемиловская  

Интеллектуальное многоборье «Эко – Я, эко – Мы, эко – 

Мир!» 

июнь Перемиловская 

Игра «Жили-были рыбы, птицы, звери»   апрель Милюковская  

Книжная выставка «Мир окружающий прекрасен» июль Васильевская 

Викторина «Кто в лесу живет? Что в лесу растет?» июль Васильевская  

 

 Работа с социально-незащищенными категориями граждан 
 

Час общения «Вам дарим доброту и радость» / к Дню 

инвалидов 

декабрь Филинская 

Выставка рисунков детей-инвалидов «Лучик солнца» / 

акция «Страницы добра» 

декабрь Остаповская  

   

День периодики «Для вас, люди пожилые, сердцем 

молодые» / к дню пожилого человека 

октябрь Чижовская  

Час интересных встреч «А сердце не верит годам» октябрь  Пустошенская 

Встреча за самоваром «Праздник осеннего возраста» октябрь Остаповская  

День  пожилого человека «В гармонии с возрастом»  октябрь Милюковская 

Тематическая  страничка «Стихи о счастье» /ко дню 

пожилых людей   

октябрь Введенская  

   

Беседа – рассказ «И недугу будет туго» / журнал 

«Завалинка» 

июль Пустошенская  

Фольклорные посиделки «Собиратели сказок»  ноябрь Михалковская  

Чайная вечеринка « Мы за чаем не скучаем» / 

Международный день чая 

декабрь Милюковская  

Выставка «Наш Врубель» март Введенская  

Выставка «Что на грядке, то в порядке»  август Введенская  

    



 

 Литературные объединения 
 

Клуб «Сударыни»  Филинская 

Вечер-встреча «Осеннее путешествие» октябрь  

Литературно-музыкальная композиция «Весенний букет» март  

Литературно-поэтический вечер «Самая прекрасная из 

женщин» 

ноябрь  

   

Детский клуб «Затейник»  Михалковская 

   

Конкурс эрудитов "Библиознайка / к Неделе детской 

книги 
март 

 

Мультимедийный час "Удивительный край" октябрь  

   

Клуб «Вдохновение»  Михалковская 

Выставка-коллаж "Со страниц книг – на телеэкран" / к дню кино январь  

Мозговой штурм "Контрольная для взрослых" апрель  

Вечер-встреча "Закружилась листва золотая" / к дню  

пожилого человека   

октябрь  

    

Детский клуб «БИБЛИОКРОХА»   Остаповская 

Час волшебства  «В гостях у Бабы Яги» январь Остаповское 

МДОУ 

Игра - беседа «Что такое доброта?» февраль  

Игровые минутки «Мы считали, мы читали» март  

Урок здоровья «Портфель Мойдодыра» апрель  

Громкое чтение «Аллея героев» май  

Мастерилка «Цветок мира» сентябрь  

Маленькие натуралисты: «Что у осени в корзинке» / к 120- 

летию со дня рождения русского писателя, художника-

иллюстратора Е. Чарушина 

октябрь  

Домашние посиделки «Читаем о маме» ноябрь  

Новогодняя затейка «Истории снеговика» декабрь  

   

Детский клуб «Малышок»  Детский отдел 

Цикл мероприятий «Серпантин юбилеев» посвящён 

творчеству поэтов и писателей: 
  

Беседа - игра по творчеству Михаила Яснова «Полистаем 

смешные страницы» 

январь  

Литературный  урок по творчеству Агнии Барто «Мир, в 

котором живут дети» 
 

февраль 

 

Литературное знакомство «Юрий Кушак - талант 

бесспорный» 

март  

Экологический час по творчеству Юрия Дмитриева 

«Лесные загадки» 
 

апрель 

 

Час доброго чтения «По страницам книг Сергея 

Баруздина» 
 

май 

 

Слайд - презентация по творчеству Ивана Билибина «Я 

сказку расскажу, рисуя…» 
 

сентябрь 

 

Путешествие по стихам «Летящие строки Романа Сефа» октябрь  



Громкое чтение сказок Владимира Даля «Жили – были 

сказки» 

 

ноябрь 

 

Час сказок «Волшебный мир Уолта Диснея» декабрь  

   

Клуб «Росточек»  Остаповская 

Новогодние истории «День деда Мороза и Снегурочки»  январь Остаповское 

МДОУ 

Литературный сундучок «Юные Защитники» февраль  

Книжная экспедиция «Нам с книгой по пути» март  

Творческое занятие «Знакомство с русскими традициями» апрель  

История глазами детей «Кто подарил нам этот мир» май  

Урок доброты «Мы разные, но мы вместе» сентябрь  

Фольклорные чтения «Наши истоки. Читаем фольклор»  октябрь  

Минутки толерантности: «Всем советуем дружить» ноябрь  

Правовой час «Легко ли быть честным» 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 2019-2020 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  Чижовской и Михалковской библиотек-филиалов; 

-    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 – 2 

           -  Практикумы - 2 

           -  Производственная учеба - 1 

           -  Участие в областных онлайн-семинарах   

           -  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 2021 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 2022 год» 

 МАУК МБО 

Буклет «Возьми с собой стихи о маме»  Филинская 

Буклет «Пять минут поэзии на ночь»  Филинская  

Буклет «История выборов»  Филинская 

Буклет «Новые виды спорта»  Филинская 

Рекомендательный список литературы «Что Июнь-август Михалковская 



читать летом» 

Бюллетень «Новые книги-2020» декабрь МАУК МБО 

 Рекомендательный список литературы 

«Многоликий Достоевский» 

 Васильевская  

Информационный листок «Аз и буки-основа 

науки»  / ко дню славянской письменности и 

культуры   

май Введенская  

Методические рекомендации  В теч.года МАУК МБО 

 

Профессиональная учеба коллектива. 
 

Семинар – совещание «Подводим итоги. Стартуем в новый год»  февраль 

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 общедоступны 

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 «Библиотека – духовный инструмент предупреждения 

ассоциальных явлений: формы и методы работы». 

           - Работа библиотек с «Федеральными списками экстремистских 

материалов». Консультация 

          - Профилактика наркомании и правонарушений: чем может 

помочь библиотека. Опыт работы.  

          - Содействие формированию культуры межнациональ-ного  

общения, противодействие экстремизму, терроризму. Консультация. 

ноябрь 

 

Стажировка для начинающих библиотекарей: 

1. Методика составления плана и отчета. 

2. Списание документов из библиотечного фонда. 

3. Методика организации справочно-библиографического обслуживания.. 

4. Учет эффективности мероприятий и выставок. 

5. Работа с алфавитным каталогом. 

 

 

 

 

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 4 заметки о работе МАУК МБО. 

 

 

Директор МАУК МБО     С.А.Жемулин 

 


