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I. Основные задачи и направления работы библиотеки на 2021год

Задачи:
1. Усиление роли библиотеки в процессе общения с читателями, помощь в

формировании полноценной, социально-активной личности, воспитание 
патриотизма, гражданской позиции, гуманности, нравственных начал, 
формирование экологического сознания читателей.

2. Возрождение ценности чтения у детей и молодежи, воспитание  интереса 
к книге, популяризация библиотеки, книги, чтения.

3. Информационная поддержка учащейся молодежи, развитие навыков
информационной культуры.

4. Организация культурного досуга жителей села.
5. Формирование правовой культуры читателей.
6. Активизация социальной деятельности библиотек.
7. Обеспечение прав пользователей на свободный доступ к информации.
Содействие реализации  культурных, образовательных,  профессиональных 
потребностей.           

Направления деятельности:
 -Библиотека –  информационный центр;
 - экологическое просвещение
 - краеведческое и патриотическое воспитание
 - пропаганда здорового образа жизни
 художественно-экологическое воспитание

Библиотека отметит памятные даты, входящие в государственный 
праздничный календарь:

 - День православной книги (14 марта);
 - День Победы (9 мая);
 - Международный день музеев (18 мая);
 - День славянской письменности и культуры (24 мая);
 - Общероссийский день библиотек (27 мая);
 - Пушкинский день России, День русского языка (6 июня);
 - День России (12 июня);
 - Всероссийский день семьи, любви и верности (8 июля);
 - День Государственного флага РФ (22 августа);
 - День народного единства (4 ноября) .



Основные события и даты 2021 года:

 2021  год  –  Празднование  200-летнего  юбилея  со  дня  рождения
писателя Федора Достоевского.  Указ  Президента Российской Фе-
дерации от 24 августа 2016 года № 424

 24  июня  2014  г.  Президент  России  В.В.  Путин  подписал  указ  о
праздновании в  2021 году  «в целях сохранения военно-историче-
ского и культурного наследия, укрепления единства российского на-
рода» 800-летия со дня рождения Александра Невского.

 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 
 60 лет со дня полёта Ю. А. Гагарина в космос (1961)

II. Основные контрольные показатели

Читатели
Вып.2020г. План 2021г.

2500

Книговыдача
Вып.2020 г. План 2021г.

55000

Посещения
Вып.2020г. План 2021г.

20000

Библиотечный фонд Массовые мероприятия Посещения 
массовых 
мероприятий

Состоит 2021г. Всего В т.ч. крупные

161 16 3066

Основные средние показатели

Читаемость Посещаемость Обращаемость Книгообеспеченность
22 8 3,3

I. Организация библиотечного обслуживания населения

http://kremlin.ru/acts/news/46050
http://www.kremlin.ru/acts/bank/41202


№
п/п

Мероприятие Сроки Исполнитель

1.
«Добро пожаловать в библиотеку» День 
открытых дверей

сентябрь

2. «Верни библиотеке книгу» Акция апрель

3.
Акция «Библиотечная скамейка» 
(букроссинг)

май МПБ

4.
Пресс-релиз «Библиотечные новости»
(статьи в районную  газету «Вперед», 
странички в соцсетях)

В теч. года МПБ

5.

Информирование читателей, коллег, 
общественности о деятельности библио-
тек района путем размещения информа-
ции в местной газете, соцсетях

В теч. года МПБ

6.
профилактические беседы «Берегите 
книгу

В теч.года МПБ

7.
Создание буклетов, указателей, 
проспектов и др. рекламной   продукции 

В теч года МПБ

8.
Индивидуальные беседы «Правила 
обращения с книгой»

При 
записи

МПБ

9. Браво, поэзия! Книжная выставка май МПБ
10. Библионочь- 2021 апрель МПБ
11. Литературная лотерея «Книжный джем» В теч. года МПБ

Работу  библиотеки   проводить  в  тесном  сотрудничестве  с
администрациями  районной  и  сельского  поселения,  образовательными  и
досуговыми  учреждениями,  осуществлять  совместные  мероприятия  с
Районным комитетом по охране окружающей среды и природопользованию,
с отделом по культуре,  спорту и молодежной политике и с Комиссией по
делам несовершеннолетних  и  защите  их  прав  районной администрации,  а
также другими заинтересованными организациями и учреждениями.

IV. Содержание и организация работы с пользователями

1. Индивидуальная работа

1.1. Изучение читательских интересов пользователей

№
п/п

Мероприятие Сроки Исполнитель

1. Консультация «Первое знакомство с 
библиотекой»
(знакомство с книжным фондом)

При 
записи

МПБ

2. «Книга на дом»: служба милосердия В теч. 



года
3. Информация на библиотечном сайте раз в 

месяц
В теч.г.

4. Работа с задолжниками - недели забывчивого
читателя

В теч.г. МПБ

5. Реклама новых поступлений литературы 
«Новые книги», а также реклама книг из 
фонда библиотеки: «Читаем классику 
сегодня»

В теч.г. МПБ

6. Ведение книги отзывов и предложений В теч.г. МПБ
7. Организовать тематические полки: 

«Свет православия
«Азбука рукоделия
«Война: в сердце, в памяти, в книгах» 
«Займи здоровья у природы»

В теч.г. МПБ

1.2. Изучение качества предоставляемых библиотекой услуг

8. Анкетирование : «Библиотека и ее 
возможности»

июль МПБ

9. «Чтение в моей жизни» опрос октябрь МПБ
10. Анкетирование «Библиотека и читатель в 21 

веке»
декабрь

2. Массовая работа

2.1.Формирование интереса к истории Отечества и краеведению
Военно-патриотическое воспитание.

№
п/п

Мероприятие Сроки Исполнитель

11. «900 дней и ночей Ленинграда»
 - час истории

25 января аб

12. «Поэзия, ставшая подвигом» (поэты-
фронтовики)

сентябрь чз

13. «Главный закон на земле» Книжная 
выставка

12декабря чз

14. «Имя подвига — Афганистан»Книжная 
выставка

15 февраля аб

15. «Чтобы жить, надо помнить»: 
исторический час о трагических событиях 
в Беслане 

3 сентября чз

К 76 годовщине Великой Победы



16. «Война глазами писателей» Обзор август чз
17. «Свеча памяти» акция март аб
18. «Когда стою у вечного огня»: урок памяти май чз
19.  «Сердце помнить велит»: литературно-

музыкальный вечер
апрель чз

20. Час мужества «Пусть нет фамилии у 
нашегобойца... Есть звание —советского 
солдата» (День неизвестного солдата)

3 декабря МПБ

Ко Дню освобождения района от немецко-фашистских захватчиков
21. «Юные борцы с фашизмом» Час памяти 26 января чз

Ко Дню памяти и скорби
22. Митинг «У священного огня» 22 июня аб
23. Патриотический час «Крепость-герой» с 

показом фильма «Брестская крепость»
МПБ

24. «Нам не забыть о той войне Книжная 
выставка

Ко дню защитника Отечества 
25. «Святое дело — Родине служить» 

книжная выставка
23февраля аб

26. «Отчизне служат настоящие мужчины» 
Час мужества

чз

Ко Дню России
27. «И это всё …Россия» Книжная выставка 12 июня аб
28. «Моя любовь - Россия» исторический час чз

Ко Дню государственного флага России
29. Час истории «Символ моей страны» 22 августа аб
30. Историческое путешествие «Под 

символом славным
могучей державы!»

чз

Ко Дню народного единства
31. «Во славу Отечества»: книжная выставка 4 ноября чз
32. «В единстве – сила»: исторический час аб

Ко Дню неизвестного солдата

33. «Имя твое неизвестно, подвиг твой 
бессмертен» Урок мужества

3 декабря МПБ



2.1.1. Краеведение
34. «С милым краем дышу заодно»: встреча за 

круглым столом со старожилами деревни
сентябрь аб

35. «Родники народные»: встреча с поэтами-
земляками

март чз

36. «Нам есть, чем гордиться, нам есть, что 
беречь!» встреча с главой администрации

август чз

37. «Знаменитые земляки»: краеведческий час ноябрь МПБ
38. Выставка-экспозиция «Добрых рук 

мастерство»
июль МПБ

2.2. Работа с естественнонаучной литературой.
Экологическое просвещение. Пропаганда здорового образа жизни.

2.2.1. Популяризация естественнонаучной литературы

39. «Герой звездных дорог»: Книжная 
выставка

апрель чз

40. «Путь к звездам»: информационная беседа октябрь чз

2.2.2. Экологическое просвещение
41. «По лесной тропе родного края»: 

познавательная программа о птицах
Январь аб

42. « России – красивые реки, чистые берега»:
экологический субботник

апрель аб

43. «Завещано беречь нам этот мир»: 
экологический урок

Июнь аб

44. «Чернобыль жив и навсегда опасен»  урок 
памяти

Апрель чз

45. «Любимые уголки моей малой Родины» 
час информации

август МПБ

46. Книжная выставка «Диалоги о рыбалке» февраль МПБ

К международному дню птиц
47. «Весеннее пение поднимает настроение» 

экологический урок
1 апреля аб

К международному дню Земли
48. Эковыставка  «Земля на которой живем» 22 апреля чз

К всемирному дню воды
49.  Познавательный час «Такая загадочная 

вода»,
22 марта аб



50. Беседа«Вода – это жизнь»

К всемирному дню охраны окружающей среды
51. «Заповедные места России»: экоколлаж 5 июня аб

2.2.3. Пропаганда здорового образа жизни
52. Урок здоровья «Не ступите в ад»

(о вреде наркомании)
март чз

53. Книжная выставка-просмотр «Алкоголизм
– беда общая»

сентябрь аб

54. Информационный час  «Здоровье 
сохраняй – мечты осуществляй»

ноябрь аб

55. Книжная выставка  «Азбука здоровья» декабрь аб
56. «Книга и спорт – движенье вперед»  парад

книг
июль аб

57. «Влияние алкоголя на личность человека»
беседа

октябрь аб

К всемирному дню здоровья
58. «Библиодесант здоровья» Акция 7 апреля МПБ
59. «Тайны лечебных трав» Книжная 

выставка

К Международному дню борьбы с наркотиками
60. «Имя беды – наркомания»,  выставка-

предупреждение
26 июня аб

61. «Остановись, опасность!» час общения чз

К Всемирному дню борьбы со СПИДом
62. «ВИЧ опасен. Задумайся!»: 

информационный час
1 декабря аб

63. «СПИД. Реальность и мифы» ( акция - 
распространение буклета )

К Всемирному дню отказа от табака
64. Выставка – предупреждение  «Бросай 

курить, народ честной!»
31мая аб

К Всемирному дню отказа от курения
65. «Губительная сигарета»: беседа о вреде 

курения
21 ноября чз

аб
66. «Курить не модно, дыши свободно»  

книжная выставка



2.3. Духовно-нравственное развитие личности. Эстетическое воспитание.
67. Выставка – обзор «День православной 

книги»»
24 мая чз

68. «Барыня – боярыня Масленица», 
Выставка - праздник

март чз

69. Кн. выставка «Живое слово мудрости 
духовной»

14 марта чз

70. Выставка –экспозиция, праздник 
«Светлое Христово Воскресенье»

апрель
чз

71. «Православные праздники на Руси»: час 
духовности

август чз

72. Цикл мероприятий, посвященных 
Всероссийской акции «Ночь икусств-
2021» «Искусство объединяет»

«Мир через искусство» Выставка-
просмотр

ноябрь МПБ

73. «Творенье души и рук», выставка работ 
мастеров декоративно-прикладного и 
изобразительного искусства

74. Выставка – экспозиция «Увлечение – не 
развлечение»

июль аб

75. Книжно-иллюстрированная выставка
«Святой благоверный князь Александр 
Невский»

август чз

76. «Орден Александра Невского – Орден 
воинской славы»: изготовление буклета

май аб

77. «День памяти А. Невского» - 
исторический час

6 декабря чз

78. «Ратные подвиги А. Невского» - 
просветительский час

12 сентяб.

2.4. Формирование юридических знаний и правовой культуры
читателей.

79. «Главный закон на земле (о правах 
ребёнка)» урок права

март чз

80. «От проступка до преступления» 
Классный  час

октябрь аб

81. Мы – молодые, нам выбирать! выставка сентябрь аб
82. Мы делаем право доступным для всех 

(правовой тренинг с СПС Консультант 
Плюс) 

июнь чз



83. «Я и мои права» беседа для старшекласс-
ников

ноябрь чз

84. Информационный час «Человек. Государ-
ство. Закон»

февраль чз

2.5 Работа в помощь профориентации.
85. Час информации с  медиапрезентацией 

«Новое время — новые профессии»
июль аб

86.  Беседа-презентация «Выбор профессии 
— выбор будущего»

октябрь

87. Дни профориентации: «Моя профессия – 
мое будущее»

март чз

88. Внутриполочная выставка «Лабиринт про-
фессии»

июнь аб

89. Дискуссия  «Дорога в завтра» апрель чз

90. «Абитуриент – 2021» стол информаций май аб

91. «Профессиональное просвещение» стол 
справок

декабрь аб

2.6. Библиотека и семья. Организация семейного досуга.
Нравственное воспитание.

№
п/п

Мероприятие Сроки Исполнитель

92.  «Мама – слово дорогое» Книжная выстав-
ка

8 марта МПБ

93. «Все - о тебе одной!» Праздник

94. «И будет помнить Русь святая святых 
апостолов славян…» Книжная выставка

24 мая аб

95. «Аз – свет миру» Час информации 24 мая чз
96. «Лето. Книга. Молодёжь » Акция 27 мая МПБ
97. «Учитель, ученик, родитель» выставка-

обзор
5 октября аб

98. «Золотой возраст» Книжная выставка 1 октября аб
99. «Старость меня дома не застанет» Беседа аб
100. «Душою молоды всегда»: тематический 

вечер к Дню пожилых людей
чз

101.  «Мама – жизни моей начало»книжно- 
иллюстрированная выставка

День 
матери

аб

102. «Нет мамы нежнее на свете» вечер к Дню 
матери

чз



2.7 Пропаганда с/х литературы.
103. Выставка – рекомендация «Садовый 

дизайн»
май аб

104. Кн. Выставка  «Урожайные грядки» июнь аб
105. Выставка «От зерна до пирога» сентябрь аб
106. Выставка «Ремонт своими руками» январь аб
107. Выставка – совет «Птицеводство от А до Я» декабрь аб
108. Выставка «Обрезка и прививка» июль аб
109. Выставка – рекомендация «Кухня оригинальных

блюд»
февраль аб

110. Выставка – настроение «Летнее 
разноцветье»

август аб

2.8 Работа библиотек с художественной литературой.
111. 222 года  со дня рождения русского поэта 

и писателя А.С. Пушкина (1799-1837г.) 
Книжная выставка «У Лукоморья…»

6 июнь МПБ

112. «Следы исчезнут поколений, но жив 
талант, бессмертен гений!» - творческий 
вечер( А.С. Пушкин)

113. 200 лет со дня рождения Ф.М. 
Достоевского
«Мир Достоевского» книжная выставка

25 октября МПБ

114. «Жизнь и творчество 
Достоевского» информационный час

6 ноября

115. «Великий мыслитель и гениальный 
писатель …» литературный час

11 ноября

116. Цикл юбилейных выставок «Приглашаем 
в мир искусств»

В теч. года аб

117. Книги-юбиляры года В теч. года аб
118. «Книга из рук в руки» (благотворительная

акция) 
май

Цикл книжных выставок «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ПИСАТЕЛЬ!»

Январь
85 лет 3 января 1936 — 1971 Николай Михайлович Рубцов. Русский лириче-
ский поэт
90 лет 13 января 1931 — 2005 Аркадий Александрович Вайнер. Советский и 
российский писатель, сценарист и драматург

https://vk.com/f1pushkinlib


110 лет 14 января 1911 — 1998 Анатолий Наумович Рыбаков. Русский совет-
ский писатель. Автор романов и повестей «Кортик», «Бронзовая птица»
130 лет 15 января 1891 — 1938 Осип Эмильевич Мандельштам. Русский 
поэт, прозаик и переводчик, эссеист, критик, литературовед
195 лет 27 января 1826 — 1889 Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Рус-
ский писатель, журналист, редактор журнала «Отечественные записки»
Февраль
115 лет 15 февраля 1906 — 1944 Муса МустафовичДжалиль. Советский поэт
190 лет 16 февраля 1831 — 1895 Николай Семенович Лесков. Русский 
писатель и публицист, мемуарист
Март
140 лет 12 марта 1881 — 1925 Аркадий Тимофеевич Аверченко. Русский 
писатель, сатирик, драматург и театральный критик
Апрель
135 лет 3 апреля 1886 — 1921 Николая Степановича Гумилёва. Русский поэт 
Серебряного века, создатель школы акмеизма
Май
70 лет 3 мая 1951 — Татьяна Никитична Толстая. Российская писательница, 
публицист, литературный критик и телеведущая
130 лет 15 мая 1891 — 1940 Михаил Афанасьевич Булгаков. Русский 
писатель, драматург, театральный режиссёр и актёр
Июнь
210 лет 11 июня 1811 — 1848 Виссарион Григорьевич Белинский. Русский 
литературный критик

110 лет 17 июня 1911 — 1987 Виктор Платонович Некрасов. Русский совет-
ский и французский писатель, диссидент и эмигрант
Август
150 лет 21 августа 1871 — 1919 Леонид Николаевич Андреев. Русский 
писатель. Представитель Серебряного века
105 лет 22 августа 1916 — 2008 Анатолий Вениаминович Калинин. Русский 
советский писатель, поэт и публицист
Сентябрь
115 лет 2 сентября 1906 — 2002 Александр Петрович Казанцев. Советский и 
российский писатель-фантаст
145 лет 8 сентября 1876 — 1945 Александр Михайлович Добролюбов. Рус-
ский поэт
85 лет 23 сентября 1936 — Эдвард Станиславович Радзинский. Советский и 
российский писатель, драматург, сценарист и телеведущий
Октябрь
90 лет 8 октября 1931 — 1993 Юлиан Семёнович Семёнов. Русский совет-
ский писатель, сценарист, публицист, журналист, поэт
90 лет 17 октября 1931 — 2008 Анатолий Игнатьевич Приставкин. Советский
и российский писатель, общественный деятель



125 лет 21 октября 1896 — 1958 Евгений Львович Шварц. Русский советский
прозаик и драматург, поэт, журналист, сценарист
Ноябрь
130 лет 7 ноября 1891 — 1926 Дмитрий Андреевич Фурманов. Советский 
писатель-прозаик, революционер
220 лет 10 ноября 1801 — 1872 Владимир Иванович Даль. Русский писатель, 
этнограф и лексикограф, собиратель фольклора
200 лет 11 ноября 1821 — 1881 Федор Михайлович Достоевский. Русский 
писатель, мыслитель, философ и публицист
Декабрь
200 лет 10 декабря 1821 — 1878 Николай Алексеевич Некрасов. Русский 
поэт, писатель и публицист, классик русской литературы
255 лет 12 декабря 1766 — 1826 Николай Михайлович Карамзин. Историк, 
крупнейший русский литератор
120 лет 24 декабря 1901 — 1956 Александр Александрович Фадеев. Русский 
советский писатель

3. Организация досуга в библиотеке (Клуб Диалог»)
№
п/п

Мероприятие Сроки Исполнитель

119. «Под рождественской звездой»: 
встреча за самоваром

Праздник чз

120. «Украшаем жизнь цветами» Тематический
вечер 

чз

121. «Женский образ в литературе» Литературный
вечер 

чз

122. «Маслёна-непоседа»: фольклорные 
посиделки

Фольклорные 
посиделки

чз

123. «Не забыть нам этой даты, что 
покончила с войной! 

Праздник чз

124. «Нашей жизни осень золотая!» Праздник чз
125. «Мамы добрые глаза» Литературный

вечер 
чз

126. «100 советов на здоровье» Вечер 
вопросов и 
ответов 

чз

4. Работа с социально-незащищенными группами населения
№
п/п

Мероприятие Сроки Исполнитель

127. Встреча «Чтобы мир был добрее», 
посвященная Международному дню  
пожилых людей

октябрь
чз



128. Книжная выставка «К добру через книгу» ноябрь чз
129. «Строки написанные душой» - час  поэзии март чз
130. «Там, где память, там слеза» - устный 

журнал
май чз

5. Програмно-проектная деятельность.
Продолжить работу по реализации программы «Молодежь и выборы», 
направленную на  правовое просвещение населения и в первую очередь, 
юношества и  молодежи.  

II. Справочно-библиографическая и информационная деятель-
ность.

131. Библиотечный урок «Путешествие в 
книжный мир»

4 кв МПБ

132. Практические навыки  работы в СБА          
( урок- поиск)

3 кв МПБ

133. Обзор «Любовь и семья в зеркале русской 
прозы»

3кв МПБ

134. Обзор  «История письменности» 2 кв МПБ
135. Обзор  «Штурм просторов вселенной» 2 кв. МПБ

136. Обзор «Книги- юбиляры 2021 1 кв

137. Ведение календаря знаменательных и 
памятных дат

Постоянно МПБ

138. Дни информации: 
«Новые книги» 
«Бессмертный подвиг защитников Отече-
ства»
«Здоровье – это главное жизненное благо»
«Уют в доме своими руками» 

1 кв
2 кв
3 кв
4 кв

МПБ

139. Дни библиографии:
 «Суровая правда победы»
«Звезды серебряного века»

2 кв

3 кв

МПБ

140. Буклеты:
«Своим флагом горжусь» 

3 кв
2 кв

МПБ

141. Рекомендательный список  «Книги, 
ставшие фильмами» «Прочитать о войне, 
чтобы помнить»,  «Этот удивительный 
русский язык», «Богатство души».

1-4 кв. МПБ

142. Обзор « Наша пресса – на все интересы» 3 кв МПБ
143.  Информационный список «Писатели – 

юбиляры»
4 кв МПБ

https://vrnlib.ru/wp-content/uploads/2014/01/vobz_leonov.pdf
https://vrnlib.ru/wp-content/uploads/2014/01/vobz_ist_pismennosti.pdf
https://vrnlib.ru/wp-content/uploads/2014/01/lyubov_semya_ru_proza.pdf
https://vrnlib.ru/wp-content/uploads/2014/01/lyubov_semya_ru_proza.pdf


144. Информационный список «Новая 
литература в нашей библиотеке»;

При 
поступл.

МПБ

145. Книжная выставка «Книги – юбиляры» январь МПБ
146. Книжная выставка «Новые книги» При пост. МПБ
147. Выставка «Периодика для молодежи» Постоянно МПБ
148. Выдавать справки по интересующим 

темам:   история, краеведение, 
языкознание, политике, в том числе в сети
Интернет

Постоянно МПБ

III. Межбиблиотечный абонемент.
Выполнять заказы абонентов путем выдачи документов из фондов 

ЛОУНБ во временное пользование, предоставлять  в постоянное пользование
ксерокопий отдельных статей и фрагментов книг, журналов, газет, 
находящихся в фондах ЛОУНБ

IV. Работа с книжным фондом в библиотеке.

Участвовать в комплектовании книжного фонда
Очищать фонд от дублетной и малоспрашиваемой литературы
Проверять правильность расстановки книжного фонда.
Раскрывать книжный фонд через внутриполочные выставки, рекламу, 
буклеты
Списание утерянных книг и обработка книг взамен утерянных
Исключение документов из единого фонда в соответствии с актами на 
списание литературы.                                                                       
Периодическая расстановка карточек вновь поступившей литературы в 
алфавитный каталог.
Контроль за своевременным возвратом в библиотеку выданных изданий; 
Проведение рекомендательных бесед при выдаче книг, журналов, бесед о 
прочитанном, работа с отзывами читателей о книгах; 
Знакомство в читальном зале с многообразием источников информации, в 
том числе с компьютером и Интернетом, с книжными выставками, 
раскрывающими фонд.
Ежемесячно проводить санитарный день в библиотеке
Проводить ремонт книг, привлекать читателей к ремонту книг.

V. Укрепление материально-технической базы:  

Приобрести  видеокамеру, цветные  принтеры.



VI. Формирование и организация единого книжного фонда
 

           Отдел комплектования и обработки литературы занимается вопросами

улучшения  формирования  книжного  фонда  библиотек  района,  формирует

книжный  фонд  с  учётом  экономического  и  культурного  развития  района,

социально  –  профессионального  состава  читателей,  количества

пользователей, раскрывая его через систему каталогов в целях обеспечения

эффективности его использования.

          Создаёт электронный каталог на фонды библиотек района.

1. Основные направления

          Основные направления работы отдела комплектования и обработки       

литературы в 2020  году следующие:

1. Формирование единого фонда библиотек  Воловского муниципального 

района, рассчитанного на удовлетворение общеобразовательных, культур-

ных и профессиональных запросов различных категорий пользователей.

2. Обеспечение комплектования и сохранности книжных фондов библиотек 

муниципального района, раскрытие его через систему каталогов.

3. Оказание методической и практической помощи работникам библиотек 

района по вопросам организации фондов и каталогов.

4. Формирование сводного электронного каталога.

Введение в электронный каталог ретроспективной литературы.

5. Продолжать осваивать автоматизированную библиотечную программу 

OPAС-Global.

2. Комплектование фондов по источникам поступления литературы

1. Комплектование фонда библиотек  Воловского района будет вестись

     за счет средств, выделяемых бюджетом соответствующего

     муниципального образования, субсидий из областного и 

     федерального  бюджета и других источников.



2.  Комплектовать фонды библиотек муниципального района отечественной,

зарубежной и краеведческой литературой в разных форматах: книги, 

брошюры, электронные  документы по всем отраслям знаний.

3. Пополнять фонд  периодическими изданиями.

3. Организация работы отдела комплектования
1.   Все поступившие издания своевременно сверять 

с сопроводительными документами и сдавать их 
в бухгалтерию.  

по мере
пост.

2.   Проверять поступившие книги на дублетность по 
учётному и электронному каталогам.                                     

в теч.
года

3.   Выбывшие издания своевременно исключать из
инвентарных книг и каталогов.                                               

в теч.
года

4.   Вести учёт поступлений и распределение литературы и 
аудиовизуальных материалов  между
библиотеками  муниципального района с учётом
книгообеспеченности на одного читателя.                             

в теч.
года

5.   Осуществлять техническую обработку  поступлений 
литературы  и передавать их в библиотеки 
муниципального района с необходимым  комплектом 
карточек для организации каталогов.  Оформлять 
сопроводительные документы (накладные) по 
библиотекам района.

по мере
пост.

6. В соответствии с Федеральным законом № 436, 
вступившим в силу с 01.09.2012г. О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию», документы, поступающие в библиотеку 
маркировать по возрастным категориям знаком 
информационной продукции – «0+», «6+», «12+», «16+», 
«18+»

в теч.
года

7. Все поступающие документы сверять с Федеральным 
списком экстремистских материалов.

в теч.
года

8.   В процессе комплектования и обработки литературы 
формировать электронный каталог.                                        

в
теч.года

9. Вести и систематически редактировать центральный 
учётный и систематический каталог отдела обслуживания.

по мере
необх.

10
.

  Работать с каталогами на периодические издания по мере
необх.

11
.

  Оформлять подписку на периодические издания               
для МБУК «Воловская МПБ».  

апрель,
октябрь



4. Изучение книжного фонда

           С целью определения величины книжного фонда, его содержания, 

ознакомления с отдельными произведениями печати и степени 

использования его пользователями проводить изучение книжных фондов 

библиотек района.

1.   Сделать анализ книжных фондов в следующих библиотеках :
а)Васильевская сельская библиотека МБУК «Васильевский    
ЦКД»        

II кв.

б)Воловчинскаясельская библиотека МБУК «Воловчинский 
ЦКД»  

III кв.

2. Своевременно очищать книжный  фонд от устаревшей по 
содержанию, ветхой, непрофильной литературы

в теч.
года

3.   Рекомендовать сельским библиотекам своевременно    
удалять  карточки из каталогов на выбывшую литературу         

в теч.
года

5. Организация сохранности книжного фонда

1. Продолжить работу комиссии по сохранности книжного фонда.
2. Рекомендовать библиотекам района проводить работу по сохранности 

книжного фонда среди пользователей.
3. Для обеспечения сохранности книжного фонда иметь график проверки

книжных фондов.

Проверить книжный фонд библиотек района по графику:

1. Большеивановская сельская библиотека МБУК 
«БольшеивановскийЦКД»             

I кв.

2. Вышнебольшовская сельская библиотека МБУК 
«Вышнебольшовский ЦКД»                 

II кв.

3. Липовская сельская библиотека МБУК «Липовский ЦКД» III кв.
4. Ожогинская сельская библиотека МБУК «Ожогинский ЦКД»  IV кв.

6. Методическая работа

1.

Оказывать методическую помощь библиотекам района:

а)  в организации фондов, каталогов; в теч.
года

б)  по ведению учётной документации: книг суммарного по мере



учёта, актов на книги, утерянных пользователями и 
принятых взамен утерянных, актов на книги, списанных по
ветхости;                                                                                     

необх.

в) по совершенствованию традиционных  и освоению 
новых библиотечных технологий;        

в теч.
года

г) по очищению фонда от устаревшей по содержанию, 
непрофильной и ветхой литературы.                                       

в теч.
года

2.    Участвовать в работе по  повышению квалификации 
кадров в соответствии с планами отдела информационно – 
библиографической и методической работы по оказанию 
консультативной методической помощи.                                

в теч.
года

3. Оказывать практическую помощь библиотекам на местах. в теч.
года

7. Повышение квалификации

1. Работа по самообразованию:

а) освоение компьютерной грамотности;

б) совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных 

технологий;

в) изучение профессиональной литературы.

2. Посещать районные и областные семинары.

VII. Организационно-методическая деятельность

Основные направления деятельности

 Оказание    практической    помощи    и    консультирование    по вопросам

библиотечного дела и библиографии.

 Организация   семинаров,   практикумов,   совещаний   для  библиотека-

рей района.

 Выезды в сельские библиотеки, оказание  методической    помощи    биб-

лиотекам    района,    педагогам,    работникам культуры.

 Внедрение инновационных форм работы. Совершенствование работы     биб-

лиотек посредством введения механизмов менеджмента, маркетинга, комму-

никации, проектной деятельности.



 Формировать положительный имидж библиотек района посредством осве-

щения деятельности библиотек в СМИ, рекламной кампании, взаимодей-

ствия с властями и общественными организациями.

Аналитическая деятельность

№
п/п

Наименование Сроки Исполнител

ь

1. Принять плановую (2020г.) и отчетную (2019г.) 
документацию от библиотек

январь методист

2. Составить план работы библиотек Воловского 
муниципального района

3. Составить сводный отчет о работе библиотек январь

4. Сделать анализ деятельности  библиотек с целью 
определения их работы и принятия на этой 
основе методических решений

февраль

5. Подготовить и провести совещание по итогам 
работы библиотек за 2019г.

6. Ежеквартально подводить итоги работы 
библиотек в 2020г.

В течение
года

7. Ежеквартально готовить справки о деятельности 
библиотек Воловского района для Управления 
культуры и искусства Липецкой области

8. Составить план методической работы на 2021 г. декабрь

9. Составить отчет о методической деятельности в 
2020 г.

Контрольные показатели

№п/п Формы работы Количество

1. Семинары 4

2. Круглый стол 2

3. Деловые игры 1

4. Практикумы 1

5. Мастер-классы 1

6. Совещания 4

7. Конкурсы 1



Организация повышения квалификации библиотечных работников 

№
п/п

Наименование Сроки Исполнител

ь

2. Подготовить и провести семинары на темы: 

«Библиотека, идущая к людям. Внестацио-
нарное обслуживание читателей»

 «Основы профилактики наркомании в 
подростково - молодежной среде. Роль и 
место библиотеки в профилактической 
работе».
 «Библиотечная статистика как фактор 
управления». 
 «Планирование: основные направления 
деятельности в 2021 году».

В течение
года

МБО

3. Организовать круглый стол на тему:
 «Общение без границ», (формирование 

корпоративной культуры, 

профессиональная психология, 

конфликтология и этика поведения в 

трудовом коллективе) 

« Продвижение краеведческой информации 

в молодежной среде»

4. Организовать и провести практикум для биб-
лиотечных работников на тему:

 «Организация информационного про-
странства».  

5. Провести деловые игры: 
«Акция как способ популяризации 

современной литературы».

 «Библиотека – молодым. Поиск 

позитивных и действенных форм работы»

6. Провести творческую лабораторию 
«Библиотека – центр комфортного чтения и 
досуга: новые идеи и возможности».



Практическая помощь
№
п/п

Наименование Сроки Исполнител

ь

1. Оказать помощи при составлении планов и 
отчетов.

В течение
года

методист

3. Осуществить методическую поддержку  
ежегодной социокультурной акции 
«Библионочь – 2021.

4. Оказать помощи при подготовке участников
областного конкурса «Библиотека года – 
2021»

5. Разработать методические рекомендации по 
проведению Недели детской и юношеской 
книги.

6. Провести индивидуальные и групповые 
стажировки  по заполнению формы 6-НК.

7. Организовать:
- выезды с оказанием практической и 
консультационной помощи сельским 
библиотекам.

Внутренняя работа отдела
№
п/п

Наименование Сроки Исполнител

ь

1. Формировать  в  отделе  фонд  литературы  и
неопубликованных материалов: 

 директивные  и  регламентирующие
документы по библиотечному делу; 

 литературу  по  теории,  методике  и
организации библиотечной работы; 

 практические пособия по библиотеч-
ному делу, библиографии, библиотеч-
ную периодику;

 справочники,  словари,  стандарты  по
библиотечному делу и библиографии. 

В течение
года

МБО

2. Продолжать  формировать  фонд
документов (досье) о библиотеках района.
Систематически  вести  картотеки
методического отдела:

 картотеку методико-библиографиче-
ских материалов;



 картотеку сети библиотек;
 картотеку библиотечных работников;
 картотеку контроля.

3. Оформить  выставки  методических
материалов:

 «На профессиональной орбите»
 «Методические новинки».
 «Библиотека 2020: взгляд в будущее».

План работы детского отдела на 2021год.

I. Основные направления и задачи,
характеризующие деятельность библиотеки.

1. В  2021  году  продолжить  активную  работу  библиотеки  по
патриотическому воспитанию, краеведению.
Главная  задача  –  формирование  у  детей  и  подростков  интереса  к
истории  России,  воспитание  патриотизма,  чувства  гражданского
долга, ответственности и гордости за Отечество.
В целях  сохранения военно-исторического  и культурного  наследия,
укрепления  единства  российского  народа  провести  мероприятия,
посвященные 80 - летию начала Великой Отечественной войны, 800-
летию со дня рождения государственного деятеля и полководца князя
Александра Невского.
В целях сохранения, исторической памяти провести мероприятия  80
лет начала Великой Отечественной войны «День памяти и скорби». 

2. Вести активную работу в целях привлечения внимания общества к
вопросам  развития  культуры,  сохранения  культурного  наследия,
воспитания у детей и подростков интереса  к книге,  популяризации
библиотеки, книги, чтения.

3. Одно из направлений в работе Воловской детской библиотеки – 
совершенствование работы по экологическому просвещению 
различных групп читателей. Работа по пропаганде здорового образа 
жизни среди детей и подростков.

4. Работа в помощь школьной программе, деловое чтение.

5. Поддержка в развитие способностей и талантов у детей и молодежи. 
Организация досуга детей в библиотеке.

6. Привлечение детей дошкольного возраста в библиотеку, содействие 
развитию семейного чтения. 



7. Формирование правовой культуры, привлечение к проблеме 
родителей. 

8. Информационная поддержка учащихся в развитии навыков 
информационной культуры.

9. Обеспечение сохранности библиотечного фонда, как части 
культурного наследия.

10.Укрепление материально-технической базы.

II. Контрольные показатели:

Основные показатели:
Читатели                        1500
Книговыдача                       38000
Читаемость                             25
Посещаемость                          12.5

Организация библиотечного обслуживания детей

№
п/п

Мероприятие Сроки

1. Развитие вне стационарных форм обслуживания 
детей

В течение года

2. Обеспечение выполнения плана «Организация 
библиотечного обслуживания детей и подростков в
Воловском муниципальном районе»

В течение года

3. Обеспечение удобного для пользователей режима 
работы в библиотеке

В течение года

4. Работа с задолжниками В течение года
5. С целью привлечения читателей в библиотеку 

организовать экскурсии для учащихся учебных 
заведений и дошкольных учреждений района

В течение года

III. Содержаниеи организация работы с читателями.

Индивидуальная работа.
Изучение читательских интересов пользователей:



№
п/п

Название мероприятия Читательское
назначение 

Дата 
проведения

1. Беседы по культуре чтения: «О 
прочитанной книге»
«Библиотекарь советует»
«Берегите книгу» 

1-11 классы В течение 
года

2. Анализ читательских формуляров 6-е классы Ноябрь

Изучение качества предоставляемых библиотекой услуг:

№
п/п

Название мероприятия Читательское
назначение 

Дата 
проведения

1. Опрос читателей: «Я – читатель!» 1-4 классы Май  

Массовая работа
Деловое чтение

№
п/п

Название мероприятия Читательское
назначение 

Дата 
проведения

1.  Акция 
День борьбы с ненормативной лексикой

Февраль 03

2. Неделя науки «Науки юношей питают…» Февраль 
08-12

3. Книжно – иллюстративная выставка  
«Творец наук Российских!»

5-11 классы Февраль 08

4. День библиографии–посвящен 95 лет со времени 

основания издательства «Советская энциклопедия» (1926), 
с 2004 года – «Большая Российская энциклопедия»

Февраль 09

5. Час интересного сообщения «От мечты к 
открытию!», «Во Славу Отечества!»–295 

лет со дня открытия Российской академии наук в Петербур-
ге 

2-4 классы Февраль 10

6. Буклет  «Для сердца и разума»–115 лет со дня
рождения филолога, культуролога и 
искусствоведа Дмитрия Сергеевича Лихачева 

9-11 классы Февраль 11

7. Устный журнал «Учёный, поэт, 
мыслитель!»

5-8 классы Февраль 12

8. Акция «Наши истоки» –посвящена Дню родного 

языка

Февраль 21

9.



10. «Подвиг мореплавателей» –570 лет со дня 

рождения Христофора Колумба (1451–1506), испанского 

мореплавателя, 175 лет со дня рождения путешественника, 

этнографа, антрополога и биолога Николая Николаевича 

Миклухо-Маклая 

6-7 классы Июль 15

11. Акция «Знания границ не знают!» Сентябрь 08
12. Выставка «Учимся читать!» Дошкольники Ноябрь 

Работа библиотек по профориентации подростков
№
п/п

Название мероприятия Читательское
назначение 

Дата 
проведения

1. Выставка – просмотр «Путешествие по 
профессиям» 

9-11 классы Март 

2. Час информации – консультации: 
«Послушай всех, подумаем вместе – 
выберешь сам!»

9-11 классы Март 

3. Беседы «Мир профессий», «Путешествие 
в историю труда», Абитуриенту»

9-11 классы Март 

Формирование интереса к истории Отечества
и краеведению.

№
п/п

Название мероприятия Читательское
назначение 

Дата 
проведения

1. Книжно  –  иллюстративная  выставка
«Святой князь Александр Невский!»
“… Великому князю
Александру Невскому,
Россов усердному защитнику…,
Укротившему варварство на востоке,
Низложившему зависть на западе…”  
М.В. Ломоносов

5-6 классы Апрель 05

2. День космонавтики Апрель 12
3. Познавательный час «Святой князь – 

защитник Земли Русской!» – 800 лет со дня 

рождения Святого князя Александра Невского

7-9 классы Май 30

4. Виртуальная панорама «Великий Государь
Великого Государства»– к 350-летию со дня 

рождения Петра 1

Ко дню защитника Отечества
№ Название мероприятия Читательское Дата 



п/п назначение проведения
1. Книжная выставка «Святое дело Родине 

служить»
Февраль 23

День Победы
№
п/п

Название мероприятия Читательское
назначение 

Дата 
проведения

1. Выставка – просмотр «Помним. Славим. 
Гордимся!»

Апрель 

2. Экскурсия к Аллее Славы Дошкольники Май 
3. Акция георгиевская ленточка 

«Победа в каждом из нас!» 
Май 

Ко Дню России
№
п/п

Название мероприятия Читательское
назначение 

Дата 
проведения

1. Акция «Единством Россия сильна!» Июнь 11
Ко Дню памяти и скорби

№
п/п

Название мероприятия Читательское
назначение 

Дата 
проведения

1. Митинг у братской могилы Школьный  
лагерь

Июнь 

2. Выставка «Читайте книги о войне» 1-11 классы Июнь 
3. Конкурс – викторина «И память о войне 

нам книга оживляет»

Школьный  
лагерь

Июнь 

Ко Дню государственного флага России
№
п/п

Название мероприятия Читательское
назначение 

Дата 
проведения

1. Выставка – просмотр «Гордо реет трико-
лор!» – 30 лет со дня утверждения трехцветного флага, 

празднуется «День Государственного флага РФ» (1991, 22 
августа)

Август 20

2. Буклет «Триколор моей России, знак сво-
боды и любви»

Август  22

Ко Дню народного единства
№
п/п

Название мероприятия Читательское
назначение 

Дата 
проведения

1. Исторический экскурс «И грянул клич к 5-9 классы Ноябрь 02



объединению!»

День  Государственного герба РФ
№
п/п

Название мероприятия Читательское
назначение 

Дата 
проведения

1. Тематический час«Российский наш герб» 5-6 классы Ноябрь 30

День Неизвестного солдата
№
п/п

Название мероприятия Читательское
назначение 

Дата 
проведения

1. День памяти «Нет безымянных героев» 4 –е классы Декабрь 03

Краеведение

№
п/п

Название мероприятия Читательское
назначение 

Дата 
проведения

1. Книжно – иллюстративная выставка 
«Край  мой – капелька России»

Январь 

2. Выставка «Здесь Родины моей начало» Август 
3. «Путешествие по родному краю»– к 

Международному дню туризма
2-6 классы Сентябрь 27

4. Час знакомства «Имена и Липецкий край» 
–200-летию со дня рождения А.М. Жемчужникова 

В течение 
года

Ко Дню освобождения района от немецко-фашистских захватчиков
№
п/п

Название мероприятия Читательское
назначение 

Дата 
проведения

1. Выставка – экспозиция «Здесь земля о 
мужестве помнит…»

1-11 классы Январь 26

2. Путешествие «По местам  боевой Славы» 
–80 лет начала Великой Отечественной войны «День памя-
ти и скорби» (1941, 22 июня)

Школьный 
лагерь

Июнь 

Работа с естественнонаучной литературой.
Экологическое просвещение. Пропаганда здорового образа жизни.

  Популяризация естественнонаучной литературы

№
п/п

Название мероприятия Читательское
назначение 

Дата 
проведения

1. Экологическая познавательная экспедиция 1-11 классы Январь 11



«Красота заповедная»
2. Презентация «Мир зелёной прессы» В течение 

года

Экологическое просвещение

№
п/п

Название мероприятия Читательское
назначение 

Дата 
проведения

1. Природоохранительная акция «Трудно 
птицам зимовать, надо птицам помогать»

2-4 классы Январь -
Февраль 

2. Книжно– иллюстративная выставка 
«Войди в природу другом»

5-6 классы Июнь 05

В защиту животных
№
п/п

Название мероприятия Читательское
назначение 

Дата 
проведения

1. День защиты животных 5-6 классы Октябрь 04

К всемирному дню воды
№
п/п

Название мероприятия Читательское
назначение 

Дата 
проведения

1. Беседа «Живи, родник, живи…»  3-4 классы Март  22

К международному дню птиц
№
п/п

Название мероприятия Читательское
назначение 

Дата 
проведения

1. Международный день птиц 
«Птичкин праздник»

 2-3 классы Апрель 01

К международному дню Земли
№
п/п

Название мероприятия Читательское
назначение 

Дата 
проведения

1. Акция«Экологический библиотечный 
десант»

Апрель

2. Разговор на актуальную тему «Земля, где 
мы живем» –50 лет назад установлен «Всемирный 

день Земли» (1971, 22 апреля)

  5-9 классы Апрель 22

3. Экологические акции «Чистый четверг» В течение 
года



К всемирному дню охраны окружающей среды
№
п/п

Название мероприятия Читательское
назначение 

Дата 
проведения

1. День информации «В союзе с Природой!» Июнь 05
2. Экологический час «Вокруг света без 

билета»
Интеллектуальная игра «Викториновое 
дерево»

4-е классы Июнь 05

.

Пропаганда здорового образа жизни

№
п/п

Название мероприятия Читательское
назначение 

Дата 
проведения

1. Беседа – рекомендация  «Движение – это 
жизнь»

1-9 классы Март 02–12 

2. День здоровья «Здоровье – это здорово!»
Игра «К здоровью наперегонки»

5-9 классы Апрель 07

3. Выставка – календарь «Герои 
Олимпиады» 

Июль 23  – 
Август  08

4. Информационный стол «Футбольный 
марафон»

5-9 классы Июнь 11 – 
Июль 11 

К Всемирному дню отказа от табака
№
п/п

Название мероприятия Читательское
назначение 

Дата 
проведения

1. Акция «Будущее без сигарет!» 7-9 классы Май 31 

К Международному дню борьбы с наркотиками
№
п/п

Название мероприятия Читательское
назначение 

Дата 
проведения

1. Выставка  «Наркотики – угроза для 
жизни»

7-11 классы Июнь 26 

К Всемирному дню борьбы со СПИДом
№
п/п

Название мероприятия Читательское
назначение 

Дата 
проведения

1. Книжная выставка – размышление 
«СПИД!»

9-11 классы  Декабрь 01

Формирование юридических знаний и 
правовой культуры, гражданской позиции.



№
п/п

Название мероприятия Читательское
назначение 

Дата 
проведения

1. Правовой час «Закон, по которому мы 
живём»

7-9 классы В течение 
года

2. Книжно – иллюстративная выставка 
«Пешеходная азбука!»

2-4 классы В течение 
года

3. Игра – соревнование «Юный пешеход» 2-4 классы В течение 
года

4. Тематический час «Это должен знать 
каждый!»

5-6 классы Январь

5. Тематическая папка – досье: «Адреса 
юридической помощи»

В течение 
года

Международный день защиты детей
№
п/п

Название мероприятия Читательское
назначение 

Дата 
проведения

1. Игровая программа  «Страна по имени – 
Детство!»

1-4 классы Июнь 01

Ко Дню Конституции Российской Федерации
№
п/п

Название мероприятия Читательское
назначение 

Дата 
проведения

1. Выставка одной книги «Главный закон 
страны»

7-9 классы Декабрь 12

Работа в помощь духовно - нравственному
развитию личности

День спасибо
№
п/п

Название мероприятия Читательское
назначение 

Дата 
проведения

1. Акция «Грубых слов не говорите, только 
добрые  дарите»

1-11 классы Январь 11

Ко Дню славянской письменности и культуры
№
п/п

Название мероприятия Читательское
назначение 

Дата 
проведения

1. Книжно-иллюстративная выставка 
«Равноапостольные просветители России»

1-11 классы Май 24



К Международному женскому дню
№
п/п

Название мероприятия Читательское
назначение 

Дата 
проведения

1. Книжно – иллюстративная выставка«8 
Марта – праздник мам!»

Дошкольники Март 

Ко Дню матери
№ 
п/п

Название мероприятия Читательское
назначение 

Дата 
проведения

1. Книжно – иллюстративная выставка «Ты 
одна такая – любимая, родная!»

1-9 классы Ноябрь 21

Работа библиотек с художественной литературой

№ 
п/п

Название мероприятия Читательское
назначение 

Дата 
проведения

1. Книжная выставка «Книги –  юбиляры 
2021 года»

1-11 классы Январь  

2. Всемирный день чтения вслух 2021 
Акция «Читаем вслух!»

Март  03

3. Флешбук«Встреча с книгой!» Март  03
4. Акция «Поэзия – чудесная страна!» –  

Всемирный День поэзии
Март 21 

5. Творческая лаборатория «Если был бы я 
поэтом»

Октябрь 09

6. Выставка «Алые паруса»–  100 лет книги  В течение года

Мероприятия, посвященные
  200 – летия со дня его рождения Ф.М. Достоевского

№
п/п

Название мероприятия Читательское
назначение 

Дата 
проведения

1. Выставка – портрет «Писатель, потрясший
душу»

5-11 классы 2021 год

2. Литературная гостиная «Вам, мой дар 
ценившим…»

10-е классы 2021 год

Пушкинские дни в библиотеке
№
п/п

Название мероприятия Читательское
назначение 

Дата 
проведения



1. Игра – викторина «Чудо – чудное, диво – 
дивное!» 

Школьный 
лагерь

Июнь 06 

2. Книжная выставка «Великий Пушкин – 
гений твой!»

1-11 классы Июнь 04

3. Литературный квиз «Мир сказок, рифм 
стихотворений»

Июнь 04

4. Плакат-призыв «Русский язык как 
элемент культуры нации» –10 лет со 

дня учреждения в Российской Федерации праздника 
«День русского языка» (2011, 6 июня)

Июнь 06

Эстетическое воспитание

№
п/п

Название мероприятия Читательское
назначение 

Дата 
проведения

1. Час искусства «Большому – юбилей» –245 

лет со дня основания Большого театра (1776, 28 марта)

Март 

2. Видеосалон в библиотеке –125 лет со дня первого

киносеанса в России (Петербург, 1896, 16 мая)

Май 

3. Час театра «Кукольный театр и его актё-
ры» –90 лет со времени открытия Центрального театра 

кукол им. С.В. Образцова в Москве, 120 лет со дня рожде-
ния театрального деятеля, актера, режиссера и публици-
ста Сергея Владимировича Образцова (1901–1992, 5 июля) 

Июль 05

4. Выставка – просмотр «Великие русские 
художники»

Июнь 

5. Выставка «Гений в мире звуков»
Музыкальная гостиная «Культурный код 
Чайковского»

Октябрь
Октябрь 

6. «Гордость академии»–100 лет со дня 

основания Российской академии художественных 
наук (1921 окт. )

Октябрь  

7. «Здравствуйте! Или День 
приветствий!» – к Международному дню 
приветствий 

Ноябрь 21

Организация досуга детей в библиотеке. Работа с дошкольниками.
Развитие творческих способностей у детей.

Клуб  любителей  сказок  и  волшебных  историй  для  детей
дошкольного и младшего школьного возраста «Сказочный островок».



 Девиз клуба: «Мы со сказкой растем, мудрость  с ней познаем»
Цель работы клуба: пропаганда ценности книги и чтения, 

активизация художественного осмысления сказки, стимулирование 
творческой, интеллектуальной, образовательной, развивающей 
деятельности ребенка.

№
п/п

Название мероприятия Дата 
проведения

1. Литературный час «Рождественские истории» Январь
2. Игровая программа «Наш друг Снеговик!» Январь
3. Сказочный час «По сказочным странам, морям и 

океанам»
Февраль 

4. Праздник «Страна веселого детства»–115 лет со дня рождения 

русской детской поэтессы Агнии Львовны Барто

Февраль  17

5. Урок – экскурсия «Академия дошкольных наук» Апрель 
6. «Сказочник датского королевства» Апрель 02
7. День мультфильма Май 06
8. Развлекательный час «Сочиняем сказку» Май 
9. «Давайте Пушкина читать» –Пушкинский день в библиотеке Июнь 
10. Литературный час «Играем в сказку» Июнь 
11. Урок-сказка «Праздник Друзей»– к Международному дню 

Друзей
Июль 09

12. Познавательная игра «Крылатая радуга!» Июль 
13. Урок – игра  «Как вырастить кашу» Август
14. Видеосалон «Сказка за Сказкой»- посвящен Дню 

российского кино
Август 27

15. Урок – знакомство «Как хорошо уметь читать!» Сентябрь 08
16. Литературный час «Житейские истории»- 115 лет со дня 

рождения русской писательницы Любови Фёдоровны 
Воронковой (17.09.1906–1976)

Сентябрь 17

17. «Всемирный день животных 2021»
Литературный круиз «Чарушин, ребята и зверята»– 120
лет со дня рождения детского писателя  Евгения Ивановича 
Чарушина(11.11.1901–1965)

Октябрь 04

18. Поэтический час «Я сделал крылья и летал»–90 лет со дня 
рождения русского поэта, прозаика, драматурга Романа Семёновича 
Сефа (06.10.1931–2009)

Октябрь 23

19. Урок «Дорогою Добра» Ноябрь 17
20. «День приветствий!»– к Международному дню приветствий Ноябрь 21
21. Урок – игра «Зимняя сказка» Декабрь 
22. Занятие-развлечение «Снежная метель» Декабрь



Неделя детской книги – 2021
  «Именины книжки детской»

№
п/п

Название мероприятия Дата проведения

1. Театрализованное представление «В некотором 
царстве, Роу государстве»–115 лет со дня рождения 

кинорежиссера Александра Артуровича Роу (1906–1973, 8 марта)

1 день 

2. Арт – урок 2 день
3. Литературный час «Лесные загадки»–95 лет со дня 

рождения русского писателя Юрия Дмитриевича Дмитриева (1926–
1989)

3 день

4. Игровая программа 4 день
5. Музыкальный час 5 день
6. «Детский киносеанс» 6 день

IV. Информационно-библиографическая деятельность 
библиотеки

1. Справочно-библиографическая работа
а) Работа с СБА:
–текущее редактирование каталога                           в течение года
– редактирование каталога - 2 отдел                         июнь – август
– редактирование картотеки СКС                                      сентябрь – октябрь
– систематически расписывать газетные и журнальные статьи в картотеки:
1) СКК                                                                             в течение года
2) СКС                                                                            в течение года
– выполнение библиографических справок                в течение года
– всего количество справок                                           в течение года             
– вести учет выполненных справок                              в течение года

Форма работы Количество
Беседы по культуре чтения 500
Библиографические игры 2

Библиотечные уроки 24
Дни библиографии 2

- систематически проводить уроки библиотечно-библиографической 
грамотности                                                                                  в течение года

б) Провести Дни библиографии:
«Событие в мире библиографии»                                       февраль



«Истории нетленные страницы»                                         апрель-сентябрь

  

в) Провести Дни информации:
 «Польза от имеющихся знаний в их применении»        февраль
«Выбор профессии – дело важное!»                                март
«В союзе с Природой!»                                                     июнь

       «Новинки на книжной полке»                                           сентябрь - ноябрь

г) Проводить обзоры новых книг и 
периодических изданий:                                                           в течение года
«Книги – юбиляры 2021 года»
«Пресса на все интересы!»
«Новые книги – новые встречи»
«Для вас, детишки  –  новые книжки!» (работа с дошкольниками)

д) Составлять малые библиографические пособия              в течение года 
Закладки: 
«Затем, чтоб этого знать не смели поколенья»                              январь
«Огонь войны души не сжег» –  стихи о войне поэтов – земляков                     май
«Игла – жестокая игра!»                                                                   июнь

Рекомендательные списки:
«Святой воин  - Александр Невский» 
«Дорога в космос»
Буклет:
«Мудрые мысли»– 200 – летия со дня его рождения 

Ф.М. Достоевскогоянварь
«Путешествия по заповедным тропам родного края»                        январь
«Для сердца и разума»–115 лет со дня рождения филолога, культуролога и 

искусствоведа Дмитрия Сергеевича Лихачева февраль 11
«Петр 1»                                                                                                   апрель
«Триколор моей России, знак свободы и любви»                                август

е) Вести картотеку информации:                                             в течение года

V. Работа с фондом 
1. Вести работу по организации книжного фонда                                    I–IV
2. Изучать состав книжного фонда и его использование                         I–IV

     3. Систематически следить за правильной расстановкой фонда             I–IV
1. Проводить работу по сохранности книжного фонда:
– мелкий ремонт печатных документов                                    I–IV
– вести работу с задолжниками                                                          I–IV



– проводить санитарные дни в библиотеке                                    раз в месяц
5. Вести тетрадь учета книг взамен утерянных читателями:             I–IV
– составить Акт на списание  утерянной читателями литературы                I
– составить Акт на принятую взамен утерянной читателями    литературу I

VI. Организационно-методическая работа

Основные задачи методической работы
1. Участвовать в определении основных направлений деятельности 
библиотек на текущий год и на перспективу.
2. Анализировать работу библиотек и оказывать консультационно-
методическую помощь.
3. Содействовать повышению квалификации библиотечных работников.
4. Информировать о новой литературе и методических материалах по 
библиотечному делу.
5. Выявлять новшества, способствующие совершенствованию работы с 
детьми.

Аналитическая деятельность
1. В течение года изучать материалы о работе библиотек (планы, отчеты, 
справки о посещениях библиотек)

     2. Анализ показателей библиотек.
3. Выявление новшеств, изучение их и распространение по сети 
библиотек.
4. Выявление недостатков в работе библиотек, установление их причины и
способы устранения.

Исследовательская работа
Провести анкетирование «Новый подход к работе с читателем».

Работа с кадрами по повышению профессионального мастерства.
Формы работы Количество

Семинары 1
Консультации 4

Совещания 2

1. В течение года провести семинар: «Детская библиотека в современном 
информационном пространстве»  I–IV
2. По темам семинаров подготовить и провести консультации               I–IV
3. Принимать участие в проведении семинаров МБУК «Воловская 
межпоселенческая библиотека»                                                                  I–IV
4. Провести сравнительный анализ деятельности библиотек по итогам 
2020 года                                                                                                              I



5. Принять участие в  совещании библиотечных работников по итогам   
работы с детьми за 2020 год                                                                            I

VII. Реклама библиотеки.
Связи с общественностью.

1.   В дни летних каникул сотрудничать с летним школьным лагерем 
«Солнышко», активизировать массовую работу.

2. Для привлечения детей в библиотеку организовать и провести  День 
Дошкольника.

3. Провести экскурсии  по библиотеке «Дом, где книга живет», для 
дошкольников, «Чудесный Книгоград»  для учащихся 1-х классов,«Мы
вам рады, приходите!»для учащихся 
5-х классов.             

4. Провести Дни открытых дверей в детской библиотеке: «Возьмем в 
руки книжки – родители и ребятишки»

5. Ежемесячно информировать читателей о массовых мероприятиях на 
стенде: «У нас в библиотеке»

6. Приглашать на массовые мероприятия работников СМИ.
7. Провести экскурсии в библиотеку учащихся МБОУ НОШ, 
МБОУ СОШ имени ученого академика – слависта Афанасия Матвеевича 
Селищева.
8. Провести акцию «В библиотеку с другом»
9.  В воскресные дни организовывать показ детских фильмов 
«У детского экрана»             
10. В течение года организовывать досуг детей в библиотеке: приобрести 
шахматы, шашки, настольные игры 
11. Поддерживать партнерские отношения с местными общественными 
организациями, взаимовыгодное сотрудничество.

Заведующий  методико- библиографическим отделом                                         
МБУК «Воловская межпоселенческая библиотека»                     Е.С.Писарева 
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