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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.  

 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.  

 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). 

2022 год – год народного искусства и нематериального культурного наследия народов 

России. 

350 лет со дня рождения Петра 1 

 

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 – 20547 чел.; 

- число населенных пунктов, обслуживаемых стационарными библиотеками – 95; 

- количество жителей сельских поселений –18223 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 2022 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Пользователи (чел.) 7346 3448 5170 6330 7346 

Посещения (кол-во) 62360  16250 32833 46210 62360 

Книговыдача (экз.) 134710 36736 72970 102996

  

134710 

 

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 

 «Знакомство с правилами пользования библиотекой»   

 «Путешествие в мир каталогов и картотек»   

 «Хочешь обо всём узнать?» /овладение навыками 

работы со справочными изданиями 

  

 «Расскажут обо всем на свете все детские журналы и 

газеты» 

  

 «Книги бывают разные…»/ознакомление со 

структурой и оформлением книги. 

  

 Знакомство с расстановкой книжного фонда.   

   

Провести библиотечные уроки:   

«В гостях у книжки» в теч.года Остаповская 

«Выбор книги в библиотеке»  Введенская 

«Что такое формуляр»  Дуниловская 

«Знакомство с библиотекой»   

«Книги эти обо всем на свете»    

   

Провести  День информации «Книжные новинки - это 

интересно» 

В теч.года Остаповская 

День информации «Волшебство книжного лета» июль Пустошенская 

   

Провести 8 экскурсий для дошкольников и младших  

школьников: 

«Читай город» 

«Приходите в книжный дом» 

«Библиотека, книжка, я - верные друзья» 

«Царство книжных сокровищ» и др. 

по запросу Детский отдел 

Филинская 

Пустошенская  

Остаповская  

Милюковская 

Введенская 

   



Провести выставки-просмотры: В теч.года  

«Книжных новинок манящий простор»  Детский отдел 

«Книга нам открыла дверь в мир растений и зверей»  Детский отдел 

«Мы лето с книгой проведём!»  Детский отдел 

«В краю разноцветных сказок»  Детский отдел 

« Новинки книжной полки»   Отдел 

обслуживания 

«Новый год и Рождество - волшебство и колдовство»  Отдел 

обслуживания 

«Рыцарь с душою скитальца»  Отдел 

обслуживания 

«Будьте здоровы»  Отдел 

обслуживания 

«Краса ненаглядная»  Пустошенский  

«Книги - юбиляры года»  Перемиловская 

«Для вас, родители»  Перемиловская 

«Пасхальные книги»  Перемиловская 

«Закон обо мне и мне о законе»  Перемиловская 

«Масленичный разгуляй»  Перемиловская 

«Блокадные книги Ленинграда»  Перемиловская 

«Книга - дар бесценный»  Остаповская 

«Книги-юбиляры 2022 года»  Васильевская  

«Русь мастеровая»  /к году народного искусства  Васильевская 

 «Эхо чужой войны»    Филинская 

 «Война глядит сквозь книжные страницы» апрель Пустошенская 

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 2023 год» 2 кв. МАУК МБО 

   

Выпустить бюллетень «Новые книги» 1 кв. Библиограф 

   

Выпустить 5 буклетов: 1-4 кв.  

«Женщины в истории России»   Филинская 

«Что такое толерантность» и др.  Детский отдел 

«Книга 03. Скорая информационная помощь»  май Остаповская 

   

Составить рекомендательные списки литературы:   

 «Что читать летом» май-июль Михалковская 

 «Образ Петра в литературе» июль  Васильевская 

   

IV. Культурно-просветительская и досуговая деятельность библиотек 



       

Основные темы: 

Литературное наследие; 

Серпантин юбилеев; 

Неделя детской и юношеской книги; 

Всероссийский фестиваль  «Библионочь — 2022»; 

2022 год – год народного искусства и нематериального культурного наследия народов 

России. 

350 лет со дня рождения Петра I( Указ Президента РФ от 25 октября 2018 № 609) 

новый праздник – День отца (Указ Президента РФ от 4 октября 2021 года № 573). 

ежегодно в третье воскресенье октября 

 

 Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов 

России. 

 

Игровая программа по сказкам «Сказка ложь, да в ней 

намек» 

 

июнь 

 

Афанасьевская 

Выставка-рассказ «Приглашение в страну Фольклорию» / 

к Году народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов России 

 

 

март 

 

 

Афанасьевская 

Книжная выставка «Славилась Россия чудо – мастерами!» март Детский отдел 

Познавательно - развлекательный час «Ай, да русский 

самовар!» 

 

апрель 

 

Детский отдел 

Литературно - музыкальная композиция «Да здравствует 

мыло душистое!» 

 

июнь 

 

Детский отдел 

Слайд - презентация «Алый шёлковый платочек, яркий 

сарафан в цветочек!» /о матрёшке 

 

сентябрь 

 

Детский отдел 

Час знакомства «Эх, родная русская гармошечка!» октябрь Детский отдел 

Книжно – иллюстративная выставка «Народное 

творчество - душа России» 

 

январь 

Отдел 

обслуживания 

Викторина «Потешки, да скороговорки» ноябрь Клочковская 

   Дни российской культуры:    

Презентация «В гостях у чая»  октябрь Филинская 

Выставка «Звуки музыки»   октябрь Филинская 

Выставка «Ажуры-кружева»  октябрь Филинская 

Выставка-обзор «Эта земля твоя и моя»  октябрь Афанасьевская 

Выставка-игрушка «Такие разные матрешки» октябрь Пустошенская  

 

 

 Патриотическое и духовно-нравственное воспитание. 

 

Акция «Праздник белых журавлей»  – международный 

праздник поэзии и всероссийский национальный день 

памяти воинов, павших на полях сражений во всех войнах  

 

 

октябрь 

 

 

Филинская 

   Цикл мероприятий к 350-летию со дня рождения 

Петра Ӏ 

  Исторический час «Правитель Петр I»  август Введенская 

Выставка-портрет «То академик, то герой, то 

мореплаватель, то плотник»  / о Петре I 

 

июнь Филинская 



Книжная выставка «Эпоха Петра Великого»/ к 350 – 

летию со дня рождения  июнь Васильевская 

Час истории «Страницы  жизни Петра I» июнь Васильевская 

Книжно – иллюстративная выставка «Император. 

Реформатор. Человек. Петр Первый» / к 350-летию Петра 

I июнь Отдел обслуж. 

Выставка «Великого Петра творенье» /310 лет указа о 

защите Отечества 

  

март Дуниловская 

Книжная выставка «В портретной галерее»  / Петр I в 

творчестве художников 

 

май 

 

Детский отдел 

Час истории «Имена России: Пётр Первый» июнь Детский отдел 

   День юного героя-антифашиста: февраль 

 Выставка-память «Защитники Отечества»    Афанасьевская 

Урок памяти «Расскажу о герое»   Введенская  

 Выставка «В их детство ворвалась война»  Милюковская 

Урок истории «Большой подвиг маленьких детей».  

Книжная выставка «Сильные духом» 

 

Детский отдел 

Литературный  час  «Мальчишки-герои»  Дуниловская  

 

 

 День защитника Отечества февраль 

 Книжная выставка «Защитники Отечества»   Васильевская 

Патриотический час «Солдаты, солдатики» / ко дню ВДВ  Введенская  

Литературный час «Есть такая профессия - Родину 

защищать»  Милюковская 

Экскурс в историю «Русская армия: вчера, сегодня, 

завтра»   Михалковская 

Историческая викторина «Россию мы Отечеством зовем».   Филинская 

Выставка «На экране книги о войне»   Дуниловская  

Выставка-рассказ «Профессия – защитник Отечества»  Перемиловская 

  

  Цикл мероприятий ко Дню Победы: 

  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 

Литературный урок «Маленькие солдаты большой 

войны» /по книге В. Катаева. «Сын полка» 

 

май 

 

Детский отдел 

Выставка-совет «Читайте, люди, книги о войне»   май Афанасьевская 

Книжная выставка «И грозно грянула война»  июнь Афанасьевская 

Книжная выставка «Незатихающая боль блокады» / день 

снятия блокады Ленинграда январь 

 

Васильевская 

Книжная выставка «Век живи. Век помни» / 80 лет со дня 

окончания битвы под Москвой, 80 лет со дня начала 

Сталинградской битвы, 80 лет подвигу А.Маресьева  май 

 

 

Васильевская 

Патриотический  час «80 лет подвигу А.Маресьева» апрель Введенская 

Литературный коллаж «Мы страна - Победитель»  май Введенская 



Обзор у выставки «Герои России» сентябрь Васильевская 

Беседа «По тяжелым дорогам войны» май Клочковская  

Выставка «900 героических дней» январь Милюковская 

Выставка-обзор  «Ты выстоял Великий Сталинград!» февраль Милюковская 

Выставка «В сердцах и книгах память о войне» май Милюковская 

Урок мужества «Летчики – Герои Советского Союза»  август Милюковская 

Виртуальный час  «Курская великая дуга» август Милюковская 

Выставка-память «Дорогая сердцу книга о войне»  май Михалковская 

Витрина литературная: «Узнай о войне из книг» май Остаповская 

Историко-патриотический час «Навечно в памяти 

народной непокоренный Ленинград»  /ко дню снятия 

блокады Ленинграда 

 

 

январь Филинская 

Музыкальная гостиная «И песни тоже воевали…» апрель Филинская 

Слайд-презентация «Собаки – герои Великой 

Отечественной войны» 

 

апрель Филинская  

Выставка «Парад бессмертной славы» апрель Филинская  

Выставка-презентация «О войне мы узнали из книг» май Чижовская 

Громкие чтения  «О той войне мы не забыли» май Дуниловская 

Выставка – память  «Курская битва! Помним!» август Дуниловская 

Выставка-память «И помнит мир спасенный» май Перемиловская 

Выставка- эпизод «Победа Сталинграда»   февраль Дуниловская 

Урок памяти  «Об этом нам забыть нельзя» / День памяти 

и скорби июнь Милюковская 

Книжная выставка «Это нужно не мертвым, это нужно 

живым» / День памяти и скорби июнь Васильевская 

Час памяти «Июньский рассвет 41 года»  июнь Пустошенская 

Выставка-память «Тот первый день войны и первый шаг к 

победе»  / ко дню памяти и скорби 

июнь 

Филинская  

Выставка-память «Вставай, страна огромная» июнь Перемиловская 

   Цикл мероприятий ко Дню  России: 

  Выставка-раздумье «Россия – наше государство»  июнь Чижовская 

Выставка - исторический экскурс «Светлый край берез, 

моя Россия»  

 

июнь Филинская  

Исторический урок  «Россия любимая наша страна» июнь Милюковская 

Фотоколлаж  «России родные места»   июнь Введенская 

Книжная выставка «И нет конца истории России!» январь Детский отдел 

 
  Цикл мероприятий ко Дню Государственного флага 

России: 

   Книжная выставка «Флаг страны - гордость!»  август Введенская 

Беседа «День Российского флага»  август Клочковская  

Историческая мозаика «Российский флаг – державы 

символ»   

август 

Чижовская 

Минутки любознательного читателя «Три цвета России»  август Остаповская 

Информ-дайджест «Единство трех цветов»  август Михалковская 

Выставка – факт «Россия: история и символы»  август Отдел обсл. 

   



Цикл мероприятий ко Дню единства: 
  Беседа «Славный День в истории России» ноябрь Васильевская 

Книжная выставка «Россия. Родина. Единство» ноябрь Васильевская 

Выставка-репортаж «От раскола к единству»  ноябрь Чижовская 

Историческая хроника «Россия. Родина. Единство»  ноябрь Михалковская 

  

 

К 210 - летию Бородинского  сражения /День воинской 

славы 

  Книжная выставка «Недаром помнит вся  Россия…» /210 

лет войне 1812 года и Бородинскому сражению сентябрь Васильевская  

Выставка-память «Недаром помнит вся Россия про день 

Бородина» 

 

сентябрь Перемиловская 

Выставка «Недаром помнит вся Россия!» сентябрь Детский отдел 

Громкое чтение  стихотворения М. Лермонтова 

«Бородино» «Русская доблесть и слава» октябрь Детский отдел 

Час истории «Есть под Москвой большое поле» / о 

Бородинском поле ноябрь Детский отдел 

Час славы «Адмирал Нахимов – гордость русского флота»  июль Детский отдел 

 Выставка - образ «Образ героя Чапаева» /135лет со дня 

рождения  В.И.Чапаева 

февраль 

Дуниловская 

Выставка-рассуждение «Гражданская война – два взгляда, 

две позиции» 

 

ноябрь Перемиловская 

Час памяти «Осуждены по 58 –ой» /день памяти жертв 

политических репрессий октябрь Милюковская 

Книжно-иллюстративная выставка-портрет «Слава и 

гордость земли русской» /портреты русских полководцев 

на фоне истории 

 

 

август Филинская  

       

 Литературное наследие: юбилеи писателей и книг 

 

Пушкинский день  июнь   

Информационный час «Родился с душою поэта» / ко дню 

памяти А.С.Пушкина 

 

Введенская 

Выставка-обзор «Пушкинский день»   Клочковская 

Викторина «Приоткроем в сказку дверь»    Милюковская 

Пушкинский день «Сказочное Пушкиногорье». 

 Книжная выставка «Вечно живой, вечно новый»   Пустошенская 

Выставка-викторина «Вспомнить Пушкина пора»    Михалковская 

Фотоакция «В пушкинский день — с книгой Пушкина»   Остаповская 

Ретро-выставка «Поэт, хранимый памятью народа»    Чижовская 

Выставка-рассказ «Друзья, прекрасен ваш союз!» / о 

А.С.Пушкине и В.Кюхельбекере 

  

Перемиловская 

   

Цикл мероприятий «Серпантин юбилеев» посвящён 

творчеству поэтов и писателей: 

  

Урок доброты «Любимый мишка из милновской книжки» / 

по книге А. Милна «Винни - Пух и все-все- все и многое 

другое» 

 

 

январь 

 

 

Детский отдел 

Час весёлого чтения «Не ходите, дети, в Африку гулять!» / 

по книгам К. Чуковского 
 

февраль 

 

Детский отдел 



Час вежливости «О поступках хороших и плохих»  / по 

творчеству  В. Осеевой 

 

март 

 

Детский отдел 

Хоровод сказок Е. Пермяка «Чудесные сказки откроем» апрель Детский отдел 

Урок мужества по книгам С. Алексеева «Слава и доблесть 

русского солдата» 
 

май 

 

Детский отдел 

Игра – путешествие «Сказки? Это интересно! И игре 

найдётся место!» /  по книге К. Бальмонта «Фейные 

сказки» 

 

 

сентябрь 

 

 

Детский отдел 

Литературное путешествие «Это что за остановка?»  / по 

творчеству С. Маршака 

 

октябрь 

 

Детский отдел 

Библиотечный кинозал «На веселой волне» /просмотр м/ф 

по произведениям Г. Остера 

 

ноябрь 

 

Детский отдел 

Час поэзии «Удивительные истории в стихах»  / по 

творчеству Э. Успенского 

 

декабрь 

 

Детский отдел 

Ко Дню поэзии:   

Викторина  «Строчки из стишочка» /ко Дню поэзии март Дуниловская 

Книжно – иллюстративная выставка «Поэт и Муза. 

Романтические истории любви» /ко Дню поэзии 

 

март Отдел обслуж. 

Выставка «Поэтические голоса столетий» / Всемирный 

день поэзии/ 

 

март Милюковская 

к 130-летию со дня рождения М.Цветаевой:   

Урок биографа «Праздник поэзии Цветаевой»  январь Введенская 

Литературный час «Если душа родилась крылатой»  октябрь Милюковская 

Книжно-иллюстрированная выставка  «Цветаевская осень»   октябрь Остаповская 

Поэтический вернисаж «Если любишь мои стихи» / к 

юбилею М.Цветаевой 

 

январь Отдел обслуж. 

Выставка-портрет «Мне имя Марина» октябрь Перемиловская 

Книжная выставка «Мир Марины Цветаевой»  октябрь Васильевская 

К 85 летию со дня рождения Э.Успенского:   

Час потехи «Юбилей в  Простоквашино»   декабрь Введенская 

Выставка литературных героев «Дружная семейка Эдуарда 

Успенского».  

 

декабрь 

 

Остаповская  

Литературное путешествие «Волшебная страна  сказок и 

стихов» / по творчеству  Э.Н.Успенского 

 

декабрь Милюковская 

Выставка-викторина «Добро пожаловать в 

Простоквашино»  

 

декабрь Филинская 

Литературная викторина «По страницам сказок 

Э.Успенского» 

 

ноябрь Перемиловская 

Книжная выставка «Компания из Простоквашино» декабрь Васильевская 

Литературный калейдоскоп «Дядя Федор, Чебурашка, 

крокодил Гена и все, все, все» 

 

декабрь Васильевская 

К 140 летию со дня рождения  А.А. Милна:   

Выставка «Приключения славной компании»  январь Введенская  

Игра-поиск «Жизненная мудрость Винни – Пуха»  январь Филинская 

Выставка   «Винни пух и друзья»  январь Дуниловская 

Конкурсная программа «Винни-пух и его друзья» январь Перемиловская 

Выставка-рассуждение «Страна чудес Л.Кэрролла и 

А.Милна» 

 

январь 

 

Перемиловская 

 К 85-летию со дня рождения В.Распутина:    

Час знаний «Век живи - век люби»   март Введенская  

Выставка «Чистой души человек»  март Милюковская 



Книжно – иллюстративная выставка «Край возле самого 

неба»  

 

март 

 

Отдел обслуж. 

Литературный час «Мир и слово Валентина Распутина» март Отдел обслуж. 

Выставка - рассуждение «Уроки совести и правды»  март Перемиловская 

К 115 летию ассо дня рождения А. Линдгрен:   

Выставка-рассказ «Волшебница из Швеции»  ноябрь Перемиловская 

Выставка «Сказочница Астрид»  ноябрь Дуниловская 

Выставка-путешествие «В волшебной стране Астрид 

Линдгрен» 

 

ноябрь Филинская 

 К 105-летию со дня рождения Н.Гумилева:     

Выставка-рассказ «Недолгий и горький век отца и сына 

Гумилевых» 

 

октябрь Перемиловская 

Час поэзии «Еще не раз вы вспомните меня…»  январь Отдел обслуж. 

К 220-летию со дня рождения Александра Дюма:   

Книжно-иллюстративная выставка «Рыцарь пера и шпаги»  июль Филинская 

Выставка – портрет «Дюма на все времена»  июль Отдел обслуж. 

Книжная выставка «Гений авантюрного романа»  июль Васильевская 

Книжная выставка «Гений авантюрного романа»  июль Васильевская 

   

Литературный час  «Игорь Северянин - Стихи»»   май Дуниловская  

Урок биографа «Мастер Пермяк» / к 120 летию со дня 

рождения Е.Пермяка 

 

январь Введенская 

Беседа – портрет «В мире рассказов Евгения Пермяка» октябрь Милюковская 

Выставка «Детский писатель Маршак» /135 лет со дня 

рождения писателя 

 

ноябрь Введенская  

Игра – путешествие  «В гости к С.Я.Маршаку» ноябрь Милюковская 

Выставка-портрет «Сибирский доброискатель» / 170 лет со 

дня рождения Мамина-Сибиряка 

ноябрь 

Перемиловская 

Выставка - викторина «Добрые сказки Мамина-Сибиряка»  ноябрь Остаповская  

 Громкое чтение «Капели звонкие стихов» / творчество 

А.К.Толстого 

сентябрь 

Милюковская 

Выставка – экскурс «И сердце полно вдохновенья» /,  к 

205-летию со дня рождения А.К.Толстого 

сентябрь 

Отдел обслуж. 

Выставка – портрет «Женщина, рожденная поэтом» /к 85-

летию  Б.Ахмадулиной 

апрель 

Отдел обслуж. 

Выставка одной книги «Эшелон на Самарканд» (к юбилею 

писателя Г. Яхиной) 

июнь 

Отдел обслуж. 

Библиографический обзор «Великий мастер прозы» / 

И.Гончаров 

июнь 

Отдел обслуж. 

Выставка-портрет «Писатель со способностью рисовать» / 

210 лет И.Гончарову 

июнь 

Перемиловская 

Беседа «Забытый автор» / 235 лет Антонию Погорельскому декабрь Дуниловская 

Фотовыставка «Роберт Рождественский. Мгновения 

жизни»  

 

июнь Филинская 

Урок биографа «Куда влечет свободный ум»  /130 лет  со 

дня рождения К.Г.Паустовского  

 

май Введенская  

Урок биографа «Творческое наследие Григоровича» март Введенская  

Выставка-персоналия «Удивительный мир героев В.П. 

Катаева»  

февраль 

Остаповская  



Книжная выставка «Под парусом Валентина Катаева»/ к 

125-летию со дня рождения В.Катаева/ 

январь 

Васильевская  

Выставка-путешествие «Бороться и искать, найти – и не 

сдаваться!» /  В.Каверин  

апрель 

Филинская 

Выставка-портрет «Жизнь как открытая книга» апрель 

Остаповская 

Выставка-портрет «Писатель трех эпох» / 120 лет со дня 

рождения  В.Каверина 

апрель 

Перемиловская 

 

 Краеведение 

  

Конкурс рисунков «Сердцу милая сторонка» ноябрь Афанасьевская 

Книжная выставка «Поэт серебряного века » / к 155 летию 

со дня рождения К.Бальмонта июнь Васильевская 

Литературный час «В семье Бальмонтов» июнь Васильевская 

Книжная выставка «Чудо Палеха»/ к 135-летию со дня 

рождения Ивана Голикова январь Васильевская 

Беседа «Все вокруг для глаз отрада» декабрь Клочковская 

Выставка  «Одна есть в мире красота»  /по творчеству 

К.Д.Бальмонта июль Милюковская 

Виртуальное путешествие «Мой край отеческий, моя 

глубинка»   июнь Михалковская 

 Фото - выставка «Деревня Остапово: имена, события, 

факты»     август Остаповская 

Выставка-путешествие «По земле Ивановской» февраль Пустошенская 

Выставка-память «Мой край не обошла война» май Пустошенская  

Обзор – беседа «Мой край родной, твоя история жива» ноябрь Пустошенская  

Слайд-путешествие «Легенды и были д. Филино» апрель Филинская 

Литературно-поэтическая выставка «Люблю я цветы – как 

напев – как любовь»  июль Филинская  

Выставка-демонстрация творческих работ земляков  

«Красоту творим руками» октябрь Филинская  

Час истории «За нами Москва. Павел Алексеевич Белов» февраль 

Отдел 

обслуживания 

Час поэзии «Я родился поэтом» /  К.Бальмонт июнь 

Отдел 

обслуживания  

Книжно – иллюстративная выставка «Андрей Тарковский – 

истинно русский художник» апрель 

Отдел 

обслуживания  

Книжно – иллюстративная выставка «Будущее России в 

единстве» ноябрь 

Отдел 

обслуживания  

Выставка-экскурс «Шуйское дело» /к 105-летию 

октябрьской революции в России ноябрь 

Отдел 

обслуживания  

Краеведческая  экскурсия «В нашем музее» /ко дню музеев  май Дуниловская 

Выставка рисунков «Сельские улочки» август Дуниловская  

Выставка «Бальмонт на все времена» /155 лет поэту 

К.Д.Бальмонту 

 

июнь Дуниловская  

Выставка-рассказ «Ивановский край в Смутное время» ноябрь Перемиловская 

Выставка-рассказ «Русские меценаты П.Третьяков и  Перемиловская 



Д.Бурылин» декабрь 

 

 

 Продвижение книги и чтения. 
 

Акция  «Библиосумерки - 2022»  

 

  

Библиосумерки 

апрель Афанасьевская 

Остаповская 

Васильевская 

Филинская 

Отдел обслуж. 

Литературно-познавательное путешествие «Страна 

детского фольклора» В рамках Библиосумерки-2022 

апрель 

Пустошенская 

      

Акция книгодарения / к Международному дню дарения 

книг     

 Акция книгодарения «Нужные для вас книги» февраль Афанасьевская 

Акция книгодарения «Подари книгу библиотеке»   февраль Введенская 

Акция «Подари библиотеке книгу» / к Международному 

дню дарения книг 

февраль 

Милюковская 

Благотворительная акция "Время дарить книги"  февраль Михалковская 

Буккроссинг «Пусть ваши книги радуют всех» февраль Пустошенская 

 Буккроссинг "Подари библиотеке книгу" февраль Чижовская 

Книжная галерея подаренных книг "Наши лучшие друзья - 

книги" 

февраль 

Чижовская 

«КНИГА в подарок» февраль Дуниловская 

   

Неделя детской и юношеской книги  

 «Здравствуй , книжная неделя»  март   

Выставка  «Самый любимый сказочник» /по творчеству 

К.И.Чуковского 

март 

Милюковская 

«Сказки дедушки Корнея» /к 140-летию сл дня рождения 

К.И.Чуковского 

март 

Афанасьевская 

Час потехи «Чуковщина» /к 140 летию  со дня рождения 

К.И. Чуковского 

март 

Введенская 

Выставка «Сказочник из Страны чудес» / по творчеству 

Кэрролла 

март 

Милюковская 

Выставка «Жизнь дана на добрые дела» / по творчеству 

В.П.Катаева  

март 

Милюковская 

Библиогид «Знают книжные страницы, как поймать перо 

Жар-Птицы»  

март 

Михалковская 

 Час доброго чтения «Дедушка Корней»  март Остаповская 

Час новинок «Многоцветье книжной радуги» март Пустошенская 

Литературный час «Хоровод весёлых книжек для девчонок 

и мальчишек»  

март 

Филинская 

Вернисаж рисунков «Любимые книги – любимые герои» март  

Филинская 

Выставка-именины «Чудеса у Чудо-дерева» / К. И. 

Чуковский   

март  

Филинская 



Выставка-совет «Мир увлекательного чтения» март Чижовская 

Викторина «Путешествие по Чуковскому» март Дуниловская 

Беседа-рассказ «Добрый мир сказок К.Чуковского» март Пустошенская 

Книжная выставка «Любимый друг детей»/ к 140  летию со 

дня рождения К.Чуковского 

март 

Васильевская 

Обзор у выставки « Путешествие по стране доктора 

Айболита» 

март 

Васильевская 

   

Устный журнал «Жила-была книжка» май Перемиловская 

Каникулы в библиотеке  «Летняя фишка – читай с 

друзьями книжку!»  

 

июнь Остаповская 

Обзор у выставки «История одной книги» октябрь Васильевская 

Выставка-презентация «Книжный бенефис» февраль Михалковская 

Декада  литературы «Давайте знакомую книжку откроем» сентябрь Остаповская 

Акция «Литературное облако» июль Филинская 

Выставка-обзор «Деревенская проза советской 

литературы» / к Дню работника сельского хозяйства 

октябрь 

Перемиловская 

Выставка «К нам приходят Пушкинские сказки» февраль Милюковская 

Выставка-знакомство «О Родине песни и думы его»  сентябрь Остаповская 

Выставка - сказка «Писатель из нашего детства».  ноябрь Остаповская 

 

 Правовое просвещение 

 

Выставка-обзор «Я и мои права» февраль Афанасьевская 

Книжная выставка «Азбука закона и права» ноябрь Васильевская 

Беседа «Я имею право знать»/ 20 ноября – Всероссийский 

день помощи детям» ноябрь Васильевская  

Беседа «День Конституции России» декабрь Клочковская 

Беседа  «Права ребенка – забота государства» ноябрь Милюковская 

Правовой подиум «Учись быть избирателем» / к дню 

молодого избирателя февраль Михалковская 

Книжная выставка  «Сказки читаем – права изучаем» апрель Филинская 

Правовой подиум «Ставка на молодость!» /к дню молодого 

избирателя 

 

февраль Клочковская 

Час молодого избирателя: беседа-диалог «Тебе о праве и 

право о тебе» 

 

февраль Пустошенская 

Выставка-рассказ «Главный закон – Конституция» декабрь Пустошенская  

Игровая программа «О правах, играя» февраль Филинская  

Презентация «В гостях у светофора» сентябрь Филинская  

     

Цикл мероприятий ко Дню борьбы с терроризмом:  
 

  

Акция  «Мы хотим в мире жить» /ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 
сентябрь Филинская  

Беседа «Терроризму не место среди людей» сентябрь Введенская 

Фотовыставка «Не забудем Беслан» сентябрь Клочковская 

Информационный стенд «Терроризму – нет!»  /ко дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

 

сентябрь Филинская  

Книжная выставка «Мы против террора» /к Дню сентябрь Васильевская  



солидарности в борьбе с терроризмом 

Выставка-профилактика антитерроризма «Молодежь 

против террора» / к дню борьбы с терроризмом сентябрь Клочковская 

Выставка-хроника «Дети Беслана» / к Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

 

сентябрь Чижовская 

 

 

 Образовательно-просветительская деятельность, художественно-эстетическое 

развитие детей и молодёжи; других групп читателей 

Выставка - вернисаж  «Море. Море…» / И.Н.Айвазовский июль Отдел обслуж. 

Час  искусства «Певец родной природы» / 190 лет со дня 

рождения И.И.Шишкина январь Отдел обслуж. 

Выставка  «Красота в движении »день танца апрель Дуниловская 

Выставка-портрет «Человек театра» / 400 лет со дня 

рождения Ж.Б.Мольера 

 

январь Перемиловская 

Выставка «Великий Мольер»  январь Дуниловская 

Час искусства «Павел Третьяков и его галерея» /к 190- 

летию со дня рождения П. М. Третьякова, русского  

мецената  

декабрь Детский отдел 

Наш вернисаж «Я рисую лето»  июль Остаповская 

Книжно-иллюстративная выставка «Москва-Царица 

городов»  /  875 лет упоминания о Москве ноябрь Введенская 

Игровая программа «Цветики-семицветики» / К 

международному Дню цветка июнь Клочковская 

Веселый час  «В школу за оценками» сентябрь Дуниловская 

Выставка «Юные Кулибины» /ко дню детских изобретений  

январь Дуниловская 

Выставка-обзор «Мой верный друг – язык мой русский» февраль Перемиловская 

Игра «Путешествие по стране Лингвистика» февраль Перемиловская 

Игра «Интеллектуальный тир» сентябрь Перемиловская 

Выставка-портрет «Человек, опередивший время» / 570 лет 

Леонардо да Винчи 

 

апрель 

 

Перемиловская 

Литературные предсказания «Что год учебный нам 

готовит» сентябрь Филинская 

Книжная выставка «О, сколько нам открытий чудных…» / 

к  Дню российской науки февраль Васильевская 

Выставка-рассказ «Баталист, обличавший войну» сентябрь Перемиловская 

Рассказ - беседа «Эрмитаж. С этажа на этаж» / к 170-

летию открытия музея Эрмитаж в Петербурге 
 

 

Детский отдел февраль 

Книжно-иллюстративная выставка «Первоклассник, 

первоклассник-это твой сегодня праздник!» 

 

сентябрь Филинская 

     

Ко Дню космонавтики: 

 

  

Выставка-панорама «Звездные сыновья Земли»  апрель Михалковская 

Выставка-кроссворд «Тайны Вселенной»  апрель Чижовская  

Выставка «Моя космическая орбита»  апрель Дуниловская  

 Выставка «Есть одна у летчиков мечта…»  / к 115 летию  

со дня рождения С.П.Королёва январь Введенская 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Книжная выставка «Время первых»  /12 апреля день 

космонавтики; 85 лет со дня рождения В.Терешковой, 115 

лет со дня рождения С.Королева, 165 лет со дня рождения 

К.Циолковского/  апрель Васильевская 

Выставка – портрет «Главный конструктор будущего - 

С.П.Королев» январь Отдел обслуж. 

Час науки «Скромный гений. Константин Циолковский» / к 

165-летию  со дня рождения ученого сентябрь Отдел обслуж. 

Выставка - портрет «Циолковский. Путь к звёздам!»  сентябрь Детский отдел 

Выставка-рассказ «Пионеры космоса» апрель Перемиловская 

Книжная выставка «Время первых» /12 апреля день 

космонавтики; 85 лет со дня рождения В.Терешковой, 115 

лет со дня рождения С.Королева, 165 лет со дня рождения 

К.Циолковского/  апрель Васильевская 

Выставка рисунка «Дорога в космос» апрель Милюковская  

     

День защиты детей:    

Книжная выставка «Мир начинается с детства!»  июнь Милюковская  

Познавательная игровая программа «Путешествие в 

ЧУДетство»  

 

июнь Остаповская 

Выставка – игра «Потому что мы – дети!»  июнь Дуниловская  

Книжная выставка «Мы родом из детства»  июнь Чижовская  

     

День Славянской письменности и культуры: 

 

  

Выставка-обзор «Аз да буки»  май Афанасьевская 

Книжная выставка «Кирилл и Мефодий – создатели 

русской письменности» май Милюковская 

Ретро-выставка «Аз, Буки, Веди» май Михалковская  

Час познания «Путешествие в страну славянской азбуки» май Пустошенская  

Информационный листок «Буква и  Я»   май Введенская 

  

 

  

День православной книги: 

 

  

Выставка-путешествие «Сокровенный мир Православия»  март Чижовская  

Экспозиция «Мир православной книги»  март Михалковская  

Книжно – иллюстративная выставка «Книжный мир 

Православия» март Отдел обслуж. 

 

 

 

 Работа в помощь семье. 

 

День семьи: 

  Выставка-совет «Читали родители, читаем и мы»  май Афанасьевская 

Книжная выставка «Семья : любовь и верность»   май Милюковская 

Выставка-совет «Сто идей для дома»  май Чижовская 

Громкие чтения  «Семейный книгочей»  май Дуниловская 

Книжная выставка «Делаем своими руками» апрель Васильевская  

Час интересных сообщений  «Семья - это…»  размышления май Введенская 



Фотовыставка «По семейному рецепту»   май Введенская 

Книжная выставка «Любимые детские книги мам и пап» ноябрь Милюковская  

Выставка-рекомендация «Мой дом – моя крепость» май Пустошенская 

Выставка-праздник «Вместе быть такое счастье!» июль Пустошенская  

Информационная акция «Секрет для взрослых, или как 

стать родителем читающего ребенка»: подсказки для 

современных родителей  июнь Филинская 

Выставка – совет «Семейный ЧИТАЙмер» июль Филинская  

Книжно – иллюстративная выставка «Семья в 

произведениях  русских классиков» 

май Отдел 

обслуживания 

Беседа «Самое лучшее место на свете»  май Клочковская 

      

День любви и верности 

  Книжно-иллюстрационная выставка «Под знаком любви и 

верности» июль Афанасьевская  

Рассказ у выставки «Петр и Февронья» июль Афанасьевская  

Книжная выставка «Венец всех ценностей семья»  июль Васильевская  

Выставка-рассказ «Семья – оплот любви и веры»  июль Михалковская 

Выставка-посвящение «Семья, любовь, верность»  июль Чижовская  

Беседа «В любви и согласии»» июль Отдел 

обслуживания  

Выставка-рассказ «Любовь и верность – два крыла семьи» июль Перемиловская 

      

День матери  

  Конкурс детских рисунков «Мамочка милая моя» ноябрь Афанасьевская  

Беседа  «Мама – главное слово» март Клочковская  

Выставка-обзор  «Мамины глаза»» ноябрь Клочковская  

Выставка-признание «Самая прекрасная из женщин» ноябрь Пустошенская  

Поэтическая выставка «Говорите мамам нежные слова»  ноябрь Чижовская  

Книжно – иллюстративная выставка «Мамины руки не 

знают скуки» 

ноябрь Отдел 

обслуживания  

Громкие чтения  «Мамы моей глаза» /  стихи на День 

матери  

ноябрь 

Дуниловская  

Книжная выставка «Слово о матери»  ноябрь Васильевская  

Выставка-рассуждение «Мама – нет дороже слова» ноябрь Перемиловская  

Выставка «С любовью мамы ничто не сравнится»  ноябрь Введенская  

Обзор литературы «Солнышко  по имени МАМА» ноябрь Милюковская  

День отца     

Акция «Открытка для папы»  октябрь Афанасьевская  

Выставка рисунков «Мой папа лучше всех» октябрь Афанасьевская  

Выставка  «Слово об отцах» октябрь Филинская  

 

 Здоровый образ жизни 

 

Цикл бесед  «Вредные привычки, нам не сестрички»: январь- Васильевская 

«Не балуйся с наркотиком!» январь Введенская 

«Курить уже не модно» март Клочковская 

«Нет - скажи наркотикам» ноябрь Милюковская 



Беседа – предупреждение «Есть выбор – жизнь без 

наркотиков» 

август 

Отдел обслуж. 

   

Информминутка «Губительная сигарета» / 

Международный день отказа от курения ноябрь Филинская 

Информминутка «Бросай курить - дыши свободно» апрель Пустошенская 

Выставка-совет «Вредные привычки пусть горят, как 

спички» сентябрь Афанасьевская 

Книжная выставка «Наркомания – дорога в никуда» июнь Васильевская  

Книжная выставка «Курить -  здоровью вредить» май Васильевская  

Книжная выставка «Алкоголь – враг разума» сентябрь Васильевская  

Выставка «Сигарета-ЗЛО»   / день без табака май Введенская  

Выставка-предупреждение «У опасной черты» / к дню 

борьбы с наркоманией июнь Михалковская 

Выставка - совет «Соблазн велик, но жизнь дороже» 

(вредные привычки) сентябрь Пустошенская  

Выставка-размышление «В дыму здоровья не видать» 

/Всемирный день без табака  май Филинская  

Выставка-предупреждение «Опасно: наркотики!» июнь Филинская  

Книжно-иллюстративная выставка «Алкоголь + ты = 

разбитые мечты» / Всемирный день трезвости и борьбы с 

алкоголизмом  октябрь Филинская  

Выставка-предостережение «Вперед за здоровьем» / о 

борьбе с курением, алкоголем, наркотиками май Чижовская 

Выставка – факт «Еще раз о курении» май Отдел обслуж. 

Выставка-рассуждение «Наша боль – наркомания» июнь Перемиловская 

Выставка-рассуждение «В плену табачного дыма» май Перемиловская  

   

 Цикл бесед  «Наше здоровье – в наших руках» 

/Всемирный день здоровья/ апрель Милюковская  

Обзор «Береги здоровье смолоду» апрель Васильевская  

Рассказ-беседа «Аптека под ногами» июль  Пустошенская  

 Беседа «О маленьких шалостях и большом горе» / 

Всемирный день борьбы со СПИДом/   декабрь Милюковская  

Минутка здоровья  «Интереснее - без наркотиков!» июнь Дуниловская 

Конкурс «Ускоренная помощь» апрель Перемиловская  

Выставка-рекомендация «Здоров будешь - все добудешь» февраль Афанасьевкая 

Книжная выставка «Планета здоровья» апрель Васильевская  

Книжная выставка «Осторожно, СПИД» декабрь Васильевская  

Выставка  «Путешественник-турист» -  библиотечка 

рекомендаций    «Юному  туристу» сентябрь Введенская  

Выставка-вопрос     «Как противостоять СПИДу» декабрь Введенская  

Выставка-адвайзер «Жестокая правда» / к дню борьбы со 

СПИД     декабрь Михалковская  

Выставка-профилактика «Вдруг ничего не случается» / к 

дню борьбы со СПИДом декабрь Чижовская  

Выставка периодической литературы «Берегите здоровье!» апрель Отдел обслуж. 

Книжно- иллюстративная выставка «Быстрее! Выше! 

Сильнее!» / ко Дню физкультурника август Отдел обслуж. 



Выставка-совет «Красота и здоровье» (Всемирный день 

красоты) сентябрь Отдел обслуж. 

Выставка-рассказ «Книги, помогающие жить» декабрь Перемиловская  

Выставка-рассказ «Ваши лекари – растения» апрель Перемиловская  

Выставка – факт «Мир без наркотиков и СПИДа» декабрь Отдел обслуж. 

 

 

 Досуговое  
 

Выставка детских рисунков «Госпожа Масленица» март Афанасьевская 

Выставка-совет «Вот и пасха к нам пришла» апрель Афанасьевская  

Выставка-праздник «Новый, новый, новый год!» декабрь Афанасьевская  

Час досуга «Призвание - быть учителем» январь Введенская 

Беседа «Крещение Руси» История праздника январь Клочковская 

Игровая программа «На златом крыльце сидели» апрель Клочковская 

  

 

Выставка-портрет «Звезда по имени Любовь» /к юбилею 

Любови Орловой февраль Отдел обслуж  

Выставка «Женская судьба за книжным переплетом» март Милюковская  

Игра «Пасхальное разноцветие» апрель Милюковская 

Литературная игра  «Большое книжное путешествие» сентябрь Милюковская 

  Сказочное путешествие  «В новый год за сказками» декабрь Милюковская 

Цикл мероприятий на лето «Играй. Отдыхай. Книгу не 

забывай»   Михалковская  

Посиделки «Пасхальная весна в библиотеке»  апрель Пустошенская  

Спортивно-игровая программа «Веселые каникулы» июль Пустошенская  

Викторина «Масленичное солнце» март Филинская  

Презентация  «Летящие сказки» апрель Филинская  

Выставка веселых затей «Ромашковое настроение» июль Филинская  

Выставка «Слава хлебу на столе» октябрь Филинская  

Выставка-знакомство «Творцы прекрасного» / к дню 

работников культуры; к году народного искусства России 

март 

Чижовская 

Игра «Дружба начинается с приветствия» июнь Перемиловская 

Спортивно-интеллектуально-поисковая игра «Огородный 

квест» 

июль Перемиловская 

Игра «Спасовки» август Перемиловская 

Конкурсно-игровая программа «Вокруг света за 1 день» сентябрь Перемиловская 

Викторина «Тебе Культработник» март Дуниловская 

Беседа «Чай - для души напиток» январь Клочковская 

Выставка-рассказ «Спасы» август Перемиловская 

Выставка-познание «Три спаса августа» август  Чижовская  

Выставка-адвайзер «Радуга пасхальных красок» / к Пасхе апрель Чижовская  

 

 

 Экологическое просвещение 
 

Книжная выставка-рассказ «По страницам Красной книги»  январь Афанасьевская  



Книжная  выставка «Домашние питомцы», беседа у 

выставки август Афанасьевская 

Книжная выставка «Мир Паустовского» / к 130- летию со 

дня рождения К.Паустовского май 

Васильевская  

Книжная выставка «Мир окружающий прекрасен» /30 

марта День защиты Земли март 

Васильевская  

Викторина «У нас Земля одна» март Васильевская  

Выставка «Земли красивое творенье» /ко дню Земли и дню 

поэзии март Введенская  

Выставка «И в саду и в огороде»/ ко дню окружающей 

среды июнь Введенская 

Эковыставка «Друзья природы. Я и ты»» июнь Введенская  

Беседа «Чистотой сияет Земля» апрель Клочковская 

Мордочка, хвост и четыре ноги  /Всемирный день кошек март Милюковская 

 Виртуальная выставка «Планета цветов» сентябрь Милюковская 

Познавательная выставка «Вечная природы красота»  август Михалковская 

Весёлый час «Весёлые птичьи разговоры» / День птиц апрель Дуниловская 

Экологическо-познавательное путешествие «С лукошком в 

путь-дорожку» 

июль Пустошенская  

  Экологический час «Эко – я! Эко – мы! Эко – мир!» июль Филинская  

Книжно-иллюстративная выставка «На земле, в воде и в 

небе твои давние соседи» 

август Филинская  

Эко-информация «Защитники планеты» / к дню эколога июнь Чижовская 

Акция «усатый - полосатый»  / к дню кошек март Дуниловская 

Выставка «Мы за тех, кого приручили» июнь. Дуниловская 

Экологическо-эстетический урок «Цветная природа» август Дуниловская 

Беседа «О братьях наших меньших» сентябрь Клочковская 

Выставка  «Ископаемые» / день геолога апрель Дуниловская 

Выставка «Луч солнца золотого» / ко дню солнца май Дуниловская 

Познавательный урок «Земля - наш дом» / ко Дню Земли. март Введенская  

Беседа «Кто живет под листом» июнь Клочковская 

Выставка портрет «В мире природы с Паустовским»   /по 

творчеству К.Г.Паустовского май Милюковская 

Книжная выставка  «В мире природы с Паустовским» май Остаповская 

Выставка «Зоосад с Борисом Житковым» сентябрь Филинская 

Выставка «Счастье быть писателем» / к 130 летию со дня 

рождения К.Паустовского май Отдел обслуж. 

 

 

 Работа с социально-незащищенными категориями граждан 

 

Выставка-рассказ «Как привлечь здоровье» август Афанасьевская 

Час развлечений «Команда молодости нашей» октябрь Афанасьевская 

Тематический вечер «День пожилых людей» октябрь Васильевская 

Тематическая  страничка  «Листопад, листопад» / ко дню 

пожилого человека январь Введенская 

Выставка «Изабелла Ахмадуллина для вас»/ к 85 летию апрель Введенская 

Выставка «Город Урожайск» август Введенская 

Беседа «Бабушка, любимая, родная»» октябрь Клочковская 



Развлекательная программа «Душою молоды всегда» октябрь Милюковская 

Выставка – обзор  «Мы все разные, но все мы вместе» /   

Международный день инвалидов декабрь Милюковская 

Ретро-посиделки «Осенний букет поздравлений»  октябрь Остаповская 

Акция «Чтение на все поколения»    декабрь Остаповская 

Участие в акции «Согреем сердца  ветеранов» май,сентябрь Пустошенская 

Беседа-диалог «Быть здоровым- это как?» июнь Пустошенская 

Праздничная программа «Посидим по-хорошему» октябрь Пустошенская 

Литературно-поэтический вечер «Добрым словом друг 

друга согреем» 

 

ноябрь Филинская 

Выставка «Женских рук прекрасные творенья» март Филинская 

Выставка-вернисаж «Золотые акварели осени» / к дню 

пожилого человека октябрь Чижовская  

Беседа – совет «Секреты долголетия»       апрель Отдел обслуж. 

Час  любителей кино  «Дело было в кино…» март Дуниловская 

Конкурс чтецов « Осень-это сны листопада» ко дню 

пожилых людей 

октябрь Дуниловская 

Громкие чтения « Большая перемена»  /стихи ко дню 

учителя 

октябрь Дуниловская 

Выставка - персоналия «Необыкновенный президент» / К  

70 летию  В. В. Путина  

октябрь Дуниловская 

 

 Литературные объединения 
 

Клуб «Росточек» 

 

Остаповская 

Караван истории «Он живет в Великом Устюге»  январь  

Встреча с историей «Знакомство с эпохой Петра 1» февраль  

Книжное рандеву «Веселые приключения в Читалии» март  

Игротека «В стране вредных привычек» апрель  

Путешествие в прошлое «Приключение Азбуки» май  

Урок памяти «Голубь мира» сентябрь  

Познавательная прогулка «По окрестностям малой 

Родины» октябрь 

 

Минуты доброты « Давайте жить дружно» ноябрь  

Правовой калейдоскоп «Сказка ложь да в ней намёк» декабрь  

  

 

Клуб «Библиокроха»  Остаповская 

Волшебный сундучок «По страницам зимних сказок» январь 

 Русские забавы «Не перевелись ещё богатыри» февраль 

 Тематическая полка «Самая красивая, добрая и милая» март 

 Игра-развлечение «У воспитанных ребят все дела идут на 

лад» 

апрель 

 Литературная беседка «Выходи читать во двор!» май 

 Экологическая дорожка «Я дружу с букашкой, птичкой и 

ромашкой» 

сентябрь 

 Библиотечная встреча «Читательская ленточка» октябрь 

 В гостях у бабушки «Народные игрушки — матрешки и 

бирюльки» ноябрь 

 



Минуты радостного чтения «Приключения у Новогодней 

елки» 

декабрь 

 

   Клуб «Вдохновение» 

 

Михалковская 

Интеллектуальный марафон «Литературный каламбур»  январь 

 Чайные посиделки «За чашкой чая»  февраль 

 Познавательно-развлекательная игра «Волшебные лепестки 

знаний»  апрель 

 Библиомикс «Осень-царица зовет веселиться»  октябрь 

 Мозговой штурм «Женские образы»  ноябрь 

 

   Клуб «Сударыни»  Филинская 

Вечер-встреча «Праздник русского платка» октябрь 

 Мастер-класс «Тигр - символ 2022 года» январь 

 Выставка «Женских рук - прекрасное творенье» март 

 Литературно-поэтическая встреча «Добрым словом друг 

друга согреем» ноябрь 

 

 
  

 Клуб «Встреча»         Отдел 

обслуживания 

Музыкальная гостиная «Хрустальный голос советской 

эстрады. Майя  Кристалинская» 

 январь   

 Беседа – совет «Секреты долголетия» апрель    

Литературно – музыкальная композиция «Строки о любви» 

(В. Тушнова) 

август    

Литературно – музыкальная композиция «Возраст  

мудрости» 

октябрь    

Новогодняя литературно – музыкальная композиция «От 

Рождества до Крещения» 

декабрь 

 

 
  

 Детский клуб «Малышок»  Детский отдел 

   

Урок доброты «Любимый мишка из милновской книжки» / 

по книге А. Милна «Винни - Пух и все-все- все и многое 

другое» 

 

 

январь 

 

Час весёлого чтения «Не ходите, дети, в Африку гулять!» / 

по книгам К. Чуковского 
 

февраль 

 

Час вежливости «О поступках хороших и плохих»  / по 

творчеству  В. Осеевой 

 

март 

 

Хоровод сказок Е. Пермяка «Чудесные сказки откроем» апрель  

Урок мужества по книгам С. Алексеева «Слава и доблесть 

русского солдата» 
 

май 

 

Игра – путешествие «Сказки? Это интересно! И игре 

найдётся место!» /  по книге К. Бальмонта «Фейные 

сказки» 

 

 

сентябрь 

 

Литературное путешествие «Это что за остановка?»  / по 

творчеству С. Маршака 

 

октябрь 

 

Библиотечный кинозал «На веселой волне» /просмотр м/ф 

по произведениям Г. Остера 

 

ноябрь 

 



Час поэзии «Удивительные истории в стихах»  / по 

творчеству Э. Успенского 

 

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 2020-2021 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  Остаповской 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 – 16 выездов 

           -  Разработка методических материалов  – 4 

           -  Устные и письменные консультации - 140 

           -  Семинарские занятия – 3 

           -  Практикумы - 4 

           -  Участие в областных онлайн-семинарах   

           -  Издание буклетов, закладок, календарей   -  8 



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 2022 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 2023 год» 

 МАУК МБО 

«Календарь памятных дат по Ивановской 

области на 2023 год» 

  

Бюллетень «Новые книги-2022»    

Буклет «Женщины в истории России»  Филинская 

Буклет ««Что такое толерантность»  Детский отдел 

Буклет «Книга 03. Скорая информационная 

помощь» 

 Остаповская 

Рекомендательный список литературы  «Что 

читать летом» 

 Михалковская 

 Рекомендательные списки литературы 

«Образ Петра в литературе» 

 Васильевская 

   

Методические рекомендации  

«Год народного искусства и нематериального  

культурного наследия народов России»; 

«Выдача с книжных выставок»; 

«Техника обслуживания читателей по ВСО и 

 МБА»; 

«Продвижение книги и чтения в библиотеке» 

В теч.года МАУК МБО 

 



 

 

 

 

 

 

Профессиональная учеба коллектива. 

 

Производственное совещание «Подводим итоги».  

Библиотечный практикум «Учимся вместе»: «Учет эффективности 

мероприятий и выставок» 

январь 

Семинар «Русский фольклор – источник национальной культуры и 

народных традиций» (работа библиотек с фольклорными 

произведениями) 

Показательное мероприятие  «В гостях у самовара»  

 март 

Библиотечный практикум «Учимся вместе»: «Новые правила 

библиографического описания.  ГОСТ Р 7.0.100-2018 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание: общие 

требования и правила составления» 

Обзор «Литературные премии в области современной литературы» 

апрель 

Библиотечный практикум «Учимся вместе»: «Организация 

краеведческого справочно-библиографического аппарата в библиотеке» 

Обзор журнальных публикаций 

май 

Семинар «У детской книжки нет каникул» 

Консультация «Игровые формы работы в библиотеке» 

Мастер-класс «Выдумываем, творим, проводим» 

Обмен опытом   

июнь 

Профилактика вредных привычек, формирование культуры ЗОЖ, 

консультация 

август 

Библиотечный практикум  «Информационный отчет – это тоже 

творчество» 

октябрь 

Семинар-консультация «Ориентиры на будущее» 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 



 


