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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 педагога и 

наставника 

-  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 депутатов законодательного собрания 

Владимирской области 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 Муниципаль

ное задание 

2023 г 

Выполнение 

2022 г. 

Выполнение 

2021 г. 

Выполнение

2020 г. 

1. Количество посещений 

(единица) 

249310 231424 193439 110 191 

2.  Количество  

зарегистрированных 

пользователей (человек)  

16900 16842 16469 13 587 

3. Доля библиотек, 

подключенных к сети 

интернет (процент) 

100 100 100 100 

4. Количество документов 

(единица) 

210000 210001 210000 221 635 

5. Число книговыдач 400000 450936 428187 246 349 
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6. Обновляемость 

библиотечного фонда 

(процент) 

2,0 3.4 3,4 2,7 

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители 

 

1.Организация единого библиотечного пространства района 

1.1.Организовать работу всех структурных 

подразделений МБУК «ЦРБ» (ЦРБ и 27 

филиалов) по библиотечно-

библиографическому  обслуживанию 

населения. 

в течение года 

 

ЦРБ и 27 филиалов 

1.2. Продолжить работу в 28 библиотечных 

пунктах. 

в течение года 

 

ЦРБ и филиалы 

1.3. Организация внестационарного 

библиотечного обслуживания инвалидов и 

маломобильных категорий граждан: 

- составление баз данных лиц, нуждающихся в 

библиотечном обслуживании на дому; 

- организация работы волонтеров из числа 

постоянных пользователей библиотек, 

молодежи; 

- организация работы службы «Библиотерапия» 

в течение года ЦРБ и филиалы 

 

 

1.4. Организация дистанционного 

обслуживания пользователей библиотек, в том 

числе людей с ограниченными возможностями 

передвижения. 

 

в течение года ЦРБ и филиалы 

2. Организация работы  информационных центров,   

программная (проектная) деятельность библиотек 

Название  программы 

(проекта) центра 

Основное направление 

деятельности 

Филиал 

 Модельная библиотека - центр 

интеллектуального досуга для 

всех групп населения 

Реализация концепции 

модельной библиотеки  

Ивановский  

Проект «Центр раннего 

развития детей «Умка». 

Организация на базе библиотеки 

развивающего клуба для детей от 

1 года до 6 лет и их родителей 

Районная библиотека для 

детей и юношества 

 Краеведческий проект 

«Краюшка» 

Знакомство школьников с 

культурой Владимирской 

области 

Районная библиотека для 

детей и юношества 

 Программа «Книжные 

истории» 

Знакомство школьников с 

писателями-юбилярами, их 

творчеством, просмотр фильмов 

по их произведениям 

Районная библиотека для 

детей и юношества 

Литературно-географическая 

игра «С днём рождения, 

книжка!»  

Привлечение к чтению 

школьников посредством 

знакомства с книгой-юбиляром   

Районная библиотека для 

детей и юношества 
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и страной  автора книги, 

творческих заданий. 

Программа «Сказки от 

капризов» 

Нравственное, эстетическое 

воспитание дошкольников, 

привлечение к чтению 

Районная библиотека для 

детей и юношества 

Информационно-досуговый 

центр 

Развитие досуговых форм работы 

с пользователями 

Мелеховский  №1 

Информационно-культурный 

центр по краеведению 

«Литературная провинция» 

Литературное краеведение Малыгинский  

Библиотека русской 

традиционной культуры 

«Горница» 

Распространение знаний по 

традиционной русской культуре, 

обучение навыкам народных 

ремесел. 

Смолинский  

Программа привлечения к 

чтению «Ключик» 

Продвижение книги и чтения Шевинский  

 Программа «Мир вокруг нас» Экологическое информирование 

и просвещение 

Новинский  

Программа «Семейная 

академия» 

Работа с семьей в библиотеке 

(организация отдыха и 

просвещение) 

Санниковский  

«Профибук»: библиотечная  

коворкинг-площадка  -  среда  

профориентации  для детей 

среднего и старшего школьного 

возраста. 

 Работа по профориентации, 

помощь в образовании, 

самообразовании, поиске работы. 

Достиженский  

Программа «Милосердие» Работа с «особыми» детьми, 

социально незащищенными 

слоями населения. 

Большевсегодический  

Проект «Реальные гончары» Организация работы гончарной 

мастерской, глинотерапия. 

Большевсегодический 

 Публичные центры правовой 

информации 

Правовое воспитание, 

информирование, 

консультирование. 

Мелеховский №2,  

Первомайский, 

Достиженский, 

Малыгинский,  

Ивановский филиалы, 

ЦРБ 

Проект «IT-краеведы» Организация медапродленки для 

школьников. Съёмка 

видеороликов краеведческой 

направленности 

Пакинский 

Проект «Библиотечная 

перезагрузка»  

Организация библиотечного 

пространства сельских 

библиотек: зонирование, дизайн, 

оформление, фирменный стиль, 

виртуальная библиотека. 

Проект ЦРБ на базе 

сельских библиотек:  

 Бельковской, Шевинской 
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3. Организация работы любительских объединений 

№ 

п/п 

Наименование объединения Читательская 

группа 

Филиал 

1.  Видео-клуб «Волшебный экран» дети, юношество Большевсегодический 

2.  Кружок «Умелые ручки» дети Большевсегодический 

3.  Клуб «55+»  пенсионеры Большевсегодический 
4.  Молодежный клуб «Спектр» подростки, 

молодежь 

Большевсегодический 

5.  Клуб любителей настольных игр 

«ДостИгра» 

дети Достиженский 

6.  Киноклуб «Книга в кадре»   все категории  Ивановский 

7.  Кружок «Почитай-ка» - дети и родители  Ивановский 

8.  Краеведческий клуб «Тихая моя родина»  все категории Ивановский 

9.  Оздоровительная группа « 36,6»   пенсионеры Ивановский 

10.  Правовой клуб «Диалог»   молодёжь Ивановский 
11.  Творческая мастерская «Умелые руки не 

знают скуки»  

 все категории Ивановский 

12.  «Мамин клуб в библиотеке» мамы и дети Ивановский 
13.  Клуб для людей пожилого возраста  

«Луч» 

взрослые Ивановский 

14.  Воскресная школа «Истоки» дети, юношество Ивановский 

15.  Клуб «Подружка» взрослые Ильинский 

16.  Детский клуб «Очумелые ручки» дети Ильинский 

17.  Кружок вязания «Ровная петелька»  дети Клязьминский 

18.  Клуб исторического костюма 

«Стародубские узоры»  

Взрослые Клязьминский 

19.  Группа здоровья для любителей 

скандинавской ходьбы «Чудо-палки» 

взрослые Клязьминский 

20.  Группа здоровья для изучающих  йогу 

«Крийя» 

взрослые Клязьминский 

21.  Клуб садоводов-любителей 

«Стародубка» 

взрослые Клязьминский 

22.  Клуб любителей поэзии «Валентина»  взрослые Клязьминский 

23.  Любительское  объединение «Этикет»  дети Красномаяковский 

24.   Объединение любителей чтения 

«Вместе» 

дети Красномаяковский 

25.  Клуб «Почитайка»  дети Краснооктябрьский 

26.  Клуб «Бархатный сезон»  взрослые Краснооктябрьский 
27.  Активити-клуб «Тотошка»  дошкольники Краснооктябрьский 
28.  Клуб «Домашний уют» взрослые Крестниковский 

29.  Детский клуб «КЛАД» дети Крестниковский 

30.  Клуб компьютерной грамотности  и игр все категории Крестниковский 

31.  Клуб «Юный патриот» дети Крестниковский 

32.  Кружок «Любознай-ка» дошкольники Крутовский 

33.  Клуб досуга «Мы за чаем не скучаем» взрослые Малыгинский 

34.  Клуб любителей астрономии 

«Путешествие к звездам» 

дети Малыгинский 

35.  Клуб любителей мультфильмов 

«Мультомания» 

дети Малыгинский 
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36.  Мастерская «Самоделкин» дети Малыгинский 

37.  Читательский клуб «Уют-компания» взрослые Мелеховский №1 

38.  Клуб любителей компьютерных игр дети, молодежь Мелеховский №1 

39.  Клуб любителей кино «Экран собирает 

друзей» 

для всех Мелеховский №1 

40.  Игровая гостиная «Счастливое детство» дети Мелеховский №1 

41.  Кружок для любознательных 

«Библиознайка» 

дети Мелеховский №1 

42.  Клуб «Ветеран» взрослые Мелеховский №2 

43.  Молодежный правовой клуб «Учись 

качать права» 

молодежь Мелеховский №2 

44.  Любительское объединение 

«Кружевница» 

взрослые Мелеховский №2 

45.  Клуб юного эколога  «Мудрая сова» дети Новосельский 

46.  Клуб для дошкольников «Любознайка» дети Новосельский 

47.  Клуб общения «Вдохновение» взрослые Новосельский 

48.  Клуб интеллектуальных игр «Игротека» дети, юношество Новосельский 

49.  Клуб ветеранов «Ветеран»  взрослые Павловский 

50.  Кружок «Я шью сама»   взрослые Павловский 

51.  Кружок «Самоделкины»  дети Пакинский 

52.  Кружок компьютерной грамотности для 

лиц пожилого возраста  

взрослые Пакинский 

53.  Клуб «Маленькие волшебники» дошкольники Пакинский 

54.  Театральный кружок «Занавес 

открывается…»,  

дети  

55.  Любительское объединение 

«ФИльмолюбы» 

для всех Пакинский 

56.  Клуб «Филиппок» дети Первомайский 

57.  Школа информационной культуры дети, взрослые Первомайский 

58.  Игровая гостиная «Умники и умницы» дети Библиотека для детей и 

юношества  

59.  Видеоклуб «Киношка» дети Библиотека для детей и 

юношества 

60.  «Клуб-Ок»: вязание на спицах для всех 

желающих 

для всех Библиотека для детей и 

юношества 

61.  «Играй-город» дети Библиотека для детей и 

юношества 

62.  «Библиопродленка» дети Библиотека для детей и 

юношества 

63.  Кружок «Ребятам о зверятах» дети Ручьевский 

64.  Объединение «Подросток»  юношество Ручьевский 

65.  «Читайкин клуб дошкольники Ручьевский 
66.  Кружок «ПроHANDMADE» подростки Ручьевский 
67.  Кружок «Золотые ручки» дети Стародеревенский 

68.  Клуб «Собеседница» взрослые Стародеревенский 

69.   Кружок «Сказка за сказкой»  школьники Стародеревенский 

70.  Любительское объединение  

«Путеводная  звезда» 

дети, взрослые Шевинский  

71.  Женский клуб «Вдохновение» взрослые Шевинский 

72.  Кружок «Волшебный карандаш»» дети Юдихинский 
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4. Маркетинговая деятельность. Реклама библиотеки 

 Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители 

1.   Провести опросы и анкетирования по 

различным темам  разных читательских групп 

в течение года по 

планам филиалов 

Филиалы МБУК 

«ЦРБ» 

2.    В соответствии с Положением о платных 

услугах МБУК «ЦРБ» оказать  дополнительных 

платных услуг на сумму 130,0 тыс. рублей  

в течение года 

 

ЦРБ, филиалы 

3.   С целью рекламы библиотек и библиотечных 

мероприятий регулярно освещать их 

деятельность в СМИ и на сайтах в Интернет, 

на страницах в соц. сетях. 

в течение года 

 

ЦРБ, филиалы 

4.   Своевременно обновлять  информационные 

стенды, уголки, выставки. Оформить и 

заполнить  фотоальбомы, тетради 

читательских отзывов. 

в течение года 

 

ЦРБ, филиалы 

5.   Улучшить рекламно-информационное 

оформление зданий и помещений библиотек: 

-  размещение заметных и привлекательных 

вывесок, оформление окон, изготовление 

информационных стендов, штендеров и т.п. 

в течение года 

 

ЦРБ, филиалы 

6.  Продолжить изготовление рекламной печатной 

продукции (афиши, буклеты, листовки, 

памятки, закладки и т.п.) 

в течение года 

 

ЦРБ, филиалы 

7.  Создание информационного контента (статей, 

пресс-релизов, интервью в печатные и 

электронные СМИ, постов в социальные сети) 

о деятельности ЦБС, новостях библиотечной 

жизни, благодарности партнерам ЦБС 

в течение года 

 

ЦРБ, филиалы 

 4.1. Культурно-образовательные, рекламные акции, конкурсы и проекты 

1.  Литературно-исторический проект «Память: 

2023-2025» к 80-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

в течение года ЦРБ, филиалы 

2.  Цикл мероприятий «Календарь Года педагога 

и наставника» 

в течение года ЦРБ, филиалы 

3.  Литературно-исторический проект: «История в 

личностях» 

в течение года ЦРБ, филиалы 

4.  Проект поддержки чтения и продвижения 

книги «Читаем классику». 

в течение года ЦРБ, филиалы 

5.  Программа литературного развития детей «По 

страницам прочитанных книг» 

в течение года ЦРБ, филиалы 

6.   Проект «Пространство равных 

возможностей»: Библиотерапия (обслуживание 

читателей с ограниченными возможностями 

здоровья) 

в течение года ЦРБ, филиалы 

7.   Книжный фримаркет «Книги ищут друзей» в течение года ЦРБ, филиалы  

8.  Проект «Библиотека без стен» (летние 

читальные залы, библиотечные скамейки и 

т.д.) 

июнь-август ЦРБ, филиалы 

9.   Краеведческий проект «Краеведческий в течение года ЦРБ, филиалы 
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калейдоскоп» 

10.   Медиакурс  «В союзе красок, чувств и дум» 

(цикл мероприятий о музыке, живописи, 

театре, кино)  

в течение года ЦРБ, филиалы 

11.  Программа «Жить здорово!» - активное 

участие в организации и проведении 

рекламных компаний социального характера 

связанных, с профилактикой СПИДа, 

наркомании, табакокурения, алкоголизма, 

подросткового суицида: «Библиотечный 

наркостоп», «Подросток», «Красная лента» 

в течение года ЦРБ, филиалы 

12.   Программа «Чистый мир» -  проведение 

субботников и экологических акций: 

«#Вместеярче», «Батарейки, сдавайтесь!», 

«Сдай макулатуру – спаси дерево!», «Добрые 

крышечки» 

в течение года 

 

ЦРБ, филиалы 

13.  Литературно-патриотический проект «Мы –

россияне», направленный на укрепление 

российской гражданской идентичности на 

основе духовно-нравственных и культурных 

ценностей народов РФ. 

в течение года 

 

ЦРБ, филиалы 

14.   Проект «Ориентир» по профориентации  в течение года ЦРБ, филиалы 

15.   Проект  по воспитанию экологической 

культуры  «Зеленая планета» 

в течение года ЦРБ, филиалы 

16.   Акция «Акцент на юбилей»: 

- 70 лет Мелеховской библиотеке №2; 

- 65 лет Ивановской библиотеке; 

- 60 лет Ильинской библиотеке; 

- 60 лет Новосельской библиотеке; 

- 50 лет Ручьевской библиотеке 

в течение года 

 

Библиотеки-

юбиляры, ЦРБ 

17.   Неделя безопасного Рунета  февраль ЦРБ, филиалы 

18.   Общероссийская акция «Дарите книги с 

любовью», приуроченная к Международному 

дню книгодарения 

 февраль ЦРБ, филиалы 

19.   Акция к Всемирному дню чтения вслух «Час 

раскрытой книги» 
 февраль ЦРБ, филиалы 

20.   Неделя читательских удовольствий «Добрый 

мир любимых книг» - Неделя детской книги 
март ЦРБ, филиалы 

21.  Образовательная акция «Тотальный диктант» апрель ЦРБ, филиалы 

22.   Социально-культурная акция «Библионочь» апрель ЦРБ, филиалы 

23.  Библиотечная неделя «Пусть всегда будет 

книга!» к Общероссийскому дню библиотек: 

Всероссийская акция «Бегущая книга»  

май ЦРБ, филиалы 

24.   Международная акция «Читаем детям о 

войне» 

май  филиалы 

25.  Проект «Библиоканикулы»: программа по 

организации летнего отдыха детей 

июнь-август ЦРБ, филиалы 

26.   Акция «Приведи друга в библиотеку» к 

Международному дню друзей 

июнь ЦРБ, филиалы 

27.   Международная акция «Книжка на ладошке» август-сентябрь ЦРБ, филиалы 

28.   Участие во Всероссийской культурно- август ЦРБ, филиалы 
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образовательной акции «Ночь кино» 

29.  Культурно-образовательная акция «Умный 

сентябрь», всероссийская социокультурная 

акция «Бегущая книга» 

сентябрь ЦРБ, филиалы 

30.   Неделя финансовой грамотности октябрь ЦРБ, филиалы 

31.   Участие во Всероссийской культурно-

образовательной акции «Ночь искусств» 

 ноябрь ЦРБ, филиалы 

32.   Историко-патриотическая акция «Мы 

едины и непобедимы!», посвященная Дню 

народного единства  

ноябрь ЦРБ, филиалы 

33.   Неделя добра и толерантности «Желаем друг 

другу добра»  

 16-21 ноября ЦРБ, филиалы 

34.  Поздравительная акция ко Дню инвалидов 

«От сердца к сердцу» 

декабрь ЦРБ, филиалы 

35.   Патриотическая акция «Защитники земли 

русской», посвященная Дню неизвестного 

солдата, Дню памяти Александра Невского, 

Дню Героев Отечества 

декабрь ЦРБ, филиалы 

36.   Рекламные акции  филиалов: 

- дни прощения задолжников, 

-  акция дарения книг «Подари книгу 

библиотеке»,  

- буккроссинг «Превратим весь мир в 

библиотеку», 

-«Твой номер от 1 до 100 – участник лотереи 

ты тогда!!!» 

- Акция «Библиотеке - с любовью» 

- Акция «Окна Победы» 

-. Акция «Рекламный листопад» 

- «Время читать!» 

- «День рождение читателя» 

- Акция «ФотоАРТ:мой портрет с любимой 

книгой» 

 - Акция «Книга в сквере» 

 

- Акция «Безопасность в интернете» 

- «Вместе с книгой в новый год» 

  

 

 

 

в течение года 

в теч. года 

 

январь 

 

февраль 

май 

май 

май 

май 

май 

 

июнь-август 

 

июль 

декабрь 

 

 

ЦРБ, филиалы 

 

 

 

Малыгинский 

РБ для детей и 

юношества 

Крестниковский 

Пакинский 

Первомайский 

Кр.Октябрьский 

Малыгинский 

Санниковский 

 

Мелеховский 

№2 

Ручьевский 

Мелеховский 

№2 

37.   Интерактивные и театрализованные экскурсии  

в библиотеку для школьников, воспитанников 

детских садов и т.д.; 

в течение года 

 

ЦРБ, филиалы 

38.   Дни открытых дверей  в течение года ЦРБ, филиалы 

39.  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». 

в течение года 

 

ЦРБ, филиалы 

40.  Проект  выходного дня «Мастер-классный 

день в библиотеке» 

в течение года ЦРБ, филиалы 

 4.2.Участие в российских, областных и районных программах и мероприятиях 
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1.  Участие в реализации национального проекта 

«Культура»: оформление заявки на участие в 

конкурсе открытия модельных библиотек 

в течение года  ЦРБ 

Малыгинская 

библиотека 

2.  Участие в проекте «Пушкинская карта»: 

библиотеки - информационные агенты 

программы, проведение платных мероприятий, 

увеличение числа привлеченных участников, 

выполнение плана продажи билетов -250 тыс. 

в течение года 

 

ЦРБ, филиалы 

3.  Организация работы муниципальной правовой 

школы по профилактике молодежного 

экстремизма на базе ПЦПИ 

в течение года по 

спец. плану 

 ЦРБ, филиалы - 

ПЦПИ 

4.   Участие в реализации мероприятий  

муниципальных программ: «Развитие 

культуры и туризма», «Молодежь Ковровского 

района на 2020-2024 годы»,  «Противодействие 

злоупотреблению наркотиков и их 

незаконному обороту на 2020-2025 годы», 

«Обеспечение общественного 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», «Противодействие 

терроризму и экстремизму на территории 

Ковровского района». 

в течение года 

по спец. плану 

 

 ЦРБ, филиалы 

5.   Организация библиотечной интерактивной 

площадки в рамках празднования Дня 

строителя 

август филиалы 

6.   Участие в  районных месячниках по 

предотвращению чрезвычайных ситуаций 

февраль, ноябрь ЦРБ, филиалы 

7.  Участие в проекте «Территория чтения» 

Владимирской областной научной библиотеки 

в течение года 

 

ЦРБ, филиалы 

8.  Участие в проекте «Вишневая полка» 

Владимирской областной библиотеки для 

слепых 

в течение года 

 

РБ для детей и 

юношества 

9.  Участие библиотек в проведении дней 

посёлков, сёл и деревень 

в течение года ЦРБ, филиалы 

 5. Внедрение информационно-коммуникационных технологий  

в деятельность библиотек 

1.   Работа по организации виртуальных 

читальных залов (точек доступа) НЭБ в 

филиалах, активизация работы виртуальных 

читальных залов ЦРБ, Районной библиотеки 

для детей и юношества, Ивановской 

библиотеки. 

в течение года ЦРБ, МО и ОА 

2.   Реклама библиотечных событий и 

мероприятий в социальных сетях  

«ВКонтакте»,  «Одноклассники», YouTub   

в течение года ЦРБ, МО и 

филиалы 

3.  Пополнение фонда электронной библиотеки  в течение года ЦРБ, ОО  
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(оцифровка газеты «Рабочий клич» и 

краеведческих изданий, еженедельный выпуск  

электронной версии официального 

информационного бюллетеня «Вестник 

Ковровского района» 

4.   Пополнение и продвижение электронного 

каталога  МБУК «ЦРБ». 

в течение года ЦРБ, ОК и МО 

5.  Обеспечение удаленного доступа к 

полнотекстовым базам данных «Земля 

Владимирская», электронной библиотеке 

оцифрованных документов на сайте МБУК 

«ЦРБ». 

в течение года ЦРБ, филиалы 

6.  Предоставление доступа и своевременное 

пополнение инсталлированных баз данных 

«КонсультантПлюс» 

в течение года ЦРБ, филиалы 

7.  Участие в корпоративных проектах: «Сводный 

каталог библиотек Владимирской области»; 

«Сводный электронный краеведческий каталог 

Владимирской области» 

в течение года ЦБ, ОК 

8.   Пополнение корпоративной краеведческой БД 

статей аналитическими библиографическими 

записями из районных периодических изданий. 

в течение года ЦРБ, ОК 

9.   Работа с порталом «PRO.Культура.РФ»: 

- публикация анонсов актуальных 

мероприятий (в т.ч по проекту «Пушкинская 

карта»), распространение публикаций в  

соцсетях через АИС «ЕИПСК». Активное 

участие в работе вебинаров. 

в течение года ЦРБ, филиалы 

10.  Обеспечение необходимого уровня 

информационной безопасности.  

Своевременное обновление необходимого ПО. 

в течение года ЦРБ, ОА 

11.   Организация бесперебойной работы 

компьютерного оборудования (ремонт, 

обновление, списание, перераспределение) 

в течение года ЦРБ, ОА  

 12. Работа с сайтом Ковровской центральной районной библиотеки 

 12.1. Продвижение и наполнение сайта, 

совершенствование его структуры и 

интерфейса: заполнение новостной страницы, 

страницы новинок, размещение отчётов,  

планов, анонсов мероприятий, виртуальных 

выставок, обновление разделов и страниц: 

- обновление дизайна раздела «Читателям-

детям», 

- создание онлайн-викторин в разделе 

«Читателям-детям. 

 в течение года 

 

ЦРБ, ОО, МО 

 12.2. Предоставление библиотеками МБУК 

«ЦРБ» электронных услуг: «Предоставление к 

справочно-поисковому аппарату библиотек, 

базам данных»; «Предоставление доступа к 

оцифрованным изданиям, хранящимся в 

библиотеках, в том числе к фонду редких книг, 

в течение года 

 

ЦРБ, филиалы 
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с учетом соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации об 

авторских и смежных правах». 

 12.3. Пополнение и развитие  раздела сайта 

«Краеведение». Формирование электронной 

коллекции полнотекстовых документов и 

иллюстраций (проект «Ковровский район. 

Черно-белая история»). 

в течение года ЦРБ, МО и 

филиалы 

 12.4. Продолжение  работы над созданием 

интерактивной карты «Прикоснись к подвигу. 

Бессмертный полк Ковровского района». 

в течение года ЦРБ, ОО и ОА 

 12.5. Активизация работы по продвижению  

новых сервисов: виртуальная справочная 

служба,  услуги МБА и ЭДД, онлайн-сервис 

«Задай вопрос юристу» и др. 

в течение года ЦРБ, МО и ОА 

 12.6. Разработка новых разделов сайта:  

молодежной страницы, арт-проект,  

интерактивной литературной карты 

Ковровского района. 

в течение года ЦРБ, МО, ОО, 

ОА 

 12.7. Наполнение видео-канала библиотеки на 

YouTube новым контентом:  

- проект «Ковровский район за 60 секунд» 

- проект «Приходите в гости» 

в течение года ЦРБ, МО 

 

IV. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ОСНОВНЫХ МАССОВЫХ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

  

Наименование мероприятий Исполнители 

ЯНВАРЬ 

Цикл новогодних мероприятий «Новогодний  марафон»   филиалы 

Цикл мероприятий «Календарь Года педагога и наставника» филиалы 

 Старт литературно-исторического проекта «Память: 2023-2025» к 80-

летию Победы в Великой Отечественной войне: 

  «Дорога жизни» - цикл мероприятий к Дню снятия блокады Ленинграда 

Акция «Блокадный хлеб» 

 филиалы 

 

Цикл мероприятий «От Рождества до Крещения» филиалы 

Программа  «Мы читаем классику»  

 Циклы мероприятий к юбилеям писателей: 

-140 лет А. Толстому; 

- 85 лет В. Высоцкому; 

- 395 лет Ш. Перро 

ЦРБ, филиалы 

 

 

 

Выставочный проект «Многонациональная Россия» ЦРБ, филиалы 

Информационный марафон «Правовая азбука избирателя» ЦРБ, филиалы 

Цикл мероприятий «В союзе красок, чувств и дум»  

- 175 лет художнику В. Сурикову 

ЦРБ, филиалы 

ФЕВРАЛЬ 

Акция «Всемирный день чтения вслух»  ЦРБ, филиалы 

Участие во всероссийской акции «Дарите книги с любовью»  ЦРБ, филиалы 
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 Программа  «Мы читаем классику». 

Цикл мероприятий к юбилеям писателей: 

- 195 лет Ж. Верну; 

- 150 лет М. Пришвину. 

 

ЦРБ, филиалы 

Цикл мероприятий «В союзе красок, чувств и дум»  
 - Цикл мероприятий «Великий бас России» к 150-летию Фёдора Шаляпина  

ЦРБ, филиалы 

Литературно-исторический проект «Память: 2023-2025» к 80-летию 

Победы в Великой Отечественной войне: 

- цикл мероприятий к 80-летию Сталинградской  битвы «Пылающий адрес 

войны - Сталинград»   

- мультимедийный проект «Читаем о Сталинграде»  

- цикл уроков мужества «Подвиг простого солдата» к 80-летию подвига 

Александра Матросова. 

ЦРБ, филиалы 

 

 

 

«Календарь Российской славы»: 

- «Время выбрало их» - цикл мероприятий ко  Дню памяти воинов-

интернационалистов;   

- «Есть такая профессия …»- цикл  мероприятий ко Дню защитника Отечества 

ЦРБ, филиалы 

 

Декада пропаганды литературы по ГО и ЧС  «Помоги себе и другим»  ЦРБ, филиалы 

Неделя безопасного Рунета ЦРБ, филиалы 

Цикл фольклорных мероприятий  на Масленицу. 

 «Приглашаем на блины!» -  проект «Библиотечная поляна» 

ЦРБ, филиалы 

Цикл мероприятий к Международному дню родного языка  «Родной язык – 

душа народа» -  

филиалы 

Проект «Пространство равных возможностей» 

«Библиотерапия» (посещение на дому пользователей с ограниченными 

возможностями здоровья) 

филиалы 

МАРТ 

Цикл мероприятий «Календарь Года педагога и наставника»  

к 200-летию К.Ушинского и 135-летию  А.Макаренко 

ЦРБ 

филиалы 

 Цикл мероприятий к Всемирному дню кошек  «КОТомания»  ЦРБ 

филиалы 

Краеведческий проект «Краеведческий календарь» 

Цикл мероприятий «Родная сторона» к 245-летию Владимирской губернии  

ЦРБ, филиалы 

 Программа  «Мы читаем классику» 

Цикл мероприятий к юбилеям писателей: 

- 155 лет М. Горькому 

 

ЦРБ, филиалы 

Программа литературного развития детей «По страницам прочитанных 

книг» 

- 110 лет С. Михалкову 

 

Комплекс мероприятий  «Семейный календарь» 
- «И это все о ней одной!» праздничные мероприятия к Международному 

женскому дню  

филиалы 

День работников культуры ЦРБ 

Неделя читательских удовольствий «Добрый мир любимых книг» - Неделя 

детской книги 

ЦРБ и филиалы 

 

Цикл мероприятий к годовщине воссоединения Крыма с Россией «Крымская 

весна» 

ЦРБ и филиалы 

Программа «Жить здорово!» - цикл мероприятий «Библиотечный 

наркостоп» 

филиалы 
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Муниципальная правовая школа по профилактике молодежного экстремизма: 

- Час информации «Язык вражды. Экстремизм в молодежной среде». 

ЦРБ 

Проект «Пространство равных возможностей» 

«Библиотерапия» (посещение на дому пользователей с ограниченными 

возможностями здоровья) 

 

филиалы 

АПРЕЛЬ 

Программа «Жить здорово!»: 

- День здоровья «Быть здоровым – здорово!» 

ЦРБ, филиалы 

Программа «Зеленая планета»: 

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» 

ЦРБ, филиалы 

Акция «Фантастический апрель» 

- 90 лет Б. Стругацкому 

- 1115 лет И. Ефремову 

филиалы 

 Программа литературного развития детей «По страницам прочитанных 

книг» 

- 95 лет В. Берестову; 

- 95 лет Ю. Синицыну. 

 ЦРБ, филиалы 

 

 Муниципальная правовая школа по профилактике молодежного экстремизма: 

- Видеочас «Скажи террору – нет» 

Ивановский 

филиал 

Цикл мероприятий по профориентации «Ориентир» ЦРБ, филиалы 

Образовательная акция «Тотальный диктант» Филиалы 

Цикл мероприятий «Пасхальный благовест» ЦРБ, филиалы 

Медиакурс «В союзе красок, чувств и дум»: 

«Гений русской музыки» - цикл мероприятий к 150-летию Рахманинова 

ЦРБ, филиалы 

Проект «Пространство равных возможностей» 

«Библиотерапия» (посещение на дому пользователей с ограниченными 

возможностями здоровья) 

филиалы 

МАЙ 

 Литературно-исторический проект «Память: 2023-2025» к 80-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 войне» 

ЦРБ, филиалы 

 

Комплекс мероприятий «Семейный календарь» 

- «Мир семьи» – цикл мероприятий к Международному дню семьи 

филиалы 

Литературно-патриотический проект «Мы – Россияне»: 

-Цикл мероприятий ко Дню славянской письменности и культуры «Мудрое 

слово древней Руси»  

филиалы 

Библиотечная неделя в Ковровском районе  к Общероссийскому дню 

библиотек  «Пусть всегда будет книга!»: дни открытых дверей, экскурсии в 

библиотеку, праздники, презентации. 

ЦРБ, филиалы 

 

 

Всероссийский интеллектуальный забег «Бегущая книга» филиалы 

 Программа «Жить здоро!»: филиалы 
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«Вне зависимости» - акция к Всемирному дню без табака 

Социально-культурная акция «Библионочь», «Библиосумерки» ЦРБ, филиалы 

Информационная поддержка  акции «Твой взрослый друг», посвященной 

Международному дню детского телефона доверия 

ЦРБ, филиалы 

Операция «Подросток» 15мая -10 сентября: ЦРБ, филиалы 

Цикл мероприятий по профориентации «Оринетир» ЦРБ, филиалы 

Программа  «Мы читаем классику» 

Цикл мероприятий к юбилеям писателей: 

- 90 лет А. Вознесенскому 

ЦРБ, филиалы 

Проект «Пространство равных возможностей» 

«Библиотерапия» (посещение на дому пользователей с ограниченными 

возможностями здоровья) 

филиалы 

ИЮНЬ 

Комплекс мероприятий «Семейный календарь» 

- Цикл мероприятий ко Дню  защиты детей «Праздник детства» 

филиалы 

Проект «Зеленая планета»: 

 -Цикл мероприятий к Международному Дню защиты окружающей «SOS: 

планета в опасности» 

филиалы 

Акция «С днем рождения, Александр Сергеевич!» 

Пушкинский день в библиотеке.  День русского языка: цикл детских 

праздников, утренников, литературных игр, громких чтений 

филиалы 

 Цикл мероприятий «Троицкие потешки». «Библиотечная поляна» в 

Маринино 

ЦРБ, филиалы 

Цикл мероприятий по летнему детскому отдыху «Библиоканикулы» (по 

спец. плану)  

Акция «Приведи друга в библиотеку» 

ЦРБ, филиалы  

 Программа «Жить здорово!»: 

Участие во всероссийской антинаркотической акции «Книжный 

АнтиНаркоФест» 

ЦРБ, филиалы 

 Проект «Мы – Россияне!»: 
-  День Отечества «Моя Родина – Россия» (ко Дню независимости России). 

филиалы 

Литературно-исторический проект «Память: 2023-2025» к 80-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 

- Цикл мероприятий «Возвращаясь памятью к войне» ко Дню памяти и скорби 

филиалы 

Цикл мероприятий по профилактике детского травматизма «На дороге все 

равны»  

филиалы 

Презентация  конкурса детских летних чтений 2023 года ЦРБ, филиалы 

ИЮЛЬ 

Комплекс мероприятий «Семейный календарь» 

-  «Ромашка счастья» - цикл мероприятий ко Дню Семьи, Любви и верности  

ЦБ, филиалы 

Цикл мероприятий по летнему детскому отдыху «Библиоканикулы» (по 

спец. плану) 

филиалы 

Программа литературного развития детей «По страницам прочитанных 

книг»  
- 65 лет А. Усачёву 

филиалы 
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Программа  «Мы читаем классику». Цикл мероприятий к юбилеям  

писателей: 

- 130 лет В. Маяковскому; 

- 95 лет В. Пикулю 

ЦРБ, филиалы 

Проект «Библиотека без стен» (летние читальные залы, библиотечные 

скамейки и т.д.) 

Филиалы 

«Календарь Российской славы»: 

- «И грянул бой, Полтавский бой!» цикл мероприятий  

ЦРБ, филиалы 

Межведомственная комплексная профилактическая операция 

«Подросток» 15 мая -10 сентября: 

- уроки безопасности (на дороге, в лесу, на воде) 

ЦРБ, филиалы 

АВГУСТ 

Правовой навигатор: 

- Цикл информационных мероприятий «Право на выбор» к выборам в 

Законодательное собрание Владимирской области 

ЦРБ, филиалы 

- Цикл мероприятий  «Что Спас припас»   ЦРБ, филиалы 

Краеведческий проект «Краеведческий калейдоскоп» 

Цикл мероприятий  ко Дню Владимирской области  

ЦРБ, филиалы 

Литературно-патриотический проект «Мы – россияне»:  

Цикл патриотических мероприятий «Флаг России»  

филиалы 

Литературно-исторический проект «Память: 2023-2025» к 80-летию 

Победы в Великой Отечественной войне:  

- цикл мероприятий «Герои «Огненной дуги» к 80-летию Курской битвы. 

ЦРБ, филиалы 

Участие в районном празднике День строителя, 65-летия пос. Мелехово и 65-

летия пос. Малыгино:  

- Организация библиотечной интерактивной площадки  

Мелеховские 

библиотеки, 

ЦРБ 

День информации «В новый учебный год  вместе с библиотекой» ЦРБ 

Межведомственная комплексная профилактическая операция 

«Подросток» 15 мая -10 сентября: 

Цикл мероприятий по профилактике детского травматизма «На дороге все 

равны»  

филиалы 

Проект «Пространство равных возможностей» 

«Библиотерапия» (посещение на дому пользователей с ограниченными 

возможностями здоровья) 

филиалы 

Проект «Библиотека без стен» (летние читальные залы, библиотечные 

скамейки и т.д.) 

Филиалы 

Международная акция «Книжка на ладошке» Филиалы 

Участие во Всероссийской акции «Ночь кино» Филиалы 

СЕНТЯБРЬ 

Правовой навигатор: 

- Цикл информационных мероприятий «Право на выбор» к выборам в 

Законодательное собрание Владимирской области 

ЦРБ, филиалы 

Литературно-исторический проект «Память: 2023-2025» к 80-летию 

Победы в Великой Отечественной войне:  

 - «Запомните имя – Зоя!» цикл мероприятий к 100-летию  З.Космодемьянской 

ЦРБ, филиалы 

Цикл мероприятий «Год педагога и наставника»: 

- культурно-образовательная акция «Умный сентябрь» 

филиалы 
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Муниципальная правовая школа по профилактике молодежного экстремизма; 

-  «Терроризм – угроза XXI веку » - цикл мероприятий 

 

 ЦРБ, филиалы 

Цикл экскурсий в библиотеку «Этот славный книжный дом» филиалы 

Цикл мероприятий  «Расул Гамзатов – певец добра и человечности» к 100-

летию со дня рождения 

ЦРБ, филиалы 

Программа литературного развития детей «По страницам прочитанных 

книг»: 

- 105 лет Б. Заходеру 

 

Программа  «Мы читаем классику»  

Цикл мероприятий к юбилеям писателей: 

- 195-лет Л. Толстому 

ЦРБ, филиалы 

Краеведческий проект «Краеведческий калейдоскоп» 

Цикл мероприятий к 245-летию г. Коврова. 

ЦРБ, филиалы 

Библиотечная акция «Трезвая Россия» ЦРБ, филиалы 

Календарь Российской славы - циклы мероприятий: 

- «Славный день Бородина» 

- «Куликовская битва» 

ЦРБ, филиалы 

Межведомственная комплексная профилактическая операция 

«Подросток» 15 мая -10 сентября: 

- цикл мероприятий по профилактике детского травматизма «На дороге все 

равны»; 

- проект «Ориентир» - цикл мероприятий по профориентации 

ЦРБ, филиалы 

 

 

 

 

«Не заблудитесь в сети» - цикл мероприятий ко Дню Интернета России ЦРБ, филиалы 

Акция «Юбилей, как повод заявить о себе» - Ивановской библиотеке 65 

лет 

Ивановский 

филиал 

Программа «Чистый мир»: 

-акции «Посади дерево», «Очистим планету от мусора» 

ЦРБ, 

филиалы 

Проект «Пространство равных возможностей» 

«Библиотерапия» (посещение на дому пользователей с ограниченными 

возможностями здоровья) 

филиалы 

ОКТЯБРЬ 

Цикл мероприятий «Год педагога и наставника» ко Дню учителя 

- «Учителю особое почтение» – цикл мероприятий ко Дню учителя 

ЦРБ, филиалы 

Комплекс мероприятий «Семейный календарь» 

- Цикл мероприятий ко Дню пожилого человека «От сердца к сердцу» 

- День Отца в библиотеке – цикл мероприятий 

 ЦРБ, филиалы 

Всероссийский день чтения «Будь в тренде – читай!»   ЦРБ, филиалы 

Проект «Зеленая планета»: 

- Цикл мероприятий к Всемирному дню защиты домашних животных 

«Мохнатые, пернатые, хвостатые» 

ЦРБ, филиалы 

Цикл мероприятий «Осенних красок хоровод»  ЦРБ, филиалы 

Литературно-исторический проект «Память: 2023-2025» к 80-летию 

Победы в Великой Отечественной войне:  

- «Битва за Кавказ» к 80-летию разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в битве за Кавказ (1943 год) 

- Праздник «Белых журавлей». 

ЦРБ, филиалы 

 

 

РБ для детей и 

юношества 

Программа литературного развития детей «По страницам прочитанных 

книг»: 
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- к 200-летию И. Аксакова. 

Проект «Пространство равных возможностей» 

«Библиотерапия» (посещение на дому пользователей с ограниченными 

возможностями здоровья) 

День белой трости (15 октября) 

филиалы 

Проект «Ориентрир»: 

-цикл мероприятий по профориентации 

ЦРБ, филиалы 

НОЯБРЬ 

«История игрушек»: конкурс рассказов (о старой елочной игрушке в семье) Филиалы 

Проект «Зеленая планета»: 

- Акция «Птичья кормушка» 

- «Синичкин день» - цикл мероприятий 

Филиалы 

Всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь искусств», 3 ноября ЦРБ, филиалы 

 Проект «Мы – Россияне»: 

-историко-патриотическая акция «Мы едины и непобедимы!» 

ЦРБ, филиалы 

Программа литературного развития детей «По страницам прочитанных 

книг» 

-165 лет С. Лагерлёф; 

-115лет Н. Носову 

Филиалы 

Программа  «Мы читаем классику» 

Цикл мероприятий к юбилеям писателей: 

- 205 лет И. Тургеневу 

 ЦРБ, филиалы 

Цикл мероприятий: «Гражданин маленького роста» по защите прав детей, 

посвященная принятию Конвенции ООН «О правах ребенка» 15-25 ноября  

ЦРБ, филиалы 

Декада добра и толерантности «Желаем друг другу добра!» филиалы 

Цикл мероприятий к Всероссийскому дню призывника «Служба в Армии 

важна» 

филиалы 

Программа «Жить здорово!»: 

День некурения. Акция  «Вне зависимости»  

ЦРБ, филиалы 

Комплекс мероприятий «Семейный календарь» 

- цикл праздничных мероприятий к Дню матери «Свет материнской любви» 

филиалы 

ДЕКАБРЬ 

Программа «Жить здорово!»: 

-Информационная акция «Тест на жизнь» к Всемирному дню борьбы со 

СПИДом. 

ЦРБ, филиалы 

Проект «Пространство равных возможностей»  

- Поздравительная акция «От сердца к сердцу» ко Дню инвалидов 

ЦРБ, филиалы 

  Краеведческий проект «Краеведческий калейдоскоп» 

-Цикл мероприятий в рамках Библиотечного краеведческого дня  

ЦРБ, филиалы 

Литературно-патриотический проект «Мы – россияне»: 

- Патриотическая акция «Защитники земли русской»  (3-9 декабря) ко Дню 

Героев Отечества, ко Дню Неизвестного солдата 

филиалы 

Программа  «Мы читаем классику» 

Цикл мероприятий к юбилеям писателей: 

- 220 лет Ф. Тютчеву; 

- 95 лет Ч. Айтматову. 

ЦРБ, филиалы 

Цикл мероприятий к новогоднему празднику «Новогодние фантазии» ЦРБ, филиалы 

Правовой навигатор: 

День информации «Конституции России – 30 лет» 

ЦРБ, филиалы 

Месячник литературы по ГО и ЧС  «Школа вашей безопасности»  ЦРБ, филиалы 
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V. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Организационно-методическая деятельность будет осуществляться в 2023 году по 

следующим направлениям: 

- повышение квалификации библиотечных работников;  

- разработка регламентирующей документации; 

- планово-отчетная деятельность; 

- аналитическая деятельность; 

- консультативно-методическое обеспечение библиотечной деятельности. 

 

 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения  

Исполнители 

1. Повышение квалификации библиотечных работников 

1.Круглый стол библиотекарей по итогам работы за 2023 год: 

«Успехи, проблемы, перспективы». 

2.  Библиотечные акции, проекты и конкурсы 2023 года 

3. Консультации: инновационные формы работы библиотек к 

Году педагога и наставника 

январь МО  

Круглый стол «Молодёжное волонтёрство в сфере культуры: 

версии существующие и перспективные». 

февраль МО 

Групповая консультация «Школьные истории в библиотечном 

пространстве» (к Неделе детской и юношеской книги) 

март МО 

День творческого общения  «Новые имена в современной 

литературе». 

апрель МО 

«Военно-патриотическое  воспитание  молодежи  в 

условиях информационного общества»: круглый стол, 

приуроченный к Дню гражданина информационного 

общества 

Групповая консультация «Пятая четверть на планете 

Лето» (Организация работы по программе летнего чтения) 

май МО 

Ярмарка идей «Профессиональные и творческие удачи 

библиотекарей». 

сентябрь МО 

Консультативный семинар  «Ориентиры планирования  на  

2024 г.».  
Семинар «Эффективные практики  социализации людей с 

инвалидностью. Этика общения с инвалидами» Владимирской 

областной специальной библиотеки для слепых.  

октябрь МО 

Консультация: «Годовой отчет филиала: творческий подход». ноябрь МО 

Защита годовых планов и отчетов. декабрь МО 

Проведение стажировок  для вновь принятых работников в течение года МО 

«Грамота. ru» - курсы компьютерной грамотности для сельских 

библиотекарей (по заявкам) 

в течение года МО 

Участие в семинарах, конференциях, проводимых  областными 

библиотеками. 

в течение года  МБУК 

«ЦРБ» 

 Повышение квалификации  на областных курсах 2 чел. в течение года  МО 

Повышение квалификации в рамках нацпроекта «Творческие 

люди» -2 чел. 

в течении года МО 
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2. Организация и участие в конкурсах, проектах, программах 

1.Разработка проекта «Библиотечная перезагрузка» 

(Организация библиотечного пространства сельских 

библиотек: зонирование, дизайн, оформление, фирменный 

стиль, виртуальная библиотека) 

1 квартал МО 

Бельковский, 

Шевинский 

СФ 

2.Принять участие в конкурсном отборе на создание 

модельных муниципальных библиотек в субъектах Российской 

Федерации. 

1 квартал МО 

Малыгински

й СФ 

3. Принять участие в конкурсах, организуемых областными 

библиотеками. 

в течение года ЦРБ, 

филиалы 

4. Участие в конкурсе на лучшее учреждение культуры, 

находящееся в сельской местности. 

ноябрь МО 

5. Организовать участие библиотек в муниципальном смотре-

конкурсе «Лучшие учреждения культуры» на грант главы 

администрации Ковровского района. 

январь-март МО 

6.Организовать участие в  областном конкурсе грантов на 

реализацию творческих проектов на селе в сфере культуры 

февраль-май МО 

7. Организовать проведение  районных конкурсов: 

- конкурс семейного формуляра     «Читаем всей семьей» к 

Международному дню семьи, 

- Районный конкурс «Детские летние чтения- 2023» 

 

май 

 

июнь-октябрь 

МО 

8.Участие в Областном конкурсе инноваций в области 

информационно-библиотечной деятельности «Библиотека. 

Общество. XXI век».                                            

май-октябрь МО 

9. Осуществить методическую поддержку: 

- ежегодной социокультурной акции «Библионочь-2023»; 

- празднования в библиотеках  Общероссийского дня 

библиотек; 

- проведения юбилейных мероприятий библиотек. 

 

в теч. года МО 

10. Организовать районный конкурс «Лучшая книжная 

выставка к юбилею писателя».  

в течение года МО 

11. Участие в конкурсе Президентского фонда культурных 

инициатив 

январь-февраль МО 

3. Консультативно-методическая помощь 

1.Оказывать библиотекарям необходимую методическую 

помощь  при выездах в филиалы и  в методическом  кабинете 

ЦРБ.  

Осуществить 35 методических вызов и 50 консультаций.       

постоянно МО 

2. Обеспечивать библиотекарей методическими материалами, 

сценариями, нормативными документами.                                  

в течение года МО 

3. «Образование без границ» - информирование библиотекарей 

о новинках методических материалов, профессиональных 

журналов 

1 раз в месяц МО 

4. Помощь в разработке и реализации программно-проектной 

деятельности библиотек  

в течение года МО 

5. Методическое  сопровождение основных дат и событий 2023 

года  

- Год педагога и наставника в РФ,  

в течении 

года 

МО 
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-  Празднование 200-летия со дня рождения А.Н. Островского,  

- Празднование 150-летия со дня рождения С.В. Рахманинова, 

 - Празднование 80-летия разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, 

 - Празднование 100-летия со дня рождения Р.Г. Гамзатова 

  

6. Курирование деятельности Ивановской модельной 

библиотеки 

В течении 

года 

МО 

4. Аналитическая деятельность 

1.Сделать анализ деятельности МБУК «ЦРБ» за 2023 год и 

составить  аналитический отчет.  

декабрь МО 

2. Составить годовой план работы МБУК «ЦРБ» на 2024 год декабрь МО 

3. Сделать анализ годовых планов работы филиалов январь МО 

5. Подготовить информацию в ВОУНБ «Вести из Ковровского 

района» 

январь МО 

6. Составлять месячные планы основных массовых 

мероприятий работы МБУК 

ежемесячно МО 

7. Составлять Листок оперативной информации  ежеквартальн

о 

МО 

8.   Осуществлять  мониторинг выполнения  основных 

показателей  работы МБУК «ЦРБ». Составить отчет по 

выполнению муниципального задания.   

ежеквартальн

о 

МО 

9.  Осуществлять мониторинг работы библиотек по 

выполнению областных программ по повышению правовой 

культуры населения,  профилактики правонарушений, 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту и др. 

ежеквартальн

о 

МО 

10. Осуществлять контроль выполнения муниципального 

задания  

ежеквартальн

о 

МО 

11. Провести мониторинг и актуализацию локальных 

нормативных документов, регламентирующих деятельность 

МБУК «ЦРБ». 

в течение года МО 

12.Разрабатывать локальные нормативные документы, 

регламентирующие деятельность МБУК «ЦРБ» (по мере 

необходимости). 

в течение года 

 

МО 

13. Составлять справки, информации по требованию 

вышестоящих органов (администрации района, области, 

управления культуры) 

в течение года  МО 

14.Разработать технологические материалы и провести 

необходимые мероприятия  по внедрению профстандартов , 

нормирования основных технологических процессов МБУК 

«ЦРБ» 

в течение года МО, 

филиалы 

15. Разработать  План мероприятий  МБУК «ЦРБ» по 

поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов  

библиотек и предоставляемых услуг («дорожная карта»)  

 

1 квартал МО 

5. Издательская деятельность 

1. Издание и распространение официального информационного 

бюллетеня «Вестник Ковровского района» 

в течение года  ЦРБ 
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3. Электронная папка «Детские летние чтения» май МО 

4. Календарь литературных знаменательных и памятных дат на 

2024 год 

октябрь-

ноябрь 

МО 

5. Пособия малых форм: закладки, памятки, листовки к 

знаменательным датам и крупным мероприятиям, о писателях-

лауреатах литературных премий и т.д.  

Рекламная продукция по пропаганде библиотеки, её услуг и 

мероприятий. 

 в течение 

года 

 

МО 

6. Флаеры и видео-презентации - визитные карточки к 

юбилеям филиалов: Ивановского,  Красномаяковского, 

Ильинского, Мелеховского №2, Новинского и Ручьевского  

в течение года филиалы 

7. Электронная папка: рекомендации по составлению планов и 

отчетов 

октябрь-

ноябрь 

МО 

8. Библиографические указатели к юбилейным датам: 

-Библиографический указатель «Бессмертен подвиг 

Сталинграда» к 80-летию со дня победы в Сталинградской 

битве. 

-Список новых книг к Году педагога и наставника. 
 

 

В течение 

года 

ЦРБ, филиалы 

 

VI. ФОРМИРОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, СОХРАННОСТЬ  

БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ  

 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители 

1.Мероприятия по комплектованию фонда библиотеки:     

1.1 . Изучение и анализ состава фонда библиотек МБУК 

«ЦРБ». Изучение читательского спроса, анализ состава 

читателей. Пополнение картотеки докомплектования. 

 Изучение рынка печатной продукции и электронных 

изданий (ассортимент, представленный в каталогах 

интернет-магазинов, библиотечных коллекторов, в 

прайсах издательств, на полках  книжных магазинов и т. 

п.). 

 Поиск источников комплектования на благотворительной 

основе, переписка с дарителями, участие в акциях, 

получение даров.  

Актуализация Тематико-типологического плана 

комплектования библиотечного фонда МБУК «ЦРБ» 

январь ОК 

1.2.Приобретение документов на различных носителях из 

разных источников. 

 Постановка на учет новых поступлений – 180-200 экз. в 

месяц: 

- техническая обработка новых поступлений;  поиск 

записей на новые поступления в электронных каталогах, 

сверки, выгрузки; 

- регистрация новых поступлений в учетных формах, 

распределение по подразделениям МБУК «ЦРБ», 

оформление учетных документов. 

в течение года ЦРБ, филиалы 
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1.3. Организация подписки на периодические издания, 

опираясь на запросы пользователей, анкетирование, 

анализ использования периодики.  

в течение года 

 

ОК, филиалы 

2. Учет, обработка, расстановка и размещение 

библиотечного фонда: 

  

2.1. Электронная каталогизация:  

- заимствование записей в ЭК на новые поступления – 140-

160 шт., в месяц; 

 - создание библиографических записей документов в 

формате RUSMARC в корпоративном Сводном каталоге 

библиотек Владимирской области – по мере 

необходимости,  40 записей в квартал; 

- контроль качества записей Электронного каталога (ЭК), 

редактирование записей, печать карточек для каталогов и 

картотек; 

- создание записей в БД «Статьи». Аналитическая роспись 

газеты «Знамя труда» и «Ковровские вести» - 130-150 

записей в квартал.  

в течение года 

 

ОК 

2.2. Работа со справочным аппаратом: картотекой 

периодической печати,  картотекой отказов. 

Систематическое редактирование  каталогов МБУК 

«ЦРБ». Расстановка карточек в СК и УК. 

в течение года 

 

ОК, филиалы 

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 

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) 

в течение года 

 

ЦРБ, ОК, 

филиалы 

3.4. Работа с Федеральным списком экстремистских 

материалов  

в течение года ОК, филиалы 

4. Мероприятия по сохранности фонда:   

4.1. Проведение инвентаризации фондов филиалов: 

Наименование подразделения Даты проверки 

Шевинская библиотека 15.08 - 14.09 

Большевсегодическая библиотека 15.09 – 15.10 

Новосельская библиотека 15.09 – 15.10 

Санниковская библиотека 02.08 - 01.09 

Юдихинская библиотека 02.08 - 01.09 

Малыгинская библиотека 01.09 – 01.10 

Клязьминская библиотека 01.07 – 31.07 

Мелеховская №1 библиотека 04.07 – 03.08 

Детская библиотека 03.07 – 02.08 

 

 

 

 

ОК, филиалы 

4.2. Систематическая работа с фондом: расстановка книг, 

обновление разделителей, поддержание чистоты 

в течение года 

 

ЦРБ, филиалы 

4.3. Работа с задолжниками. в течение года ЦРБ, филиалы 
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4.4. Выезды в библиотеки-филиалы с целью проверки 

сохранности  и инвентаризации библиотечных фондов. 

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, 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. 

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. 

2.6. Организация работ по оснащению зданий библиотек в соответствии с требованиями  

Паспорта  доступности  объекта и Паспорта антитеррористической  защищенности объекта. 

2.7.  Осуществить текущий ремонт  Шевинского филиала,  капитальный ремонт  

Малыгинского филиала.  
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