ПЛАН
МБУК «Ковровская центральная районная библиотека»
на 2018 год
I. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ МБУК «ЦРБ»
1.Обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения информации
пользователями библиотеки; оказание помощи пользователям в процессе образования,
самообразования, формирования личности, развитии творческих способностей и
воображения.
2. Формирование информационной культуры и культуры чтения пользователей,
продвижение книги и чтения среди населения и повышение уровня читательской активности.
3. Осуществление всестороннего раскрытия фонда библиотеки с использованием
различных форм индивидуальной и массовой работы.
4. Использование информационных технологий в обслуживании пользователей, ориентация
на долгосрочные программы и проекты в работе библиотеки.
5. Выявление, обобщение и трансляция инноваций и лучшего опыта других библиотек.
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ МБУК «ЦРБ» для выполнения поставленных
задач:
- Продвижение книги и чтения. Позиционирование библиотеки как информационного и
интеллектуального центра.
- Организация работы библиотек в рамках мероприятий, посвященных Году добровольца
(волонтёра).
- Краеведческая деятельность.
- Популяризация здорового образа жизни, экологических знаний, профилактика асоциальных
явлений среди молодежи.
- Патриотическое воспитание и формирование активной гражданской позиции.
- Правовое просвещение, содействие повышению правовой культуры населения района;
информационное обеспечение предвыборной кампании президентских выборов и выборных
кампаний различных уровней в единый день голосования.
- Поддержка традиций семейного чтения. Организация семейных акций, праздников,
популяризация детской литературы в рамках Десятилетия детства в России.
- Формирование информационной культуры личности.
II. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ
Показатели
1. Количество
(единица)

Муниципальное
задание 2018 г.
посещений
175 000

Выполнение
2015 г.
193 988

Выполнение Выполнение
2016 г.
2017 г.
187 461
188 434

Количество
зарегистрированных
пользователей (человек)

17 100

17 172

17 170

17 100

3. Доля
библиотек,
подключенных к сети
интернет (процент)

100

100

100

100

2.

1

4. Количество
(единица)

документов

235 800

270 699

270 714

250 869

5. Число книговыдач

440 000

453 525

441 977

442 611

6. Ежегодный
рост
собственных баз данных
(записей)
7. Обновляемость
библиотечного
фонда
(процент)

54 300

49 600

51 400

54 300

2,0

2,1

2,0

2,7

III. ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Наименование мероприятий

Срок исполнения

Исполнители

1.Организация единого библиотечного пространства района
1.1.Организовать
работу
всех в течение года
ЦРБ и 27 филиалов
структурных подразделений МБУК
«ЦРБ» (ЦРБ и 27 филиалов) по
библиотечно-библиографическому
обслуживанию населения.
1.2.
Продолжить
работу
в
32 в течение года
ЦРБ и филиалы
библиотечных пунктах.
2. Организация работы информационных центров,
программная (проектная) деятельность библиотек
Название программы
(проекта) центра
Информационнообразовательный центр

Основное направление
Филиал
деятельности
Информационная поддержка и Первомайский
помощь
всем
группам
пользователей
в
учебе,
образовании и самообразовании.
Центр
патриотического Патриотическое
и
правовое Пакинский
воспитания «Гражданин XXI воспитание молодежи
века»
Информационно-досуговый
Развитие досуговых форм работы Мелеховский №1
центр
с пользователями
Информационно-культурный
Литературное краеведение
Малыгинский
центр
по
краеведению
«Литературная провинция»
Библиотека
русской Распространение
знаний
по Смолинский
традиционной
культуры традиционной русской культуре,
«Горница»
обучение навыкам народных
ремесел.
Программа привлечения к Продвижение книги и чтения
Шевинский
чтению «Ключик»
Программа «Мир вокруг нас»
Экологическое информирование Новинский
и просвещение
Программа
«Семейная Работа с семьей в библиотеке Санниковский
академия»
(организация
отдыха
и

2

просвещение)
«Мир профессий»

Работа по профориентации,
помощь
в
образовании,
самообразовании, поиске работы.
Программа «Милосердие»
Работа с «особыми» детьми,
социально
незащищенными
слоями населения.
Правовые центры публичной Правовое
воспитание,
информации
информирование,
консультирование.

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Большевсегодической

Мелеховский №2,
Краснооктябрьский,
Достиженский,
Малыгинский,
Ивановский филиалы,
ЦРБ
в Ручьевский

Программа «Сельский мир»
Молодежный
центр»

Достиженский

Информационная
работа
помощь работникам АПК
«Интеллект- Работа
с
молодежью, Ивановский
направленная
на
развитие
интеллекта, навыков общения,
информационной культуры.
3. Организация работы любительских объединений

Наименование объединения

Читательская
группа
взрослые

Любительское объединение
«Садовод»
Видео-клуб «Волшебный экран»
Кукольный театр «Теремок»
Литературно-музыкальная гостиная
«Вдохновение»
Кружок «Умелые ручки»
Кружок «Читалочка»
Экологический кружок «Берендей»
Краеведческий кружок «Родничок»
Любительское объединение
«Почемучки»
Любительское объединение
«Малышок»
Клуб «СемьЯ»
Клуб для людей пожилого возраста
«Луч»
Воскресная школа
Клуб «Подружка»
Детский клуб «Почемучка»
Литературный клуб «Читалка»
Кружок любителей компьютера
«Файлик»
Кулинарный кружок «Вкусняшка»
Арт – студия «Татьяна»
Группа здоровья для любителей
скандинавской ходьбы «Чудо-палки»
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Филиал
Бельковский

дети, юношество
дети
взрослые

Большевсегодический
Большевсегодический
Большевсегодический

дети
дети
дети
дети
дошкольники

Большевсегодический
Восходский
Восходский
Восходский
Достиженский

дети

Ивановский

семейный
взрослые

Ивановский
Ивановский

дети, юношество
взрослые
дети
дети
дети, молодёжь

Ивановский
Ильинский
Ильинский
Клязьминский
Клязьминский

все
все
взрослые

Клязьминский
Клязьминский
Клязьминский

45.
46.
47.
48.

Группа здоровья для изучающих йогу
«Крийя»
Клуб садоводов-любителей
«Маргаритки»
Любительское объединение «Юный
эрудит»
Любительское объединение «Истоки»
Детский клуб «Почитай-ка!»
Детский клуб «Правознайка»
Любительское объединение «Сад и
огород»
Школа дошколят «Росточек»
Кружок по патриотическому
воспитанию «С чего начинается
Родина»
Клуб досуга «Мы за чаем не скучаем»
Читательский клуб «Уют-компания»
Клуб любителей компьютерных игр
Клуб любителей кино «Экран
собирает друзей»
Игровая гостиная «Счастливое
детство»
Клуб «Ветеран»
Молодежный правовой клуб «Учись
качать права»
Любительское объединение
«Кружевница»
Клуб юного эколога «Экознайка»
Клуб для дошкольников «Почемучка»
Клуб общения «Золотой возраст»
Клуб интеллектуальных игр «Причал
для любознательных»
Клуб для дошкольников «Библиоша»
Школ компьютерной грамотности для
пожилых
Детский досуговый центр «Солнечный
лучик»
Клуб ветеранов «Ветеран»
Клуб «Филиппок»
Школа информационной культуры
Игровая гостиная «Умники и умницы»

49.

Клуб «Волшебный экран»

дети

50.

Видеоклуб «Киношка»

дети

51.

Клуб «Краюшка»

дети

52.

Клуб любителей компьютерных игр
«Комп-компания»

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

взрослые

Клязьминский

взрослые

Клязьминский

дети

Красномаяковский

подростки
дети
дети
взрослые

Красномаяковский
Краснооктябрьский
Краснооктябрьский
Крестниковский

дошкольники
дошкольники

Крестниковский
Крутовский

взрослые
взрослые
дети, молодежь
для всех

Малыгинский
Мелеховский №1
Мелеховский №1
Мелеховский №1

дети

Мелеховский №1

взрослые
молодежь

Мелеховский №2
Мелеховский №2

взрослые

Мелеховский №2

дети
дети
взрослые
дети, юношество

Новинский
Новинский
Новинский
Новинский

дети
взрослые

Новинский
Новинский

дети

Пакинский

взрослые
дети
дети, взрослые
дети

дети, юношество
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Павловский
Первомайский
Первомайский
Библиотека для
юношества
Библиотека для
юношества
Библиотека для
юношества
Библиотека для
юношества
Библиотека для
юношества

детей и
детей и
детей и
детей и
детей и

53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

Творческая мастерская «Аленький
цветочек»
Курсы рукоделия «Мамины руки»

дети

Кружок «Сказка за сказкой»
Клуб «Ветеран»
Фольклорное объединение «Теремок»
Объединение садоводов и
огородников «Флора»
Объединение «Подросток»
Любительское объединение
«Путеводная звезда»
Женский клуб «Вдохновение»
Клуб «Киногурман»

дети
взрослые
дети
взрослые

взрослые

Библиотека для детей и
юношества
Библиотека для детей и
юношества
Стародеревенский
Стародеревенский
Ручьевский
Ручьевский

юношество
дети, взрослые

Ручьевский
Шевинский

взрослые
взрослые

Шевинский
ЦРБ

4. Маркетинговая деятельность. Реклама библиотеки.
Наименование мероприятий
Срок
Исполнители
исполнения
1. Мониторинг качества исполнения
май, июнь
Все библиотеки
муниципальных услуг «Библиотечное,
библиографическое и информационное
обслуживание пользователей библиотеки»
2.Провести опросы и анкетирования по различным в течение
Филиалы МБУК «ЦРБ»
темам разных читательских групп
года по
планам
филиалов
3. Оформить уголок анонимной информации
январь
Районная библиотека для
«Сундучок настроения»
детей и юношества
4. В соответствии с Положением о платных услугах в
течение МБУК «ЦРБ»
МБУК «ЦРБ» оказать дополнительных платных
года
услуг на сумму – 130,0 тыс.рублей
5. С целью рекламы библиотек и библиотечных в
течение ЦРБ, сел. филиалы
мероприятий регулярно освещать их деятельность года
в СМИ и на сайтах в Интернет, на страницах в соц.
сетях.
6. Своевременно обновлять
информационные в
течение ЦРБ, филиалы
стенды, уголки, выставки. Оформить и заполнить года
фотоальбомы, тетради читательских отзывов.
7. Продолжить работу с наружной рекламой в
течение ЦРБ, филиалы
(баннеры и т.п.)
года
-продолжить изготовление рекламной печатной
продукции (афиши, буклеты, листовки, памятки,
закладки)
4.1. Культурно-образовательные, рекламные акции и проекты
1.Литературно-исторический проект «Память: в
течение МБУК «ЦРБ»
2018-2020» к 75-летию Победы в Великой года
филиалы
Отечественной войне
2. Проект «Пространство равных возможностей». в
течение МБУК «ЦРБ»
Библиотерапия (обслуживание читателей с года
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ограниченными возможностями здоровья)
3. Выставочный проект «Многонациональная
Россия»
4. Проект «Библиотека без стен» (летние
читальные залы, библиотечные скамейки и т.д.)
5. Школа раннего развития «Библиотека на ковре»,
сказкотерапия «В кругу друзей»
6. Акция «Юбилей, как повод заявить о себе»:
Ивановский филиал -60 лет, Ильинский – 65,
Красномаяковский – 60, Мелеховский №2 – 65,
Новинский – 55, Ручьевский – 45.
7. Организация передвижных выставок «Книжка
на гастролях» из единого фонда ЦРБ, фонда ГБУК
«Владимирская областная универсальная научная
библиотека
им.
М.Горького»
и
ГБУК
«Владимирская областная библиотека для детей и
молодежи».
8. Проект «Сторисек»

в
течение ЦРБ, филиалы
года
Июнь-август ЦРБ, филиалы
ежедневно

РБ для детей и юношества

в
течение Библиотеки-юбиляры, ЦРБ
года
в
течение ЦРБ, филиалы
года

9. Акция «Всемирный день чтения вслух»

в
течение РБ для детей и юношества
года
7 марта
ЦРБ, филиалы

10. Акция «Читаймер»

ежедневно

11. Социально-культурная акция «Библионочь», апрель
«Библиосумерки»
12. Библиотечная неделя «Добро пожаловать в май
библиотеку!»
13. Международная акция «Читаем детям о войне» 7 мая
14. Рекламные акции филиалов:
- Беспроигрышная лотерея для первых 100
читателей «Твой номер от 1 до 100 – участник
лотереи ты тогда»,
- награждение по итогам года «Лучший читатель»,
- дни прощения задолжников,
- «Читаешь сам - пригласи друга»,
- акция дарения книг «Подари книгу библиотеке»,
- буккроссинг «Превратим весь мир в
библиотеку»,
- цикл «Успешные люди любят читать»,
- флэш-моб «Очередь в библиотеку»,
- фотоальбом «Книга твоего формата»
15. Интерактивные и театрализованные экскурсии
в библиотеку для школьников, воспитанников
детских садов и т.д.;
16. Дни открытых дверей

РБ для детей и юношества
ЦРБ, филиалы
ЦРБ, филиалы
филиалы

январь

РБ для детей и юношества,

в
течение
года

филиалы

в
течение ЦРБ, филиалы
года

в
течение филиалы
года
17. Активное участие в организации и проведении в
течение ЦРБ, филиалы
рекламных компаний социального характера, года
связанных с охраной окружающей среды,
профилактикой
СПИДа,
наркомании,
табакокурения,
алкоголизма,
подросткового
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суицида.
18. Краеведческий проект «Мой край родной – моя в
течение филиалы
история живая»
года
19. Профилактическая акция «Библиотечный в
течение ЦРБ и филиалы
наркостоп»
года
4.2.Участие в общероссийских акциях, районных и областных мероприятиях
1.Организация работы муниципальной правовой в
течение МБУК «ЦРБ», ПЦПИ
школы
по
профилактике
молодежного года
экстремизма
по
спец.
плану
2. Участие во Всероссийском библиотечном 12-18 мая
ЦРБ
конгрессе: XXIII Ежегодной Конференции РБА
3.
Участие
в
реализации
мероприятий в
течение МБУК «ЦРБ»
муниципальных программ: «Развитие культуры и года
туризма», «Противодействие злоупотреблению по
спец.
наркотиков»,
«Обеспечение
общественного плану
порядка и профилактики правонарушений в
Ковровском районе», «Повышение безопасности
дорожного движения на территории Ковровского
района», «Укрепление единства российской нации
и этнокультурное развитие народов, проживающих
на территории Ковровского района на 2017-2020
годы».
4 Декада книги, кино и музыки «Весенняя капель» март
МБУК «ЦРБ»
5. Организация библиотечной площадки на февраль,
МБУК «ЦРБ»
праздниках в усадьбе Танеевых:
июнь,
- «Библиотечная поляна»,
август
- буккроссинг
6. Организация библиотечной интерактивной август
МБУК «ЦРБ»
площадки в рамках празднования Дня строителя
7. Участие в Областном фестивале по пропаганде апрель-июнь МБУК «ЦРБ»
книги и чтения «Открытая книга»
8. Всероссийский день чтения «Будь в тренде – 9 октября
МБУК «ЦРБ»
читай!»
9. Участие во Всероссийской культурно- 3 ноября
МБУК «ЦРБ»
образовательной акции «Ночь искусств»
10. Участие в
районной декаде по февраль,
МБУК «ЦРБ»
предотвращению чрезвычайных ситуаций
ноябрь
11.
Участие
в
Общероссийской
акции февраль
– МБУК «ЦРБ»
«Молодёжное волонтёрство в библиотеке».
ноябрь
Проект «Литературный дворик» (май)
5. Внедрение информационно-коммуникационных технологий
в деятельность библиотек
1. Работа по организации виртуальных читальных в
течение
ЦРБ, МО и ОА
залов (точек доступа) к НЭБ в филиалах
года
2. Совершенствовать продвижение и наполнение в
течение
ЦРБ, филиалы
сайта, заполнение новостной страницы, страницы года
новинок, размещение отчётов, планов, анонсов
мероприятий, виртуальных выставок.
3. Активизировать работу по продвижению новых в
течение
ЦРБ, МО и ОА
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сервисов: виртуальная справочная служба, услуги
МБА и ЭДД и др.
4. Рекламировать библиотечные события и
мероприятия в социальных сетях «ВКонтакте»,
«Фейсбук», «Одноклассники», YouTub
5. Самостоятельно пополнять фонд электронной
библиотеки (оцифровка газеты «Рабочий клич» и
краеведческих изданий)
6. Систематизировать раздел сайта «Краеведение»
и обеспечить его наполнение новыми ЭБ
7.
Продолжить
работу
над
созданием
интерактивной литературной карты Ковровского
района и интерактивной игры «Путешествие по
Ковровскому району»
8. Пополнение и продвижение электронного
каталога МБУК «ЦРБ»

года
в
течение
года

ЦРБ, МО и филиалы

в
течение
года

ЦРБ, ОО и ОК

в
течение
года
в
течение
года

ЦРБ, МО и филиалы

в
течение
года

ЦРБ, ОК и МО

ЦРБ, ОО и ОА

IV. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ОСНОВНЫХ МАССОВЫХ
И ИНФОРМАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Наименование мероприятий
ЯНВАРЬ
Цикл новогодних мероприятий «Новогодний марафон»

Исполнители

«Календарь Российской славы»:
«Дорога жизни» - цикл мероприятий к Дню снятия блокады Ленинграда
Цикл мероприятий «От Рождества до Крещения»
Программа «Мы читаем классику»
Циклы мероприятий к юбилеям писателей:
-135 лет А. Толстому;
- 80 лет В. Высоцкому;
- 390 лет Ш. Перро
Выставочный проект «Многонациональная Россия»

филиалы

филиалы

филиалы
ЦРБ, филиалы

ЦРБ, филиалы

Информационный марафон «Правовая азбука избирателя»

ЦРБ, филиалы

Цикл мероприятий «В союзе красок, чувств и дум»
- 170 лет художнику В. Сурикову
ФЕВРАЛЬ

ЦРБ, филиалы

Информационный марафон «Правовая азбука избирателя»
День молодого избирателя 18 февраля
Программа «Мы читаем классику».
Цикл мероприятий к юбилеям писателей:
- 190 лет Ж. Верну;
- 145 лет М. Пришвину.
Цикл мероприятий «В союзе красок, чувств и дум»
- Цикл мероприятий «Великий бас России» к 145-летию Фёдора Шаляпина
Старт литературно-исторического проекта «Память: 2018-2020» к 75летию Победы в Великой Отечественной войне:
- цикл мероприятий к 75-летию Сталинградской битвы «Пылающий адрес
войны - Сталинград»
- мультимедийный проект «Читаем о Сталинграде»

ЦРБ
филиалы
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ЦРБ, филиалы
ЦРБ, филиалы
ЦРБ, филиалы

- цикл уроков мужества «Подвиг простого солдата» к 75-летию подвига
Александра Матросова.
«Календарь Российской славы»:
- «Время выбрало их» - цикл мероприятий ко Дню памяти воиновинтернационалистов;
- «Есть такая профессия …»- цикл мероприятий ко Дню защитника Отечества
Декада пропаганды литературы по ГО и ЧС «Помоги себе и другим»
Цикл фольклорных мероприятий на Масленицу.
«Приглашаем на блины!» - проект «Библиотечная поляна»
Цикл мероприятий к Международному дню родного языка «Родной язык –
душа народа» Муниципальная правовая школа по профилактике молодежного экстремизма:
- тематический разговор «Толерантность – дорога к миру»

ЦРБ, филиалы

ЦРБ, филиалы
ЦРБ, филиалы
филиалы
Краснооктябр.
филиал

Проект «Пространство равных возможностей»
«Библиотерапия» (посещение на дому пользователей с ограниченными
возможностями здоровья)
МАРТ
Информационный марафон «Правовая азбука избирателя»

филиалы

Цикл мероприятий к Всемирному дню кошек «КОТомания»

ЦРБ
филиалы
ЦРБ, филиалы

Краеведческий проект «Мой край родной – моя история живая»
Цикл мероприятий «Родная сторона» к 240-летию Владимирской губернии
Программа «Мы читаем классику»
Цикл мероприятий к юбилеям писателей:
- 150 лет М. Горькому
- 105 лет С. Михалкову
Единый день писателя «Горький. Время. Мы»
Акция «Всемирный день чтения вслух» 7 марта
Комплекс мероприятий «Семейный календарь»
- «И это все о ней одной!» праздничные мероприятия к Международному
женскому дню
День работников культуры

ЦРБ, филиалы

ЦРБ, филиалы
ЦРБ, филиалы
ЦРБ, филиалы
филиалы
ЦРБ

Неделя книги, музыки и кино «Весенняя капель» (по спец. плану)

ЦРБ и филиалы

Муниципальная правовая школа по профилактике молодежного экстремизма:
- час предупреждения «Осторожно: терроризм!»;
- беседа «Месть проигравших»

Ивановский
Достиженский

Цикл мероприятий к годовщине воссоединения Крыма с Россией «Крымская
весна»
Проект «Пространство равных возможностей»
«Библиотерапия» (посещение на дому пользователей с ограниченными
возможностями здоровья)
АПРЕЛЬ
Комплекс мероприятий «Семейный календарь»
- День здоровья «Быть здоровым – здорово!»

ЦРБ и филиалы
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филиалы

ЦРБ, филиалы

Дни защиты от экологической опасности с 15 апреля по 5 июня
- «Птичий переполох» - цикл мероприятий к Международному дню птиц;
- «Чистый мир» - экологические субботники и акции по уборке территории.

ЦРБ, филиалы

Цикл мероприятий ко Дню космонавтики «Большое космическое
путешествие»
Акция «Фантастический апрель»
- 85 лет Б. Стругацкому
- 110 лет И. Ефремову
Программа «Мы читаем классику»
Цикл мероприятий к юбилеям писателей:
- 90 лет В. Берестову;
- 90 лет Ю. Синицыну.
Социально-культурная акция «Библионочь», «Библиосумерки»
Цикл мероприятий по профориентации «Справочное бюро абитуриента»

ЦРБ, филиалы

Цикл мероприятий «Пасхальный благовест»
Проект «Пространство равных возможностей»
«Библиотерапия» (посещение на дому пользователей с ограниченными
возможностями здоровья)
Выставочный проект «Многонациональная Россия»

ЦРБ, филиалы
филиалы

Муниципальная правовая школа по профилактике молодежного экстремизма:
- Час общения «Мы разные, но не чужие»
МАЙ
Литературно-исторический проект «Память: 2018-2020» к 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне:
- Декада патриотических мероприятий «Вехи памяти и славы»
- Участие в международной акции «Читаем детям о войне
- Акция «Четыре строчки о воне»
Комплекс мероприятий «Семейный календарь»
- «Мир семьи» – цикл мероприятий к Международному дню семьи
Цикл мероприятий ко Дню славянской письменности и культуры «Мудрое
слово древней Руси»

Краснооктябр.
филиал

Библиотечная неделя в Ковровском районе
к Общероссийскому дню
библиотек «Добро пожаловать в библиотеку!»: дни открытых дверей,
экскурсии в библиотеку, праздники, презентации.
Проект «Литературный дворик»
«Вне зависимости» - акция к Всемирному дню без табака
Информационная поддержка акции «Твой взрослый друг», посвященной
Международному дню детского телефона доверия
Операция «Подросток» 15мая -30 сентября:
- месячник по борьбе с наркоманией в учреждениях культуры района (15-30
мая)
Цикл мероприятий по профориентации «Справочное бюро абитуриента»
Программа «Мы читаем классику»
Цикл мероприятий к юбилеям писателей:
- 85 лет А. Вознесенскому
Выставочный проект «Многонациональная Россия»

ЦРБ, филиалы

Проект «Пространство равных возможностей»

филиалы
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филиалы
ЦРБ, филиалы

ЦРБ, филиалы
ЦРБ, филиалы

ЦРБ, филиалы

ЦРБ, филиалы

филиалы
филиалы

Большевсегод.
филиал
филиалы
ЦРБ, филиалы
ЦРБ, филиалы
ЦРБ, филиалы
ЦРБ, филиалы
ЦРБ, филиалы

«Библиотерапия» (посещение на дому пользователей с ограниченными
возможностями здоровья)
Муниципальная правовая школа по профилактике молодежного экстремизма:
- урок-тренинг «Я и экстремальная ситуация»
ИЮНЬ

Ивановский

Комплекс мероприятий «Семейный календарь»
- Цикл мероприятий ко Дню защиты детей «Праздник детства»
Цикл мероприятий к Международному Дню защиты окружающей «SOS:
планета в опасности»
Акция «С днем рождения, Александр Сергеевич!»
Пушкинский день в библиотеке. День русского языка: цикл детских
праздников, утренников, литературных игр, громких чтений
Цикл мероприятий «Троицкие потешки». «Библиотечная поляна» в
Маринино
Цикл мероприятий по летнему детскому отдыху «Каникулы в
библиотеке» (по спец. плану)
Цикл мероприятий по профилактике наркомании «Мир начинается с тебя»

филиалы

«Календарь Российской славы»:
- День Отечества «Моя Родина – Россия» (ко Дню независимости России).

филиалы

Литературно-исторический проект «Память: 2018-2020» к 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне
- Цикл мероприятий «Возвращаясь памятью к войне» к Дню памяти и скорби

филиалы

Цикл мероприятий по профилактике детского травматизма «На дороге все
равны»
Организация в библиотеках фан-зон к Чемпионату мира по футболу
Презентация детских летних чтений «Литературная провинция» по
произведениям местных авторов.
Выставочный проект «Многонациональная Россия»

филиалы

Муниципальная правовая школа по профилактике молодежного экстремизма:
- Беседа «Экстремизму и терроризму – НЕТ!»
ИЮЛЬ

Малыгинский
филиал

Комплекс мероприятий «Семейный календарь»
- «Ромашка счастья» - цикл мероприятий ко Дню Семьи, Любви и верности
Цикл мероприятий по летнему детскому отдыху «Каникулы в
библиотеке» (по спец. плану)
Программа «Мы читаем классику»
Цикл мероприятий к юбилеям писателей:
- 60 лет А. Усачёву;
- 125 лет В. Маяковскому;
- 90 лет В. Пикулю
АВГУСТ

ЦБ, филиалы

Цикл мероприятий «Что Спас припас»

филиалы
филиалы
ЦРБ, филиалы
ЦРБ, филиалы
ЦРБ, филиалы

ЦРБ, филиалы
ЦРБ, филиалы
ЦРБ, филиалы

филиалы
ЦРБ, филиалы

ЦРБ, филиалы

Краеведческий проект «Мой край родной – моя история живая»
Цикл мероприятий ко Дню Владимирской области
Цикл патриотических мероприятий «Флаг России»
Литературно-исторический проект «Память: 2018-2020» к 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне:
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ЦРБ, филиалы
филиалы
ЦРБ, филиалы

- цикл мероприятий «Герои «Огненной дуги» к 75-летию Курской битвы.
Участие в районном празднике День строителя, 60-летия пос. Мелехово и 60летия пос. Малыгино:
- Организация библиотечной интерактивной площадки
День информации «В новый учебный год вместе с библиотекой»
Выставочный проект «Многонациональная Россия»
Цикл мероприятий по профилактике детского травматизма «На дороге все
равны»
Проект «Пространство равных возможностей»
«Библиотерапия» (посещение на дому пользователей с ограниченными
возможностями здоровья)
Муниципальная правовая школа по профилактике молодежного экстремизма:
- Час информации «Язык вражды: экстремизм в молодёжной среде»
СЕНТЯБРЬ
Комплекс мероприятий «Семейный календарь»
- цикл мероприятий в День знаний «Заливается звонок, начинается урок»
Муниципальная правовая школа по профилактике молодежного экстремизма;
- «Терроризм – угроза XXI веку » - цикл мероприятий
Цикл экскурсий в библиотеку «Этот славный книжный дом»
Программа «Мы читаем классику»
Цикл мероприятий к юбилеям писателей:
- 190-лет Л. Толстому;
- 100 лет Б. Заходеру
Выставочный проект «Многонациональная Россия»
Краеведческий проект «Мой край родной – моя история живая»
Цикл мероприятий к 240-летию г. Коврова.
Проект «Пространство равных возможностей»
«Библиотерапия» (посещение на дому пользователей с ограниченными
возможностями здоровья)
ОКТЯБРЬ
Комплекс мероприятий «Семейный календарь»
- Цикл мероприятий ко Дню пожилого человека «От сердца к сердцу»;
Всероссийский день чтения «Будь в тренде – читай!» 9 октября

Мелеховские
библиотеки,
ЦРБ
ЦРБ
ЦРБ, филиалы
филиалы
филиалы
ЦРБ

филиалы
ЦРБ, филиалы
филиалы
ЦРБ, филиалы

ЦРБ, филиалы

филиалы

ЦРБ, филиалы
ЦРБ, филиалы

- Цикл мероприятий к Всемирному дню защиты домашних животных
«Мохнатые, пернатые, хвостатые»
Цикл мероприятий «Осенних красок хоровод»

ЦРБ, филиалы

Выставочный проект «Многонациональная Россия»

ЦРБ, филиалы

Муниципальная правовая школа по профилактике молодежного экстремизма:
- Школа безопасности (встреча старшеклассников со службой МЧС).
Литературно-исторический проект «Память: 2018-2020» к 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне:
- Праздник «Белых журавлей».
Проект «Пространство равных возможностей»
«Библиотерапия» (посещение на дому пользователей с ограниченными
возможностями здоровья)
День белой трости (15 октября)
НОЯБРЬ
Экологическая акция «Кормушка»

Ивановский
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ЦРБ, филиалы

РБ для детей и
юношества
филиалы

Филиалы

Всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь искусств», 3 ноября
«Календарь Российской славы»:
- «Единая Россия – сильная Россия» – цикл мероприятий ко Дню народного
единства
Программа «Мы читаем классику»
Цикл мероприятий к юбилеям писателей:
- 200 лет И. Тургеневу;
-160 лет С. Лагерлёф;
-110 лет Н. Носову
Единый день писателя «Тургенев – писатель на все времена»
Декада «Гражданин маленького роста» по защите прав детей, посвященная
принятию Конвенции ООН «О правах ребенка» 15-25 ноября

ЦРБ, филиалы
ЦРБ, филиалы

Акция «Библиотека – территория равных» к Дню толерантности
День некурения. Акция «Вне зависимости»
Месячник по борьбе с наркоманией в учреждениях культуры района (20
ноября – 10 декабря).
Комплекс мероприятий «Семейный календарь»
- цикл праздничных мероприятий к Дню матери «Свет материнской любви»
ДЕКАБРЬ
Информационная акция «Тест на жизнь» к Всемирному дню борьбы со
СПИДом.
Проект «Пространство равных возможностей»
- Декада милосердия к Международному дню инвалидов «Душу исцелит
добро»
- Акция «Поздравления в каждый дом» 5 декабря – День волонтёра
Краеведческий проект «Мой край родной – моя история живая»
Цикл мероприятий в рамках Библиотечного краеведческого дня
«Календарь Российской славы»:
Цикл мероприятий ко Дню Героев Отечества «Великие в Отечестве своем!»
Программа «Мы читаем классику»
Цикл мероприятий к юбилеям писателей:
- 215 лет Ф. Тютчеву;
- 90 лет Ч. Айтматову.
Единый день писателя «Круг жизни Солженицына»
Цикл мероприятий к новогоднему празднику «Новогодние фантазии»
День информации «Конституции России – 25 лет»
Месячник литературы по ГО и ЧС «Школа вашей безопасности»
Муниципальная правовая школа по профилактике молодежного экстремизма:
- «Проявление экстремизма в молодёжной среде: фанат, спортивный
болельщик, экстремист»

филиалы
ЦРБ, филиалы
ЦРБ, филиалы

ЦРБ, филиалы

ЦРБ, филиалы
ЦРБ, филиалы

филиалы
ЦРБ, филиалы
ЦРБ, филиалы

ЦРБ, филиалы
филиалы
ЦРБ, филиалы

ЦРБ, филиалы
ЦРБ, филиалы
ЦРБ, филиалы
ЦРБ, филиалы
Достиженский

V. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Наименование мероприятий
Срок исполнения
1. Повышение квалификации библиотечных работников
Круглый стол библиотекарей по итогам работы за 2017 год: январь
«Успехи, проблемы, перспективы».
Круглый стол «Молодёжное волонтёрство в сфере
февраль
культуры: версии существующие и перспективные».
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Исполнители
МО
МО

Совещание работников культуры Ковровского района по
итогам 2017 года.
День творческого общения «Новые имена в современной
литературе».
Всероссийский библиотечный конгресс: XXIII конференция
РБА.
Ярмарка идей «Профессиональные и творческие удачи
библиотекарей».
Консультативный семинар «Ориентиры планирования на
2019 г.».
Семинар «Эффективные практики социализации людей с
инвалидностью. Этика общения с инвалидами»
Владимирской областной специальной библиотеки для
слепых. Презентация проекта «Книги, помогающие жить».
Консультация: «Годовой отчет филиала: творческий
подход».
Защита годовых планов и отчетов.
Создание персональной учебной среды библиотекаря с
помощью сервисов web 2.0
Участие в семинарах, конференциях, курсах повышения
квалификации, проводимых областными библиотеками.

март

МО

апрель

МО

май

МО

сентябрь

МО

октябрь

МО

ноябрь

МО

декабрь
в течение года

МО
МО

в течение года

МБУК
«ЦРБ»

2. Организация и участие в конкурсах, проектах, программах
1.Участие в Областном конкурсе инноваций в области
февраль-май
информационно-библиотечной деятельности «Библиотека.
Общество. XXI век».
2. Участие в конкурсе на лучшее учреждение культуры,
январь-февраль
находящееся в сельской местности.
3. Организация конкурса детских летних чтений – 2018.
июнь-октябрь
4. Принять участие в конкурсах, организуемых областными в течение года
библиотеками.
5. Координация деятельности по организации и участию в
в течение года
районных и областных мероприятиях.
6. Районный конкурс «Лучшая книжная выставка к юбилею в течение года
писателя».
3. Консультативно-методическая помощь
1.Оказывать библиотекарям необходимую методическую
постоянно
помощь при выездах в филиалы и в методическом
кабинете ЦРБ.
Осуществить 35 методических вызов и 10 консультаций.
2. Обеспечивать библиотекарей методическими
в течение года
материалами, сценариями, нормативными документами.
3. Предоставлять методические советы-консультации
регулярно
«Творческие находки» по вопросам библиотечного
обслуживания.
4. Аналитическая деятельность
1.Сделать анализ деятельности МБУК «ЦРБ» за 2018 год и
декабрь
составить аналитический отчет.
2. Составить годовой план работы МБУК «ЦРБ» на 2019 год декабрь
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МО
МО
МО
ЦРБ,
филиалы
МО
МО

МО

МО
МО

МО
МО

3. Сделать анализ годовых планов работы филиалов
январь
4. Составить отчет библиотеки-участницы БИСС о
январь
выполнении технического задания за 2018 год
5. Подготовить информацию в ВОУНБ «Вести из
январь
Ковровского района»
6. Составлять месячные планы основных массовых
ежемесячно
мероприятий работы МБУК
7. Составлять Листок оперативной информации
ежеквартально
8. Осуществлять мониторинг выполнения основных
ежеквартально
показателей работы МБУК «ЦРБ». Составить отчет по
выполнению муниципального задания.
9. Осуществлять мониторинг работы библиотек по
ежеквартально
выполнению областных программ по повышению правовой
культуры населения, профилактики правонарушений,
противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту и др.
10. Осуществлять контроль выполнения муниципального
ежеквартально
задания и Дорожной карты
11. Вести мониторинг посещаемости библиотек детьми из
ежемесячно
семей, находящихся в социально опасном положении
12. Провести мониторинг и актуализацию локальных
в течение года
нормативных документов, регламентирующих деятельность
МБУК «ЦРБ».
13. Составить отчет по техническому заданию БИСС в
ежеквартально
электронной системе Main Stream
14.Разрабатывать локальные нормативные документы,
в течение года
регламентирующие деятельность МБУК «ЦРБ» (по мере
необходимости).
15. Составлять справки, информации по требованию
в течение года
вышестоящих органов (администрации района, области,
управления культуры)
16. Актуализация Модельного стандарта сельской
январь-февраль
библиотеки Ковровского района в соответствии с Планом
мероприятий ("дорожной картой") по перспективному
развитию общедоступных библиотек Российской Федерации
на 2017 - 2021 годы (утв. Минкультуры России 27.04.2017).
Оценка соответствия муниципальных библиотек района
требованиям модельного стандарта Министерства культуры.
5. Издательская деятельность
1. Издание и распространение официального
в течение года
информационного бюллетеня «Вестник Ковровского
района»
2. Электронная папка «Право избирать и быть избранным»
январь
(опыт библиотек по гражданско-правовому просвещению)
3. Электронная папка «Детские летние чтения»
май
4. Календарь литературных знаменательных и памятных дат октябрь-ноябрь
на 2019 год
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МО
МО
МО
МО
МО
МО
МО

МО
МО
МО
МО
МО
МО
МО,
филиалы

ЦРБ
МО
МО
МО

5. Пособия малых форм: закладки, памятки, листовки к
в течение года
знаменательным датам и крупным мероприятиям, о
писателях-лауреатах литературных премий и т.д.
Рекламная продукция по пропаганде библиотеки, её услуг и
мероприятий.
6. Флаеры и видео-презентации - визитные карточки
в течение года
библиотек к юбилеям Ивановского, Красномаяковского,
Ильинского, Мелеховского №2, Новинского и Ручьевского
филиалов.
7. Электронная папка: рекомендации по составлению планов октябрь-ноябрь
и отчетов
8. Библиографические указатели к юбилейным датам:
- «Горячий снег Сталинграда»
В течение года
- 100 лет со дня рождения А.И. Солженицына
- 1030 лет со времени события крещения Руси
- 200-летие И.С. Тургенева
- 440 лет «Азбуке» Ивана Федорова
- 145 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Шмелёва
- 95 лет со дня рождения Евгения Ивановича Осетрова

МО

филиалы

МО
ЦРБ,
филиалы

VI. ФОРМИРОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, СОХРАННОСТЬ
БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ
Наименование мероприятий

Срок
исполнения

1.Мероприятия по комплектованию фонда библиотеки:
1.1 Актуализация Тематико-типологического плана
январь
комплектования библиотечного фонда МБУК «ЦРБ»

Исполнители

ОК

1.2.Приобретение документов на различных носителях из
разных источников

в течение года ЦРБ, филиалы

1.3. Организация подписки на периодические издания,
опираясь на запросы пользователей, анкетирование,
анализ использования периодики.
2. Учет, обработка, расстановка и размещение
библиотечного фонда:
2.1. Ввод в ЭК, постановка на индивидуальный и
суммарный учет документов.
Ведение электронного каталога новых поступлений
в программе «OPAC-Global» и выполнение технического
задания по БИСС.
2.2. Работа со справочным аппаратом: картотекой
периодической печати, картотекой отказов.
Систематическое редактирование каталогов МБУК «ЦРБ»
3. Мероприятия по изучению состава фонда, его
использования с учетом отказов читателей:
3.1. Анализ состава и использования библиотечного
фонда, очистка фондов от ветхой, устаревшей и дублетной
литературы и ее списание.

в течение года ОК, филиалы

16

в течение года ОК

в течение года ОК, филиалы

в течение года ОК, филиалы

3.2. Анализ отказов читателей для последующего
докомплектования фонда.

в течение года ЦРБ, филиалы

3.3. Проверка правильности расстановки фонда
(художественная литература по авторским знакам;
отраслевая по ББК)
3.4. Работа с Федеральным списком экстремистских
материалов
4. Мероприятия по сохранности фонда:

в течение года ЦРБ, ОК,
филиалы

4.1. Проведение инвентаризации фондов филиалов:
Ильинский, Санниковский, Шевинский, Юдихинский.
Малыгинский, Мелеховский №1, Пакинский, РБ для детей
и юношества.
4.2. Систематическая работа с фондом: расстановка книг,
обновление разделителей, поддержание чистоты
4.3. Работа с задолжниками.
4.4. Выезды в библиотеки-филиалы с целью проверки
сохранности и инвентаризации библиотечных фондов.

в течение года ОК, филиалы

2 кв.

ОК, филиалы

3 кв.
в течение года ЦРБ, филиалы
в течение года ЦРБ, филиалы
в течение года ОК, ОО, МО

VII. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. Работа с персоналом. Совершенствование системы мотивации и стимулирования
труда.
1.1. В соответствии с указами Президента РФ, направленными на развитие социальной сферы
в 2012-2018 г.г., проводить работу по совершенствованию системы материального и
морального стимулирования.
1.2. Проводить разъяснительную работу по применению локально-нормативных актов,
регламентирующих деятельность Учреждения по всем направлениям работы.
1.3. Подготовить документы для награждения сотрудников к праздничным и юбилейным
датам (День работников культуры, Общероссийский День библиотек).
1.4. Проводить регулярно в течение года мероприятия по охране труда, технике безопасности
и противопожарной защите.
2. Текущее обеспечение деятельности. Укрепление материально-технической базы
учреждения.
2.1. Модернизация компьютерного оборудования и ПО. Поддержание компьютерной техники
в рабочем состоянии (ремонт и профилактика).
2.2. Улучшение каналов связи доступа к сети Интернет.
2.3. Ведение документооборота и архива учреждения.
2.4.Организация работы по эксплуатации зданий, помещений (электрообеспечение,
теплоснабжение, сантехника, мелкий бытовой ремонт, оформление помещений, обустройство
прилегающих территорий, озеленение).
2.5. Организация работы со сторонними организациями по вопросам эксплуатации зданий и
прилегающих территорий, поставки товаров и услуг и пр.
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