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I. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
- Наиболее полное удовлетворение читательского спроса;
- Обеспечение современной научной, технической, социальной и муниципальной
информацией. Сделать библиотеку центром информации;
- Пропаганда литературы по историко-духовному направлению;
- Воспитание правовой культуры населения, обеспечение широкого доступа к правовой
информации для всех граждан;
- Воспитание экологической культуры читателей, пропаганда экологической литературы;
- Распространение краеведческих знаний, воспитание у читателей интереса к истории
родного края;
- Организация работы с семьёй. Пропаганда литературы по культуре семейных отношений,
воспитанию детей, формирование культуры семейного чтения;
- Более широкое использование индивидуальных и массовых форм работы с читателями,
имеющими ограниченные возможности здоровья, и пожилыми людьми;
- Эстетическое воспитание читателей, пропаганда лучших произведений русской и
зарубежной литературы;
- Воспитание культуры чтения, распространение библиотечно-библиографических знаний
среди читателей;
- Формирование и рациональное использование единого книжного фонда ЦБС;
- Совершенствование справочно-библиографического обслуживания читателей;
- Введение в практику работы ЦБС передового опыта;
- Оказание методической помощи библиотекам всех систем и ведомств города;
- Повышение квалификации сотрудников ЦБС;
- Взаимодействие с учебными заведениями города, расширение тематики массовых
мероприятий;
- Сотрудничество с Объединением ковровских литераторов, Объединением ковровских
художников и другими общественными организациями города;
- Сотрудничество с городским историко-мемориальным музеем, комитетом по охране
природы, КЦСОН, КЦСРН, Центром медицинской профилактики, Центром занятости
населения, ИМЦ Управления образования, Домом детского творчества, Детской
художественной школой и другими организациями.
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II. СВОД ГЛАВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Показатели

Выполнено
в 2019 г.
1. ОБСЛУЖИВАНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ
Единицы учета

КОЛИЧЕСТВО ЧИТАТЕЛЕЙ
В том числе:
ЦГБ
ЦДБ
Библиотека № 1 (БСЧ)
Библиотека № 2 (ЭБ)
Библиотека № 3
Библиотека № 4
Библиотека № 5 (детская)
Библиотека № 6
Библиотека № 7
Библиотека № 10 (историкопатриотическая)
Библиотека
№ 11 (детская)
Библиотека № 12

Чит.

КОЛИЧЕСТВО КНИГОВЫДАЧ

уч. ед.

В том числе:
ЦГБ
ЦДБ
Библиотека № 1 (БСЧ)
Библиотека № 2 (ЭБ)
Библиотека № 3
Библиотека № 4
Библиотека № 5 (детская)
Библиотека № 6
Библиотека № 7
Библиотека № 10 (историкопатриотическая)
Библиотека
№ 11 (детская)
Библиотека № 12
КОЛИЧЕСТВО ПОСЕЩЕНИЙ

уч. ед.

В том числе:
ЦГБ
ЦДБ
Библиотека № 1 (БСЧ)
Библиотека № 2 (ЭБ)
Библиотека № 3
3

План на 2020 г.

45891

45891

9360
7262
7807
3919
1703
2779
2063
697
2399
3406
2116
2380

9500
7370
7800
3500
1841
2200
2100
680
2650
3550
2100
2600

840016

840016

172882
140374
171586
72715
23476
32467
34385
14189
45950
61438
32324
38230

172000
141000
172000
70000
26000
32016
34000
15000
46000
60000
32000
40000

366213

366250

86010
52633
71194
26757
14300

84050
53055
71000
25000
16200

Библиотека № 4
Библиотека № 5 (детская)
Библиотека № 6
Библиотека № 7
Библиотека № 10 (историкопатриотическая)
Библиотека
№ 11 (детская)

20133
16828
7410
17720

Библиотека № 12
Абоненты групповой информации
Абоненты индивидуальной
информации
Бенефис
читателя
Беседы
Библиотечные уроки
Брейн-ринг
Вернисаж
Выданные справки
Выставка-экспонат
Громкие чтения
День библиографии
День информации
День краеведения
День читателя
Диспут
Игра – путешествие, квест
Игры, викторины
Интерактивная программа
Квилт
Клубы и объединения
Книжные выставки
Конкурсы
Конференции, Библиофорум
Круглый стол
Литературно-музыкальные
Литературные
вечера часы
Мастер-класс
Медиапрограммы
Музей в библиотеке
Обзоры
Познавательные часы
Праздники
Рекомендательные списки,
информационные буклеты
Родительские собрания
Творческие встречи
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23211
15857
14160

16500
16200
7200
18845
23500
16000
18700

8
78
1
313
62
2
10
53506
1
23
2
5
2
7
6
30
204
168
2
28
1478
28
12
4
24
152
54
388
2
191
314
35

8
78
2
300
60
2
10
50000
2
25
2
5
2
7
4
35
212
175
2
32
1478
28
10
4
24
150
60
380
2
195
300
35

38

38

6
20

6
20

Театрализованные представления
Тематическая неделя
Урок безопасности
Урок мужества
Урок нравственности,
урок доброты
Устный журнал
Фестивали, акции, марафоны
Фольклорные программы
Художественные выставки
Часы правовой информации
Час истории
Час краеведения
Час православия
Час экологии
Часы эстетики
Часы этики
Чтения
Экскурсии по библиотеке
Экскурсии по выставке
Электронные ресурсы (игры,
презентации, экскурсии)
Работа по программам
Всего массовых мероприятий
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22
6
29
118
21

20
6
29
115
20

2
32
9
17
55
48
40
40
53
16
5
7
59
191
87

2
30
9
17
60
40
40
40
65
13
5
8
70
195
111

12
2757

12
2757

2. ФОНДЫ
НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
В ФОНД ЦБС

уч. ед.

4452

2754

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Семинары, совещания,
групповые мероприятия
Консультации

9

9

268

250

Посещения библиотек

74

70

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСНОВНЫМИ РЕСУРСАМИ
И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Поступление средств на
содержание библиотеки

руб.

37207123,00

Фонд оплаты труда

руб.

31117000,00

Общий книжный фонд

уч. ед.

493666

Обращаемость
фонда
Среднегодовая штатная
численность
Среднегодовая штатная
численность библиотечных
работников
Средний размер заработной платы
библиотечного работника
Средний размер заработной
платы штатного работника

1,7
76,5
58
руб.

29661,23

руб.

28261,6
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III. ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ.
ПРОПАГАНДА БИБЛИОТЕКИ
С целью пропаганды библиотеки и привлечения новых читателей, улучшения качества
обслуживания планируется:
- публикация материалов о работе библиотек на страницах и в группах в социальных сетях
«ВКонтакте», «Однокласники», «Фейсбук» и «Инстаграм»;
- работа на портале «PRO.Культура.РФ»: публикация событий и обзоров, создание виджетов и
размещение их на сайте ЦБС, создание рассылок, публикация постов в социальных сетях;
- публикация материалов о работе библиотек в местных газетах «Знамя труда», «Ковровская
неделя», «Ковровские вести» и на городских интернет - порталах;
- участие в городских Рождественских краеведческих чтениях и Никитинских днях (все
библиотеки);
- проведение массовых мероприятий в библиотеках и учебных заведениях;
- участие в городских мероприятиях по экологии и охране природы (ЭБ);
- проведение благотворительных праздников для малообеспеченных семей (БСЧ);
- продолжить сотрудничество с реабилитационным центром для детей (ЦГБ, БСЧ, библиотеки 3, 7,
10, 11);
- продолжить работу абонемента духовно-этической литературы (ЦГБ);
- продолжить работу Центров правовой информации при городском читальном зале (ЦГБ),
Библиотеке № 1 и Библиотеке № 10, молодёжного Центра правовой информации «Форпост» при
библиотеке № 7;
- продолжить работу культурно-просветительского Центра (визит-зал ЦГБ);
- продолжить оказание платных услуг согласно Положению о платных услугах ЦБС;
- продолжить работу в библиотечных пунктах:

Подразделения
ЦБС
ЦДБ
Библиотека 2
Библиотека 11

Библиотечные пункты
2019
1
4
1

2020
1
4
1
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IV. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЧИТАТЕЛЯМИ.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ С ЧИТАТЕЛЯМИ

Наименование
мероприятия

Форма

Группа
читателей

Место
провед.

КРУПНЫЕ МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
К 75-летию Победы:
Патриотический
«Салют Победы не
фестиваль:
померкнет»
1. Конкурс-эссе
1. «Дорогая сердцу книга
разнород. чит.
Визит-зал
о войне» новое
ауд.
ЦГБ
2. Кино-литературный
2. «Военных лет святая
марафон
память» новое
3. «Живем и помним»
3. Арт-пространство
новое
Городской историколитературного конкурс разнород. чит.
«Память о подвиге»
ЦДБ
к 75-летней годовщине
ауд.
Победы
разнород. чит. Сквер им.
ДЕНЬ ГОРОДА
Праздник
ауд.
С. Никитина
поздравительная
акция к
разнород.
«Пусть всегда будет мама!»
Международному
БСЧ
чит. ауд.
женскому дню
новое
разнород.
«Прощание с Азбукой»
праздник
БСЧ
чит. ауд.
праздничная
программа к Дню
разнород.
«Счастье быть вместе»
БСЧ
семьи (15.05)
чит. ауд.
новое
праздничная акция ко
Дню защиты детей
(01.06).
В программе:
блиц-опрос для
родителей «Ваша
«Пусть детство звонкое
разнород.
любимая книга
БСЧ
смеётся»
чит. ауд.
детства», конкурс
детского рисунка,
игровая программа
«Поднять паруса
приключений!»
новое
праздничная акция к
Дню семьи любви и
«Под покровом
верности(08.07).
разнород.
БСЧ
Петра и Февронии»
В программе: экспрессчит. ауд.
опрос «Ваши семейные
праздники», информ8

Срок

2-3 кв.

1-2 кв.
Сентябр
ь
1 кв.
март
1 кв.

2 кв.

2 кв.
июнь

3 кв.

«Золотой возраст»
«Все на земле от
материнских рук»
«Новогодние огни
приглашают в сказку»
«Зеленая книга»
«Подарок ветерану» (в 2-х
этапах)
«Война. Победа. Память.
Мы»

минутка «Небесные
покровители семьи»,
мастер-класс
«Волшебная ромашка»
праздничная программа
к Дню пожилого
человека
праздничная программа
к Дню матери
новое
праздничная
программа
новое

взрослые

БСЧ

4 кв.

взрослые

БСЧ

4 кв.
ноябрь

дети

БСЧ

4 кв.
декабрь

VI-й городской конкурс
буктрейлеров

разнород. чит.
ауд.

ЭБ

Городской конкурс –
акция
III – й городской
чемпионат по чтению
вслух

Дети,
юношество

ЭБ

Дети

ЭБ

Май

ЭБ

Сентяб
рь Октябр
ь

«Пусть будет над страною
небо голубое» (в 2-х этапах)

Городской конкурс
фитодизайна

Дети,
юношество

«Лазурь»

турнир знатоков в
рамках XXII городского
экофестиваля

Юношество

«От чистого сердца»
(день пожилого человека)

Акция

«Книга с доставкой на дом»

Акция

«Счастливый номер»

Акция

разнород.
чит. ауд.
разнород.
чит. ауд.
разнород.
чит. ауд.

Неделя детской книги
Проект «Табуретка»
к 80-летию А. Захарова

Громкие чтения
произведений, игровая
программа (новое)

Дети

«Победители в семейных
альбомах»

Городской конкурс
литературно-творческих
работ (новое)

Дети
Юношество

"Имя Победы"
«Внуки ПОБЕДЫ»

«Подвиг материнского
сердца»
«И книгами становится

Патриотическая неделя
Семейная акция:
выставка-экспозиция
плакатов, писем, фото из
семейных архивов
разнород. чит.
ковровчан.
ауд.
Литературномузыкальная программа
о солдатских матерях
(новое)(2)
Литературная галерея
9

ДК
«Современник
»

Январь
Май
Март Апрель

Октябр
ь

Библиотека Октябр
№6
ь
Библиотека
1-4кв
№6
Библиотека
4кв.
№6
Библиотека
№7

Март

Библиотека
Апрель
№7

Библиотека
№7

Май

война…»
«Путешествие в будущее»
«Приключения на острове
Чтения»

писателей-фронтовиков
Праздник выпускников
начальной школы
Марафон чтения

Дети

Библиотека
№7

Май

Дети

Библиотека
№7

Июнь
Июль
Август

Дети

Библиотека
№7

06.06

«День с писателем»:

Акция под открытым
небом
«Как прекрасна Пушкинская Конкурс внимательных
сказка
и начитанных
«Пушкинские сказки помним Игровая программа (н)
без подсказки»

«Мир вокруг нас»

«Держава армией сильна»
«Терроризм и
антитеррористическая
безопасность»

Правовая декада.
Встречи со
специалистами из
разных сфер
деятельности,
касающихся
правонарушений,
здорового образа
жизни, безопасности в
быту, на улице и в
Интернете и др.(2)
круглый стол
с будущими
призывниками
круглый стол

Юношество

Апрель
Библиотека
Октябр
№7
ь

Юношество

Библиотека
№ 10

2 кв.

Юношество

Библиотека
№ 10

2 кв.

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ГОДА
«2020 год – Год памяти и
славы»

Цикл книжных выставок
и мероприятий

75 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941 –
1945 г. г.

книжная выставка,
литературные часы (3)
новое (1)

150 лет со дня рождения
И. А. Бунина

книжная выставка,
«бенефис» писателя
новое

ЧЗ, Центр
соц.
разнород. чит.
помощи;
1-4 кв.
ауд.
школы,
колледжи
ЧЗ, Центр
разнород. чит.
соц помощи, 1-4 кв
ауд.
школы
ЧЗ,
разнород. чит. Центр соц. 2, 3, 4
ауд.
помощи;
кв.
школы

«2019 – по старинному
славянскому
летнему огородному
календарю – год
медово – хмельной

Книжная выставка

разнород.
чит. ауд.

ЧЗ

3 кв.

«История мемориала»

Цикл книжных выставок 3
Познавательный час – 2

разнород.
чит. ауд.

ЦДБ

1-2 кв.
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«Расскажем о войне вместе»
«Куклы и люди»
«Без срока давности»
«Вместе против террора»

«Героев славных имена»
«Основной закон страны»

Видеоряд
Час мужества
Участие в сетевой акции
на портале «ВикиСибириада»
Вернисаж
урок мужества к Дню
памяти и скорби (22.06)
урок мужества ко Дню
солидарности в борьбе
с терроризмом (3.09)
новое
медиапрограмма
ко Дню героев
Отечества (09.12)
правовой медиачас ко
Дню Конституции
Российской Федерации

разнород.
чит. ауд.

ЦДБ

1-2 кв.

разнород.
чит. ауд.

ЦДБ

1-2 кв.

дети

БСЧ

2 кв.

юношество

БСЧ

3 кв.

юношество

БСЧ

4 кв.

юношество

БСЧ

4 кв.
В
течение
года
В
течение
года

«Календарь знаменательных Цикл книжных выставок
дат»
и бесед (17)

разнород. чит.
ауд.

ЭБ

«Традиции живая нить»

Цикл книжных выставок
и бесед (14)

разнород. чит.
ауд.

ЭБ

«Колядки Матушки Зимы»

Познавательно – игровая
программа (новое)

Дети

ЭБ

Январь

«Раз в Крещенский
вечерок…»

Фольклорные посиделки

Дети

ЭБ

Январь

Дети

ЭБ

Феврал
ь

Дети

ЭБ

Дети
Дети

ЭБ
ЭБ

Феврал
ь
Март
Апрель

Дети

ЭБ

Июнь

Дети

ЭБ

Сентябр
ь

Дети

ЭБ

Ноябрь

Дети

ЭБ

Декабрь

Дети

ЭБ

Декабрь

Разнород. чит.
ауд.
Разнород. чит.

Библиотека
№3
Библиотека

Конкурсно – игровая
программа к Дню
«По плечу победа смелым»
Защитника Отечества
(новое)
Фольклорный праздник
«Как на Масляной неделе…»
(новое)
«8 Марта – день особый»
Праздник (новое)
«Волшебный звездолет»
Игра - угадайка
Конкурсно – игровая
«Приключения на острове
программа ко Дню
Чтения»
защиты детей (новое)
Конкурсно – игровая
«Путешествие в
программа к Дню
портфельную страну»
знаний (новое)
Театрализованная
«Первоклассные ребята»
программа
«Новый год отметим вместе
Праздник (новое)
– танцем, юмором и песней»
«В последние дни календаря Литературно – игровая
расскажу вам сказку я»
программа (новое)
Цикл книжных
«Писатели-юбиляры»
выставок
«По страницам зарубежной Цикл книжных выставок
11

1-4 кв.
1-4 кв.

классики»
«Книги – юбиляры»

Цикл книжных выставок

«Писатель и его книги»

Цикл книжных выставок

«Театр одного художника»

Цикл книжных выставок

«Почитай, не пожалеешь»

Цикл книжных выставок

«Хороша книга к сезону»:
1. «Не надо слов просто
наслаждайся: зима»
2. «Немного волшебства на
каждый день: весна»
Цикл книжных выставок
3. «Лето, море, солнце,
- настроений
пляж- какую книгу взять
в багаж?» - лето
4. «На часок воспарить над
серой обыденностью:
осень»
Цикл книжных выставок
«Мир памятных дат»
и мероприятий
«Юбилейная мозаика»
«Писатели-юбиляры»
«Ребятишкины книжки»»
«Пантеон русской славы»
«Далекий близкий космос»
«Писатели-юбиляры»
Книги-юбиляры 2020 года
«Фронтовые версты: герои
газетной полосы»

«Писатели юбиляры»
«Книги- юбиляры»

ауд.
Разнород. чит.
ауд.
Разнород. чит.
ауд.
Разнород. чит.
ауд.
дети

№3
Библиотека
№3
Библиотека
№3
Библиотека
№3
Библиотека
№3

1-4 кв.
1-4 кв.
1-4 кв.
1-4 кв.

Разнород. чит.
ауд.

Библиотека
№3

1-4 кв.

дети

Библиотека
№3

1-4 кв.

Цикл выставок к
юбилеям писателей (15)

разнород. чит.
ауд.

Библиотека
1- 4 кв.
№5

Цикл книжных
выставок
Цикл книжных выставок
и мероприятий
Цикл иллюстративных
выставок к датам
Познавательная
медиапрограмма
Цикл книжных
выставок и
мероприятий
Цикл книжных
выставок
Развернутая хронико иллюстративная
выставка, приуроченная
к 75-летию Победы

разнород. чит.
ауд.

Библиотека
1-4 кв.
№6
Библиотека
1-4 кв.
№6
Библиотека Ежеме
№7
сячно
Библиотека
Апрель
№7

Дети
разнород. чит.
ауд.
Дети
разнород. чит.
ауд.

Библиотека
№ 10

1-4 кв.

разнород. чит.
ауд.

Библиотека
№ 10

1-4 кв.

разнород. чит.
ауд.

Библиотека
№ 10

1-4 кв.

Цикл книжных выставок разнород. чит.
и викторин (38)
ауд.
Книжная выставка

разнород. чит.
ауд.

Литературный час (к
Дети
юбилею Г.Х. Андерсена)
«России стихотворная душа» Поэтический звездопад разнород. чит.

«Сказки, созданные жизнью»

12

1-4
Библиотека
кварта
№ 11
л
Библиотека
июль
№ 11
Библиотека
апрель
№ 11
Библиотека октябр

(к юбилею С. Есенина)
(чтение стихов)
2020 – Год памяти и славы.
Уроки мужества,
Проект «Сердце память о
уроки памяти,
прошлом хранит» (новый) патриотические часы (5)
2020 г. - Год Южной Кореи
и её культуры
«На перекрестке культур»
(новый)

ауд.
Дети,
юношество

Выставка-просмотр

разнород. чит.
ауд.

Библиоглобус

юношество

2020 – Год народного
творчества.
Выставка-витраж
дети
«Детские руки творят
чудеса»
2018 – 2027 - Десятилетие
детства в России.
Цикл игровых программ
Дети
«Нескучные каникулы»
(4)
(новые)
2020 – Год Египта в России;
Библиокругосветка
Год Антарктиды.
Дети,
(Дискуссионный клуб)
«Вокруг света без билета»
юношество
(7)
(новый)
2020 – Международный год
Часы экологии (4),
разнород. чит.
здоровых растений.
книжные выставки (2)
ауд.
«Зеленые лёгкие»
«Отечество мое - Россия»,
«День независимости»
«Писатели-юбиляры»

ь

Библиотека
1-2 кв.
№ 12
Библиотека
№ 12

1 кв.

Библиотека
№ 12

2 кв.

Библиотека
№ 12

2 кв.

Библиотека
1-4 кв.
№ 12
Библиотека
1-4 кв.
№ 12
2 кв.
4 кв.

Книжные выставки (2)

разнород. чит.
ауд.

Библиотека
№ 12

Выставки- просмотр
(10)

разнород. чит.
ауд.

Библиотека
1-4 кв
№ 12

Книжные выставки (2) и
обзоры (2):
«Истоки и корни русской
-к Всемирному дню
разнород. чит.
культуры»
культуры;
ауд.
-к Общероссийскому
дню библиотек
«Начинается время
Книжная выставка и
познаний» (новый)
аукционы знаний ко Дню
дети
«Азбучные истины» (новый)
знаний (2)
«Российская держава в
Книжная выставка ко
разнород. чит.
Смутное время»
Дню народного единства
ауд.
Новогодний
- «Библиотека Деда Мороза»
библиокараван ко Дню
(новый)
Дети,
рождения Деда Мороза и
- «Новый год похож на
юношество
новогоднему празднику
сказку»
(5) и книжная выставка
Выставка-просмотр ко разнород. чит.
«Русь героическая»
Дню героев Отечества
ауд.
ИСТОРИЯ. ДУХОВНОСТЬ. НРАВСТВЕННОСТЬ
«Наше историческое
наследие»
11 мероприятий

№ 11

Цикл познавательных
медиапрограмм
13

разнород. чит.
ауд.

Библиотека
№ 12

2 кв.

Библиотека
№ 12

3 кв.

Библиотека
№ 12

4 кв.

Библиотека
№ 12

4 кв.

Библиотека
№ 12

4 кв.

Визит-зал
ЦГБ

1-4 кв.

«Этика поведения»
1. «Поделись своей
добротой»
2. «Интересный этикет»

Цикл мероприятий:
Комильфо-вечер

«Школа хороших манер»
«Мир в книгах»
(Памятные даты 2020 г.:
люди и события)
«Пути духа»
«История: события и лица»
«Православные праздники на
Руси»
«Напротив Арктики»
Новое
Цикл «История России в
рассказах для детей»
«Жизнь во славу Отечества»
Цикл «Виват героям русских
битв»
новое

разнород. чит.
ауд.

Визит-зал
ЦГБ

1-4 кв.

Дискуссионные качели

Дети

Визит-зал
ЦГБ

С июня

Цикл книжных
выставок

разнород. чит.
ауд.

Абонемент
ЦГБ

1-4 кв.

Цикл книжных
разнород. чит.
выставок
ауд.
Цикл мероприятий:
Книжные выставки – 6
разнород.
Историческое досье – 4
чит. ауд.
Новые (4)
Книжная выставка
разнород.
(2)
чит. ауд.
Книжная выставка,
познавательный медиачас
разнород.
к 200 - летию открытия
чит. ауд.
Антарктиды
Цикл книжных выставокразнород.
5,
чит. ауд.
Исторических часов - 3
Цикл исторических
Дети
медиапортретов - 5
Цикл книжных выставок 6
разнород.
Исторических медиачасов
чит. ауд.
-4

Абонемент
ЦГБ
ЧЗ;
Центр соц.
помощи;
школы

Игровой урок

ЧЗ

1-4 кв.
1–4 кв.
1-4 кв.

ЦДБ

ЦДБ

1-4
квартал

ЦДБ

1-4
квартал

ЦДБ

1-4
квартал

115 лет Первой Русской
революции

Книжная выставка

Дети

ЦДБ

Январь

«Цикл «Кладовая потех» - 3
2 новых

Фольклорный час
Фольклорный праздник
Театрализованное
представление

разнород.
чит. ауд.

ЦДБ

1
квартал

разнород.
чит. ауд.

ЦДБ

февраль

Дети

ЦДБ

1-4
квартал

разнород.
чит. ауд.

ЦДБ

Февраль

Дети

ЦДБ

Июнь

разнород.
чит. ауд.

ЦДБ

Май

разнород.

ЦДБ

Февраль

«Послание к славянам»
Беседа,
«Метко сказанное слово»
интеллектуальный час
новое
Цикл: «Ратная слава страны»
Цикл книжных выставок
-2
Исторические часы с
(о городах воинской славы
мультимедиа - 2
России)
Викинги, Варяги, Русь
Исторический час
Новое
Конкурсная программа к
«Дружбой дорожи, забывать
9 июня –
её не спеши»
Международный день
друзей
Книжные выставки
«Азбука, я тебя знаю!»
Познавательный час
Цикл «Давайте Пушкина

Цикл книжных выставок,
14

читать»
«Будем в армии служить!» к
23 февраля

литературные часы - 2

чит. ауд.

Игровая программа

Дети

ЦДБ

Февраль

разнород.
чит. ауд.

ЦДБ

Июнь

разнород.
чит. ауд.

ЦДБ

1–4
квартал

Дети

ЦДБ

Август –
сентябр
ь

разнород.
чит. ауд.

ЦДБ

Апрель

Дети

ЦДБ

Июнь

БСЧ

1-4 кв.

БСЧ

1-4 кв.

БСЧ

1-4 кв.

разнородная
читательская
аудитория

БСЧ

2 кв.

дети

БСЧ

1 кв.

разнородная
читательская
аудитория

БСЧ

1,2 кв.

дети

БСЧ

2 кв.

БСЧ

3 кв.

БСЧ

3 кв.

Книжная выставка,
мультимедийное
путешествие
Цикл книжных выставок
Цикл «Этикет от А до Я» - 3
Час этики
Театрализованное
Новое - 1
представление

«С днем рождения, Артек!» к
95-летию

«Горячий пепел Хиросимы» Час памяти к 75-летию
атомной бомбардировки
новое
Цикл: «На просторах
Вселенной» - 3
1 новое

Цикл книжных выставок,
познавательная игра,
викторина о космосе
Конкурсная программа к
«В стране счастливого
1июня –
детства»
Международному дню
защиты детей
цикл книжных
«Нам есть о чём помнить, нам
выставок
есть чем гордиться»
всего-4
«Символы России»
«Святые Древней Руси»

«Сын Земли и звезд»

«Как на масляной
неделе…»

«Свет разумения
книжного»

«Моя Россия»
«Под флагом России»
«Три цвета России»

постояннодействующая
выставка
книжно-иллюстративные
выставки
всего - 6
цикл мероприятий к Дню
космонавтики: книжные
выставки, медиапрограмма
цикл мероприятий к
Масленице (игровая
программа, книжная
выставка)
Цикл мероприятий к Дню
православной книги
(14.03), к Дню
славянской
письменности и
культуры (24.05)
книжные выставки,
медиа-программа,
познавательный час
исторический
калейдоскоп ко Дню
России
акция к Дню
государственного флага
России
интерактивная медиа15

разнородная
читательская
аудитория
разнородная
читательская
аудитория
разнородная
читательская
аудитория

разнородная
читательская
аудитория
дети,

программа ко Дню
юношество
России
цикл мероприятий:
книжно-иллюстративные
выставки (12),
юношество,
«Свет добра и милосердия»
духовновзрослые
просветительские беседы
(12)
новые
интерактивные
«Русская изба»;
программы в интерьере
разнородная
«Как жили в старину»;
экспозиции «Красный
читательская
«Живая и поныне старина» угол русской избы», всего
аудитория
- 20
Православный клуб «Родник»
часы
православия
«Дорога к храму»
взрослые
(священник Иоанн
Бунтилов) всего -20
часы
православия
«История Церкви»
(священник Владислав
взрослые
Печенкин)
всего -20
«Земли моей минувшая
судьба»

Цикл книжных выставок и разнород. чит.
бесед (21)
ауд.

БСЧ

1-4 кв.

БСЧ

1-4 кв.

БСЧ

1,2,4

БСЧ

1,2,4

ЭБ

В
течение
года
В
течение
года

«Дерзайте, увлеченные!»

Цикл кн. выставок и
обзоров (10)

разнород. чит.
ауд.

ЭБ

«Уроки хороших манер»

Познавательная медиа –
программа (новое)

Дети

ЭБ

Ноябрь

Познавательный час

Дети

ЭБ

Октябр
ь

Разнород. чит.
ауд.
Разнород. чит.
ауд.

Библиотека
№3
Библиотека
№3
Библиотека
№3
Библиотека
№3
Библиотека
№3
Библиотека
№3
Библиотека
№3
Библиотека
№3
Библиотека

«Хлеб на столе –
благополучие в семье»
«Масленица идет – блин да
мед несет!»
«Счастье быть вместе»

Фольклорная программа
акция (ко Дню Петра и
Февронии)

«Под чистым небом
Час познания
Рождества»
«Крещение пришло – святую
Фольклорная программа
воду принесло»
«Традиции светлой пасхи»

беседа

дети
дети
дети

Познавательная
программа
Литературно-игровая
программа

Разнород.чит.
ауд.

«Первые шаги в космос»

Игровая программа

дети

«В безбрежном времени

Викторина - путешествие

дети

«Учи правила хорошего тона»
«Яблочные забавы»

16

дети

1 кв.
3кв.
1 кв.
1 кв.
2 кв.
1-4 кв.
3 кв.
2 кв.
2 кв.

Вселенной»»
«Дорога к просторам
Вселенной»

Час познания (новое)

«Про нашу Родину, про нас» Цикл громких чтений /3/

дети
дети

№3
Библиотека
2 кв.
№3
Библиотека
1,2,4 кв.
№3

«Иван Федоров»

Экскурс в историю
(ко дню славянской
письменности)

дети

Библиотека
№3

«Государь всея Руси»
(Иван III) новое

Вечер-портрет

юношество

Библиотека
№4

«Живое слово мудрости
духовной»

День православной книги

взрослые

«Он сказал: «Поехали!»

Час исторического
портрета (Ю. Гагарин)

дети

«Через книгу – к
Беседа-обсуждение
нравственности»
«В Международный день
Час нравственности (день
семьи я счастьем поделюсь с
семьи, любви и верности)
людьми»
«Вера и власть»
Час исторического
(Иван Грозный)
портрета

юношество
дети

1 кв.
январь
Библиотека
1кв.
№4
февраль
1 кв.
Библиотека
март№4
апрель
2 кв.
Библиотека
№4
май

взрослые

Библиотека
№4

3кв.
июль

юношество
дети

Библиотека
№4

3кв.
август
3кв.
сентябр
ь
4 кв.
октябрь
4кв.
ноябрь
4кв.
декабрь
С
января
по май,
С
сентябр
я по
декабрь

«Не даром помнит вся
Россия…»

Познавательная игра

юношество

Библиотека
№4

«Патриот земли русской»
(А. Суворов)

Час истории

юношество
взрослые

Библиотека
№4

«Образ матери в поэзии,
живописи и скульптуре»

Урок нравственности

дети

Библиотека
№4

«Возьми себе в пример
Героя»

Историко –
патриотический час

юношество
дети

Библиотека
№4

Мероприятия в клубе
«Почемучка»

Цикл познавательных
часов (36)

Дети

Библиотека
№5

Заседания клуба «Я путешественник»:
«По Золотому кольцу
России»
«Красоты Крыма»
 «Путешествуем с
ребенком»
«Люблю, Россия, твои
просторы»

Познавательные часы (5)
новые

Взрослые и
дети

Библиотека
№5
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2 кв.

1-4 кв.

«Святые места России»
«Учимся общению»

Познавательный час

Юношество

«Чудеса под Рождество»

Литературная игра

Дети

«Заходите на блины»

Праздничная программа

Разнород. чит.
ауд.

«Он позвал нас в космос»

Игра-путешествие

Дети

«У доброты много дорог и
цель одна»

Урок доброты

Юношество

«Великие граждане великой
России»
«Пасха – добрый праздник,
чудо из чудес!»
"И слово явилось как
милость"
«Путь к добру открыт всем»
«История изломанных
судеб»
«История России достойна
уважения»
«Исторические портреты в
книжном интерьере»
«История науки в лицах»
«Беслан. Не прожитое
детство»
«Ни разу не побежденный» к 290-летию со дня
рождения А.В. Суворова
«Главный суд человечества» к 75-летию начала
Нюрнбергского процесса
«Позывные истории»

«Весёлые святки»
«О, женщина! - краса
земная»
«А ну-ка Девчонки»

Цикл выставок о
знаменитых
исторических деятелей
Выставка к Пасхальной
неделе
Выставка ко Дню
славянской
письменности и
культуры
Урок добра (2)

Библиотека
№6
Библиотека
№6
Библиотека
№6
Библиотека
№6
Библиотека
№6

1 кв.
1-4 кв.
1кв.
2кв.
1-4 кв.

Взрослые

Библиотека Ежеква
№7
рт.

Разнород. чит.
ауд.

Библиотека
Апрель
№7

Разнород. чит.
ауд.

Библиотека
№7

Дети

Выставка ко Дню памяти
жертв политических
Взрослые
репрессий
Цикл книжных выставок разнород. чит.
(7)
ауд.
Цикл книжных выставок разнород. чит.
(5)
ауд.
Цикл книжных выставок разнород. чит.
(3)
ауд.
Урок-память ко Дню
солидарности в борьбе
юношество
с терроризмом

Май

Библиотека
Ноябрь
№7
Библиотека Октябр
№7
ь
Библиотека
№ 10
Библиотека
№ 10
Библиотека
№ 10

1-4 кв.
1-4 кв.
1-4 кв.

Библиотека
№ 10

3 кв.

Час истории
(новое)

разнород. чит.
ауд.

Библиотека
№ 10

4 кв.

Час истории
(новое)

разнород. чит.
ауд.

Библиотека
№ 10

4 кв.

Библиотека
№ 10

1-4 кв.

Мероприятия по истории
страны в рамках
разнород. чит.
программы «Гордись
ауд.
страной, будь
патриотом!» (11)
Литературнодети
фольклорный праздник
разнород. чит.
Выставка-просмотр
ауд.
ЛитературноДети
музыкальная программа
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Библиотека
январь
№ 11
Библиотека
март
№ 11
Библиотека
март
№ 11

Библиотека
№ 11
Библиотека
№ 11
Библиотека
№ 11
Библиотека
№ 11
Библиотека
№ 11
Библиотека
№ 11

«Отдохнуть и посмеяться»

Игровая программа

Дети

«Адрес детства – лето»

Литературно-игровой
час

дети

«Три спаса августа»

Час информации

разнород. чит.
ауд.

«Путешествие в страну
Спасибо»

Урок этикета

дети

«Где логика»

Интеллектуальная игра

дети

«Нет ничего прекрасней
слова – мама»

Литературная гостиная

дети

Цикл
«Исторические личности»

Персональные
книжные
выставки (8)

разнород. чит.
ауд.

Библиотека
1-4 кв.
№ 12

Исторические книжные
выставки (4)

разнород. чит.
ауд.

Библиотека
№ 12

1 кв.

юношество

Библиотека
№ 12

1 кв.

Дети,
юношество

Библиотека
№ 12

1 кв.

дети

Библиотека
№ 12

1 кв.

Дети

Библиотека
№ 12

2 кв.

Библиотека
№ 12

2 кв.

Библиотека
№ 12

2 кв.

Библиотека
№ 12

1 кв.
4 кв.

Библиотека
№ 12

4 кв.

Библиотека
№ 12

4 кв.

Цикл
«Дни воинской славы»

библиокруиз
ко Дню республики
«Крым глазами
Крым и 5-летию
путешественников» (новый) воссоединения с Россией
(Дискуссионный клуб
«Библиокругосветка»)
«Гуляют ребятки в зимние
Ролевая игра
святки» (новый)
Книжная выставка к 215«История для детей»
летию со дня рождения
А. Ишимовой
«Подумай-отгадай»

Фольклорная игра

Игровая программа ко
«Космическое путешествие с Дню космонавтики и 55Дети
Незнайкой» (новый)
летию сказки Н. Носова
«Незнайка на Луне»
Выставка-просмотр ко
«Язык. Культура.
Дню славянской
разнород. чит.
Нравственность
письменности и
ауд.
культуры
«Литературный букет для
Книжные выставки (2):
женщин или «Цветочные»
-к 8 марта,
дети
названия книг»
-ко Дню матери
«Бабушка с дедушкой
Книжная выставка ко
разнород. чит.
рядышком»
Дню пожилых людей
ауд.
Час истории к 510-летию
«Аз – свет миру»
со дня рождения И.
Дети
Федорова
«День рождественской
Мастер - класс
Дети
открытки» (9.12) (новый)
«Преподобный Андрей
разнород. чит.
Выставка-просмотр
Рублев: 660 лет со времени
ауд.
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Библиотека
№ 12
Библиотека
№ 12

июнь
июнь
август
ноябрь
декабр
ь
ноябрь

4 кв.
4 кв.

рождения»
«На поле Куликовом»

Выставка- просмотр к
Взрослые,
640-летию Куликовской
юношество
битвы
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

«Читаем детям о войне»

Всероссийская Акция

«Вехи памяти и славы».
9 мероприятий

Цикл уроков-реквиемов

«Из пламени Афганистана»

Диско-лекция

Цикл книжных выставок

«Сыны Отечества,
освободившие Россию» - 3

Цикл книжных выставокпортретов
Цикл книжных выставок
Час мужества
ДНИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
Исторический медиачас РОССИИ (19)
2
Конкурсная программа
20

4 кв.

Библиотеки,
работающие Май
с детьми
разнород. чит.
Визит-зал
1-4 кв.
ауд.
ЦГБ
разнород. чит.
Визит-зал
1 кв.
ауд.
ЦГБ
разнород. чит.
Визит-зал
1 кв.
ауд.
ЦГБ
дети

«День защитника
Тематический час
Отечества»
к 23 февраля
«В единстве народа – сила
Видео-исторический
разнород. чит.
России» (ко Дню народного
экскурс
ауд.
единства)
«Отечества служители – Цикл книжных выставок разнород. чит.
солдаты всех времён»
(4)
ауд.
«Хроника огненных лет».
Памятные даты и события Цикл книжных выставок
разнород.
Великой Отечественной
(6)
чит. ауд
войны
ЛитературноК 75 годовщине Победы в
разнород.
музыкальная композиция
Великой Отечественной войне
чит. ауд
Новое
«Святые символы России»
Медиапрограмма
(Конституция РФ, флаг, герб,
Книжная выставка
юношество
гимн)
Новое
«Сильна держава, коль народ
един»
разнород.
Книжная выставка
(Ко Дню народного
чит. ауд.
единства)
«К Победе шел, Россия, твой
Квест к 75-летию
разнород.
солдат»
Победы
чит. ауд.
к 75 - летию Победы
Часы мужества – 4
Эрудит-игра
разнород.
«Мы этой памяти верны» - 9 Историко-патриотический
чит. ауд.
час - 2
Исторический медиачас 2
«А в книжной памяти
мгновения войны…» - 4

Библиотека
№ 12

Визит-зал
ЦГБ

4 кв.

Абонемент
ЦГБ

1-4 кв.

ЧЗ

1, 2, 3
кв.

ЧЗ

2 кв.

ЧЗ

2,3 кв.

ЧЗ

4 кв.

ЦДБ

Май –
август

ЦДБ

В
течение
года

разнород.
чит. ауд.

ЦДБ

В
течение
года

разнород.
чит. ауд.

ЦДБ

Февраль

разнород.
чит. ауд.

ЦДБ

1–4
квартал

Викторина
Цикл «Калейдоскоп
памятных дат» - 3
(19 сентября, 4 ноября, 9
декабря) – 1 новое
«Связь поколений» - об
Ордене Святого Георгия –
1 новое
«Великая Отечественная в
именах и датах»

«Помним. Славим.
Гордимся»
«Ваши жизни война
рифмовала»
«О Родине, о мужестве,
о славе»
«Дней прошлых гордые
следы»
«Сила России в единстве»

Книжные выставки,
Брейн-ринг

разнород.
чит. ауд.

ЦДБ

3-4
квартал

Познавательный час

Дети

ЦДБ

2
квартал

цикл книжных выставок
ко Дню Победы
всего-10
акция
в библиотеке.
Читатели будут писать
слова благодарности
ветеранам
новое
вечер – реквием о поэтах,
не вернувшихся с войны
конкурс сочинений о
любимых книгах о войне
цикл книжных выставок
всего- 6
медиапрограмма
ко Дню народного
единства

разнородная
читательская
аудитория

БСЧ

разнородная
читательская
аудитория

БСЧ

2 кв.

юношество,
взрослые

БСЧ

2 кв.

дети

БСЧ

2 кв.

взрослые,
юношество

БСЧ

1-4 кв.

дети

БСЧ

«Нам 41-й не забыть, нам 45- Цикл книжных выставок и разнород. чит.
й вечно славить»
бесед (14)
ауд.
«А я читаю книги о войне и
Цикл книжно –
помню подвиги отцов и
иллюстративных выставок
дедов»
и бесед (4)
«Память о войне нам книги
оставляют»
«Читаем книги о войне и
помним подвиги отцов и
дедов»
«В сердцах и книгах память
о войне»
«В осажденном Ленинграде»
«Была война, была Победа!»
«Это наша Победа!»
«По долгу службы, по
велению сердца»

ЭБ

1-2 кв.

4 кв.
В
течение
года
В
течение
года
В
течение
года
В
течение
года

Дети

ЭБ

Книжный фримаркет
(новое)

разнород. чит.
ауд.

ЭБ

Акция – рекомендация
(новое)

разнород. чит.
ауд.

ЭБ

Дети

ЭБ

Март

Дети

ЭБ

Февраль

Дети
Дети

ЭБ
ЭБ

Май
Май

юношество

Библиотека
№3

1кв.

Читательский марафон
(новое)
Патриотический час
(новое)
Урок мужества
Урок мужества
Урок мужества
(к дню вывода войск из
Афганистана)

«Юные защитники
Отечества»

Игровая программа

дети

«Отечество гордиться ими»

викторина

дети

«Отечество. Время.

Выставка - диалог

Разнород. чит.
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Библиотека
№3
Библиотека
№3
Библиотека

1кв.
1 кв.
2 кв.

История. Лица»

ауд.

№3
Библиотека
№3
Библиотека
№3
Библиотека
№3
Библиотека
№3
Библиотека
№3
Библиотека
№3
Библиотека
№4

Час героя
(новое)
Музыкальнопоэтическая программа

Разнород. чит.
ауд.

«Салют и слава годовщине
навеки памятного дня»

Выставка рисунков

дети

«Они сражались за Родину»

Медиапрограмма

юношество

«У войны не детское лицо»

Медиапрограмма

дети

«День оружейника»

Час истории

дети

«От солдата до генерала»
(В. Дегтярев)

Урок мужества

юношество
дети

«Кино Победы»
(фильмы о войне)

Просмотр фильма

взрослые

Библиотека
№4

1 кв.
январь
2кв.
май

«Победа, сохранившая
Святую Русь»

Патриотический час
(День народного
единства)

юношество

Библиотека
№4

4 кв.
ноябрь

«Легенда на все времена»
(Александр Невский)

Вечер-портрет

юношество

Библиотека
4 кв.
№4
декабрь

«О подвиге расскажет книга»
«Я расскажу вам о войне»

дети

Литературноисторическая эстафета ко
дню Победы 9 мая (5-7
«Пример мужества и отваги»
Дети
недель и заданий по
книгам военной тематики
и книжные выставки)
Познавательный час к
«Во славу Отечества»
140-летию со дня
Дети
рождения В.А. Дегтярева
«Победители – мои родные»
(фото, документы, рассказы
Разнород. чит.
Выставочный проект
читателей о родных
ауд.
участниках ВОВ)

1-4 кв.
2 кв.
2 кв.
2кв.
2кв.
4 кв.

Библиотека Апрель№5
май

Библиотека
Январь
№5
(2.01)
Библиотека
№5

Майиюнь

«Победе посвящаем!»

Библиофорум

Дети

Ноябрь
Библиотека
№5
декабр
ь

«Не смолкнет слава тех
великих лет»

Встреча поколений
(воспитанники ДОУ,
школьники, родители и
ветераны)

Разнород. чит.
ауд.

Библиотека
апрель
№5

«В команде с Тимуром»

Викторина

Дети

«Война, беда, мечта и
юность»

Цикл мероприятий

Дети,
юношество

«Моя страна – Россия»

Интерактивная игра

Юношество

«Бессмертен тот, Отечество
кто спас»

Цикл выставок

Взрослые
Юношество
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Библиотека
№6
Библиотека
№6
Библиотека
№6
Библиотека
№7

1 кв.
1-4 кв.
2кв.
Весь
год

Цикл выставок –
«В легендах прославленный
экскурсов о городах
Разнород. чит.
город–солдат!»
героях и городах
ауд.
воинской славы
Познавательная
«Слава солдатская – сила
медиапрограмма ко Дню
Дети
богатырская»
защитника Отечества
Познавательная
«Если будет Россия, значит,
программа ко Дню
Дети
буду и я»
России
Разнород. чит.
«Я желаю Родине своей…»
Стенд-форум
ауд.
«Душа России в символах
Выставка к Дню
Разнород. чит.
ее»
Российского флага
ауд.
«Праздник, рожденный из
Медиапрограмма ко
Дети
песни»
Дню Белых журавлей
«От воинской славы к
Выставка-кроссворд ко
Дети
единству народа»
Дню народного единства
Час истории ко Дню
«И в нашем крае есть герои»
Дети
героев Отечества
Цикл выставок (9) и
мероприятий (7),
разнород. чит.
«Имя тебе – Победитель»
приуроченных к 75-летию
ауд.
Победы в рамках года
Памяти и славы
Познавательный
«Флаг страны моей родной»
Дети
час
Познавательный час с
«Что мы Родиной зовем»
юношество
элементами викторины
«Их имена Россия не
Цикл книжных выставок и разнород. чит.
забудет»
мероприятий (10)
ауд.
Цикл выставок,
Разнород. чит.
«Рубежи славы»
посвященных Дням
ауд.
воинской славы России (5)
Мероприятия,
приуроченные к Дням
«Далекому мужеству
воинской славы в рамках Разнород. чит.
верность храня»
программы «Гордись
ауд.
страной, будь
патриотом!» (7)
«Героические страницы
Разнород. чит.
Цикл выставок (6)
истории»
ауд.
Разнород. чит.
«Былинный богатырь»
Книжная выставка
ауд.
Военно-патриотическая
«Защитники Отечества»
дети
игра
«По дорогам великой
Исторический час
дети
победы»
«Поэзия военной той поры»

Литературная гостиная

дети

«Помним и скорбим» (22-

Беседа у книжной

Разнород. чит.
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Ежеква
Библиотека
ртальн
№7
о
Библиотека Феврал
№7
ь
Библиотека
№7

Июнь

Библиотека
Июнь
№7
Библиотека
Июнь
№7
Библиотека Октябр
№7
ь
Библиотека
Ноябрь
№7
Библиотека Декабр
№7
ь
Библиотека
№ 10

1-4 кв.

Библиотека
3 кв.
№ 10
Библиотека
2, 4 кв.
№ 10
Библиотека 1-4 кв.
№ 10
Библиотека
№ 10

1-4 кв.

Библиотека
№ 10

1-4 кв.

Библиотека
1-4 кв
№ 11
Библиотека
январь
№ 11
Библиотека феврал
№ 11
ь
Библиотека
апрель
№ 11
Библиотека
май
№ 11
Библиотека июнь

июня-день памяти и скорби)

выставки

«Символика России»

Час информации

«Героев славных имена»
(к дню героев Отечества
России)

День информации

ауд.
Разнород. чит.
ауд.

№ 11
Библиотека
август
№ 11

Разнород. чит.
ауд.

Библиотека декабр
№ 11
ь

Цикл книжных выставок
Дети
(5)
Книжная выставка ко
«Профессия – Родину
Разнород. чит.
Дню защитника
защищать»
ауд.
Отечества
«Нет в России семьи такой,
Урок памяти ко Дню
где б не памятен был свой
Победы
Юношество
герой…» (новый)
Музыкальная
«Эти песни спеты на войне»
Юношество
композиция
Урок мужества,
«Человек- легенда: генерал
посвященный 140-летию Юношество
Карбышев» (новый)
со дня рождения
«Они тоже воевали:
Урок мужества
Дети
животные на войне»
«Он грудью шел на
Урок мужества о герояхДети,
амбразуру»
матросовцах
юношество
«Память о войне нам книги
Книжная выставка ко
Разнород. чит.
оставляют»
дню Победы
ауд.
Час памяти и книжная
выставка ко Дню
«Народные мстители»
Дети
партизан и
подпольщиков (29.06)
Книжная выставка
Разнород. чит.
«Летчик –ас»
к 100-летию со дня
ауд.
рождения И. Кожедуба
Книжная выставка ко
«Символы России: история» Дню Государственного
дети
Флага РФ
РАБОТА С СЕМЬЁЙ

«Из истории русской армии»

1 кв.4 кв.

Библиотека
№ 12

1 кв.

Библиотека
№ 12

2 кв.

Библиотека
№ 12
Библиотека
№ 12
Библиотека
№ 12
Библиотека
№ 12
Библиотека
№ 12

2 кв.
2 кв.
2 кв.
2 кв.
2 кв.

Библиотека
№ 12

2 кв.

Библиотека
№ 12

3 кв.

Библиотека
№ 12

3 кв.

«В кругу семьи.
Обычаи и традиции»

Медиапрограммы

«Слово о матери»

Медиапрограммы

«Всё начинается с мамы»

Медиапрограммы

Дети

Медиапрограммы

Дети

Визит-зал
ЦГБ

1-4 кв.

Выставка-совет

разнород.
чит. ауд.

ЧЗ

1 кв.

Книжная выставка

разнород.
чит. ауд.

ЧЗ

2 кв.

«Жили – были»
(Поговорим немного
о семье)
«Библиотека и семья: грани
взаимодействия»
(Семейная педагогика)
«Семья на Руси: традиции и
современность»
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разнород. чит.
ауд.
разнород. чит.
ауд.

Библиотека
№ 12

Визит-зал
ЦГБ
Визит-зал
ЦГБ
Визит-зал
ЦГБ

1-4 кв.
март
ноябрь
Март
ноябрь

«Счастье быть вместе»

Книжная выставка
Акция

«Рецепты здоровья для всей
Выставка-обзор
семьи»
«Дружим с книгой всей
Цикл книжных выставок
семьей» - 4
Цикл
«Добро и его друзья» (3)
Книжная выставка совет
Праздник с
«Сегодня к нам пришла
мультимедийной
весна»: к 8 марта – 1 новое
программой
«Семейные ценности»: 8
июля – Всероссийский день
Книжная выставка,
семьи, любви и верности
мультимедийная
«Святая история Петра и
программа
Февронии»
Игровая программа
«Ну, и чем мы не
к 11 ноября –
принцессы» новое
Международный день
девочек
Книжная выставка
26 ноября - День Матери
Театрализованное
представление

разнород.
чит. ауд.
разнород.
чит. ауд.
разнород.
чит. ауд.
Дети
Дети

ЧЗ,
Парк
Экскаваторо
строителей

3 кв.

ЧЗ

4 кв.

ЦДБ

1-4
квартал

ЦДБ

1-4
квартал

ЦДБ,
1
внестационар квартал

разнород.
чит. ауд.

ЦДБ

Июль

Дети

ЦДБ

Ноябрь

Дети

ЦДБ

Ноябрь

ЦДБ

«Книжные бабушки»

Книжная выставка

Дети

«Правила семейной жизни»

цикл кн. выставок- 4

взрослые

БСЧ

1-4 кв.

«Ищу свой путь»

цикл кн. выставок- 4

юношество

БСЧ

1-4 кв.

«Воспитание без проблем и
нервотрёпки»

цикл кн. выставок- 4

БСЧ

1-4 кв.

«Мир начинается с детства»

цикл кн. выставок-4

БСЧ

1-4 кв.

«Венец всех ценностей Семья»

цикл кн. выставок-3

БСЧ

2-4 кв.

БСЧ

1 -4 кв.

БСЧ

1-4 кв.

«Мечтать, учиться и
творить»
Мастер-классы

«Сами с руками»
«Мама лишь одна бывает»

взрослые,
юношество
разнородная
читательская
аудитория
взрослые,
юношество

Семейный клуб «Подрастай-ка»
цикл познавательных
разнородная
программ
читательская
всего-10
аудитория
новые
разнородная
всего – 10
читательская
новые
аудитория
Семейный клуб
выходного дня (мастер –
классы) – (7)
Конкурсно – игровая
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Родители с
детьми

ЭБ

Дети

ЭБ

Октябрь

В
течение
года
Ноябрь

программа
«Семья, согретая любовью,
всегда надежна и крепка»
Клуб для детей и родителей
«Волшебная лестница»
 Бенефис читающей
семьи
 Час тихого чтения
 «Чудесное
превращение камня»
 «Приглашаю в лес
всех вас!»
 «Бумажная королева»
 «Материнской души
красота»
 «Хлебные истории»
 «Сказочная эстафета»
 «Победный марш»  «Давайте
закругляться!» (все
круглое в
окружающем мире)

«Путешествие в
приторное государство»
 «Лоскуток да пуговка»


«Матрешка красавица»
 «Деревянных дел
мастера»

«Подружка подушка»
 «С новой книгой – в
новый год»

«Новогодние
сюрпризы»
День семьи, любви и
верности
(8 июля)
«Семейная гостиная»
«Родным, любимым
посвящается»
Участие в родительских
собраниях в шк. № 9 и № 23,
ДОУ № 59, 6

Семейные
посиделки
17 мероприятий
новые

Разнород. чит.
ауд.
Дети и
родители

Библиотека
№3
Библиотека
№5

2,4 кв.
1-4 кв.

Дети и
родители

Библиотека
Январь
№5

Дети и
родители

Библиотека Феврал
№5
ь

Конкурс
Праздник

Дети и
родители

Библиотека
№5

Познавательный час
игра

Дети и
родители

Библиотека апрель
№5

Праздник
Познавательная игра

Дети и
родители

Библиотека
№5

Кулинарное шоу

Дети и
родители

Библиотека Сентяб
№5
рь

Дети и
родители

Библиотека Октябр
№5
ь

Дети и
родители

Библиотека Ноябрь
№5

Литературный обзор
Праздник

Дети и
родители

Библиотека декабр
№5
ь

Просмотр литературы,
акция «Читаем все с
семьей»,
Мастер-класс «Цветок
любви и верности ромашка» и т.д.

Дети и
родители

Библиотека
№5

Познавательный час
Час экологии

Мастер класс и
познавательный час

Март

май

Час истории игрушки
Познавательный час
Познавательный час

Библиотека
№6
Библиотека
Праздничная программа Взрослые, дети
№6
Цикл выставок

Взрослые, дети

июль

1-4 кв.
1 кв.
Май

Беседы и обзоры (2)
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Взрослые

Библиотека
Октябр
№7
ь

«Есть в марте день особый» Праздничная программа
«Жила-была семья…»

«Где любовь, да совет, там
и горя нет»
«Здравствуй, школьная
страна»

Интерактивная
программа ко Дню семьи
(н)

Дети

Библиотека
№7

Март

Взрослые

Библиотека
№7

Май

Библиотека
№7

Июль

Дети

Иллюстративная
выставка к
Разнород. чит.
Всероссийскому дню
ауд.
семьи, любви и верности
Выставка ко Дню знаний

Выставка ко Дню
пожилого человека
«Тело твоих рук и свет твоих Праздничная программа
ко Дню матери
глаз»
«В гармонии с возрастом»

«Женские лица российской
прозы»

Выставка-знакомство

«Дела домашние»

Цикл внутриполочных
книжных выставок (6)

Дети
Взрослые
Дети
разнород. чит.
ауд.
разнород. чит.
ауд.

«История любви и верности»
разнород. чит.
к Всероссийскому дню семьи, Виртуальное путешествие
ауд.
любви и верности
«Семья - это сердце, согретое
Цикл выставок и
разнород. чит.
счастьем»
мероприятий (4)
ауд.
разнород. чит.
«Счастье моё-Семья»
Книжная выставка
ауд.
разнород. чит.
«Герой летнего чтения»
Конкурс рисунка
ауд.
«Мы за чаем не скучаем»

Чайная вечеринка (нов)

«Семья – это значит мы
вместе»

книжная выставка ко
Дню семьи
Книжная выставка к
Всемирному дню
родителей (1.06)

«Сплотить семью поможет
мудрость книг»

дети
дети
разнород. чит.
ауд.

«Взрослые заботы о детском
Родительское собрание
Родители
чтении»
«Чтение – дело семейное,
или Как стать родителями Беседы с родителями (2)
Родители
читающего ребенка»
ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
Цикл мероприятий:
Информационный
брифинг
Правовой урок-2
разнород.
«Закон и ответственность»
Правовой квест
чит. ауд
Информационные
выставки-6
игра-активатор
«Вокруг права». Правовое
Цикл мероприятий
разнород.
издание Библиотечка
инф. выставки - 4
чит. ауд
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Библиотека Сентяб
№7
рь
Библиотека Октябр
№7
ь
Библиотека
Ноябрь
№7
Библиотека
1 кв.
№ 10
Библиотека 1-4 кв.
№ 10
Библиотека
№ 10

3 кв.

Библиотека
1-4 кв.
№ 10
Библиотека
июль
№ 11
Библиотека
август
№ 11
Библиотека декабр
№ 11
ь
Библиотека
2 кв.
№ 12
Библиотека
№ 12

2 кв.

Библиотека
2-3 кв.
№ 12
Библиотека
№ 12

4 кв.

ПЦПИ ЦГБ 1-4 кв.

ПЦПИ ЦГБ 1- 4 кв.

Российской газеты»
«В паутине зла». Борьба с
экстремизмом, терроризмом,
наркоманией, коррупцией.

«Хочу все знать»

Неделя профилактики
«Дорожные ловушки»
(ситуации обманчивой
безопасности)
(Безопасность Дорожного
Движения)
«Наркомания – общая
беда!». Профилактика
наркомании среди молодежи
«Будущее без терроризма»
«Подросток! Чтобы достойно
жить – знай свои права»
«Терроризм – угроза
человечеству (ко Дню
солидарности в борьбе с
терроризмом)
Академия правовых знаний
«Пропуск в мир закона»
Декада правовых знаний
«Счастье твоё закон
бережёт» - 2
«Главный закон страны»
«Государственные символы
России» - 2
1 новое
«По букве закона» к
Международному дню
закона
«Покупатель всегда прав» ко
Всемирному дню прав
потребителя (15.03)
«Безопасный труд – право
каждого человека» ко
Всемирному дню охраны
труда (28.04)

Цикл мероприятий
(час правовой
информации – 2
Инф. выставки – 3)
Цикл мероприятий
о правах и свободах
гражданина:
Час правовой
информации - 4
Интерактивная правовая
игра -3
Диалоговая площадка

юношество

ПЦПИ ЦГБ,
учебные
1-4 кв.
заведения

разнород.
чит. ауд.

ПЦПИ ЦГБ,
1-4 кв.
школы

разнород.
чит. ауд.

ПЦПИ ЦГБ,
школы

1 кв.

юношество

ПЦПИ ЦГБ

1 кв.

юношество

ПЦПИ ЦГБ

3 кв.

Правовой диалог

юношество

ПЦПИ ЦГБ

4 кв.

Выставкапредостережение

разнород.
чит. ауд.

ПЦПИ ЦГБ

3 кв.

Цикл мероприятий:
Правовой урок (4)
Цикл книжных выставок 2
Познавательный
медиачас
Книжная выставка

разнород.
чит. ауд.

ПЦПИ ЦГБ 1-4 кв.

Цикл мероприятий:
Медиапрограмма
с видеосалоном -2
инф. выставка
правовой урок – 2
Антинаркотический
молодежный форум
Новое
Научно-практическая
конференция среди
студентов колледжей

разнород.
чит. ауд.

ЦДБ

Ноябрь

Дети

ЦДБ

Декабрь

Цикл книжных выставок
Интеллектуальная
медиаигра
Познавательный час

разнород.
чит. ауд.

ЦДБ

3-4
квартал

книжная выставка

юношество,
взрослые

БСЧ

книжная выставка

разнородная
читательская
аудитория

БСЧ

1 кв.

книжная выставка

юношество,
взрослые

БСЧ

2 кв.
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1 кв.

«Перед правом все равны» к
Международному дню
борьбы за права инвалидов
(05.05)
«Все дети имеют равные
права» ко Всемирному дню
ребёнка (20.11)
«Основной закон страны» ко
Дню Конституции
Российской Федерации
«Основы правовых знаний»
«Ты будущий избиратель»

книжная выставка

юношество,
взрослые

БСЧ

2 кв.

книжная выставка

разнородная
читательская
аудитория

БСЧ

4 кв.

книжная выставка

взрослые,
юношество

БСЧ

4 кв.

взрослые

БСЧ

1-4 кв.

юношество

БСЧ

1 кв.

часы правовой
информации, всего -6
новые
познавательно- игровая
программа к Дню
молодого избирателя

«Безопасное путешествие по
Интернету»

онлайн-викторина

юношество

БСЧ

1 кв.

«Я имею право знать!»

беседа к Всемирному дню
прав потребителей

юношество

БСЧ

1 кв.

взрослые,
юношество

БСЧ

2 кв.

юношество

БСЧ

2 кв.

дети

БСЧ

4 кв.

взрослые,
юношество

БСЧ

4 кв.

юношество

БСЧ

4 кв.

юношество

БСЧ

4 кв.

«Всемирный день книги и
авторского права»

познавательный час

«Война и права человека»

медиапрограмма
цикл мероприятий ко
Дню защиты прав
ребенка:
«Мир детских прав»
книжная выставка,
онлайн-викторина, медиапрограмма
акция к 75-летию со дня
основания Организации
Объединенных Наций
Мероприятия акции:
«Что ты знаешь про
«На страже мира»
ООН» блиц-опрос,
«ООН на страже мира»
беседа,
«ООН: вчера и сегодня»
онлайн-викторина
круглый стол к
«Школа личного успеха»
Всемирному дню
молодежи
медиапрограмма
«Уроки человечности»
ко Дню толерантности
Час права
«Что право для тебя и меня»
(новое)

юношество

«Учусь быть гражданином»

Правовой час - игра

дети

«Большие права - маленьким»

Правовой час

дети
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Библиотека
№3
Библиотека
№3
Библиотека
№4

4 кв.
4 кв.
4 кв.
ноябрь

«Каждый ребенок имеет
право»

Познавательный час

Дети

День выборов в библиотеке

Книжная выставка с
заданиями, обзор книг

разнородная
читательская
аудитория

«Права и обязанности
ребенка»

Книжная выставка
(к Всемирному дню
ребенка)

дети

«Ребенок, подросток,
гражданин»

Беседа

Юношество

«Как защитить себя»

Познавательный час

Дети

«Жизнь дана на добрые
дела!»

Цикл выставок о
проблемах подростков

Цикл интерактивных
заседаний – интервью с
«Пресс-конференция»
приглашенными
известными людьми
города (2)
Цикл познавательных
программ о талантливых
«Трудолюбие талант растит»
людях (в т. ч. с
ограниченными
возможностями) (2 – н)
«Сегодня изучаем – завтра
выбираем»

Выставка ко дню
молодого избирателя

Познавательная медиа
программа для
«От слова спасение, от слова подростков и юношества
и погибель»
по профилактики
нецензурных выражений
(н)
«Анкетирование как форма
Семинар практикум(н)
постановки целей»
Интерактивная медиа
программа ко Дню
«Копейка рубль бережет»
защиты прав
потребителей
Иллюстративная
«Державность и величие в
выставка ко Дню
символах страны»
государственного флага
Акция ко дню
«Дети должны жить!»
солидарности в борьбе
с терроризмом
Выставка к
"Толерантность - путь к
Международному дню
культуре мира"
толерантности
Интерактивная
«Где семья дружна,
познавательная
не страшна беда»
программа по правам
детей в семье
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Библиотека
№5

ноябрь

Библиотека
сентябрь
№5
Библиотека
№5
Библиотека
№6
Библиотека
№6

ноябрь
3 кв.
2 кв.

Юношество

Ежеква
Библиотека
ртальн
№7
о

Юношество

Раз в
Библиотека
полуго
№7
дие

Школьники
Юношество

Раз в
Библиотека
полуго
№7
дие

Юношество

Библиотека
Феврал
№7
ь

Дети
Юношество

Библиотека Феврал
№7
ь

Взрослые

Библиотека Феврал
№7
ь

Взрослые
Юношество

Библиотека
№7

Юношество
Дети

Библиотека
Август
№7

Взрослые
Юношество

3
Библиотека
сентяб
№7
ря

Взрослые
Юношество
Дети

Библиотека
Ноябрь
№7

Дети

Библиотека
Ноябрь
№7

Март

«На страже закона»
«Терроризм и
антитеррористическая
безопасность»
«Подростковая наркомания:
трагедия нашего времени»
«Актуальное право»
«Азбука права»

«Перекресток мнений»

«Разрешено всё, что не
запрещено законом»

Правовой час ко дню
оказания правовой
помощи для
несовершеннолетних (2)

Юношество

Библиотека
Ноябрь
№7

Круглый стол

юношество

Библиотека
№ 10

Круглый стол

Юношество

Цикл книжных выставок разнород. чит.
(12)
ауд.
Цикл книжных выставок- разнород. чит.
консультаций (24)
ауд.
Циклы дискуссионных
площадок, ситуационных
и правовых практикумов,
юношество
интеллектуальных и
учебно-деловых игр (4)
Цикл часов правовой
информации в рамках
программы правового
дети,
просвещения детей и
юношество
юношества «Правовое
поле» (8)
Цикл профилактических
дети,
мероприятий (4)
юношество

«От вредных привычек - к
здоровому образу жизни»
«Будущая профессия в
Цикл мероприятий (4)
ракурсе права»
«Граждановедение для детей и
дети,
Цикл мероприятий (7)
юношества»
юношество
«Права потребителей –
Курс интегрированных
дети
детям»
занятий (10)
Цикл обзоров
периодических изданий
социально-правовой разнород. читат.
Библио - гид
тематики и изменений
аудитория
законодательства в СПС
КонсультантПлюс (12)
Консультант Плюс Информационный час
юношество
ориентир в мире законов
Подростковая наркомания:
День правовой
Молодежь
трагедия нашего времени
информации
«Вокруг права»

Выставка-викторина

Дети

«Избиратель имеет право»

Поле чудес

юношество

«Я – будущий избиратель!»

Книжная выставка

«Трагедия Беслана»

Книжная выставка

«Основы безопасности

Книжная выставка ко
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Библиотека 2 кв.
№ 10
май
Библиотека
1 – 4 кв.
№ 10
Библиотека
1 – 4 кв.
№ 10
Библиотека
1,2, 4 кв.
№ 10

Библиотека
№ 10
Библиотека
№ 10
Библиотека
№ 10
Библиотека
№ 10
Библиотека
№ 10
Библиотека
№ 10

1-4 кв.

1-4 кв.

1-4 кв.
1-4 кв.

1-4 кв.

Библиотека
2 кв.
№ 10
Библиотека
2 кв.
№ 10
Библиотека сентяб
№ 11
рь
Библиотека октябр
№ 11
ь

Библиотека
№ 12
Дети
Библиотека
юношество
№ 12
разнород. читат. Библиотека
дети

2 кв.

1 кв.
3 кв.
1 кв.

личности, общества и
Дню ГО
аудитория
№ 12
государства»»
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«Выбор за тобой» (За
здоровый образ жизни –
против наркомании)
«Из истории
Олимпийских игр»
«Многоликая опасность»
(О вредных привычках:
пьянстве и курении)

Шок-урок

разнород. чит.
ауд

Визит-зал
ЦГБ

декабрь

Медиапрограммы

разнород. чит.
ауд

Визит-зал
ЦГБ

1-4 кв.

беседа-шанс

разнород. чит.
ауд.

Визит-зал
ЦГБ

1-4 кв.

«Огонь, ты друг или враг»

Медиа-программы

разнород. чит.
ауд.

Визит-зал
ЦГБ

1-4 кв.

разнород. чит.
ауд.

Визит-зал
ЦГБ

1-4 кв.

Дети

Визит-зал
ЦГБ

1-4 кв.

«У опасной черты»
(К Всемирному Дню
борьбы со СПИДом)
«Знание=жизнь,
отрицание=смерть»
(Профилактика СПИДа)
новое
«Чтоб не ссориться с
огнем, нужно больше
знать о нём»

Шок-урок
Информ-час

Медиапрограммы

Книжная
выставка (Ко Дню
«Чтоб больше не было солидарности в борьбе с
Беслана»
терроризмом: в память о
Бесланской трагедии – 3
сентября)
Цикл книжных выставок
«Секреты здоровья» - 3
Час здоровья
Цикл книжных выставок
ИнтеллектуальноСтрана светофория - 3
развлекательная
1 новое
Театрализованное
представление
Цикл книжных выставок
Цикл «Спортплощадка
Мультимедийные
библиотеки» - 3
познавательные
2- новое
программы - 2
«Что значит быть здоровым?»
Выставка –адвайзер
-3
(консультация)
Книжные
выставки
«Уроки безопасности» - 4
Познавательные часы по
1 новое
ОБЖ - 2
Цикл информационно«По дорогам Интернета» - 2
познавательных
медиачасов- 2
«Терроризм – угроза,
выставкакоторая касается каждого» предупреждение,
2
час скорби
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разнород чит.
ауд.

Абонемент сентябр
ЦГБ
ь

разнород чит.
ауд.

ЦДБ

1-4 кв.

разнород чит.
ауд.

ЦДБ

1 – 4 кв.

разнород чит.
ауд.

ЦДБ

разнород чит.
ауд.

ЦДБ

разнород чит.
ауд.
Дети
разнород чит.
ауд.

ЦДБ
ЦДБ
ЦДБ

март
1 – 4 кв.
1 кв.
Сентябр
ь

цикл книжных
выставок,
всего-4
цикл мероприятий
к Глобальной неделе
безопасности дорожного
движения
(23-29.04) (книжная
выставка, интерактивная
программа, онлайнвикторина)
Новые
цикл мероприятий к
Международному дню
борьбы с употреблением
наркотических средств и
их незаконным оборотом
(26.06)
книжная выставка,
познавательный
час
новое

разнородная
читательская
аудитория

БСЧ

1-4 кв.

дети

БСЧ

2 кв.

юношество

БСЧ

2 кв.
июнь

«Лето классное –
безопасное»

познавательный час

дети

БСЧ

2 кв.

«Мирное небо над головой»

конкурс рисунка на
асфальте

дети,
юношество

БСЧ

3 кв.

«Здоровое поколение –
богатство России»

Цикл кн. выставок и
бесед (15)

разнород. чит.
ауд.

ЭБ

В
течение
года

«Как стать Неболейкой»

Познавательная медиа –
программа (новое)

Дети

ЭБ

Март

«Здравствуй лето красное,
лето безопасное!»

Медиапрограмма (новое)

Дети

ЭБ

Май

«Тропинками здоровья»

Познавательный час

Дети

ЭБ

Феврал
ь

ЭБ

Август

«Школа выживания»

«Вместе – за безопасность
дорожного движения»

«Я выбираю жизнь!»

«И день, и ночь несет дозор
у дороги светофор!»
«Пожарный профессия
смелых»
«Знает вся моя семья, знаю
ПДД и я»

Урок

Дети

Игровая программа

дети

Полезный разговор

дети

«Энергия здоровья»

Цикл книжных выставок
(4)

разнород. чит.
ауд.

«В поисках страны здоровья»

Игра-путешествие

дети

Библиотека
№4

«Безопасность в любой
ситуации»

Тематическая игра

дети

Библиотека
№4
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Библиотека
№3
Библиотека
№3
Библиотека
№4

1-4 кв.
1-4 кв.
1-4 кв.
2 кв.
апрель
2кв.
июнь

«Скажи жизни «Да!»
«Витамины для здоровья»
«Образ жизни и вредные
привычки»
«Секреты здоровья»

Книжная выставка

Юношество

Беседа у книжной
выставки

дети

Цикл мероприятий
Цикл кн. выставок

Книжно –
информационная
«Здоровье дороже богатства»
выставка к дню
работника
наркоконтроля
Круглый стол с
привлечением
«В будущее без вредных
специалистов по
привычек»
профилактики
потребления ПАВ
Интерактивная
«Наука спасать людей»
программа ко Дню
пожарной охраны
Интерактивная
программа к
«Жизнь одна – не трать ее на Международному дню
вредные дела»
борьбы с наркоманией и
незаконным оборотом
наркотиков (н)
Иллюстративная
выставка к Всемирному
дню без табака
«Сигарета вне закона»
Совместно с Центром
медицинской
профилактики
«Безопасность в
Медиапрограмма
электронных джунглях»
Выставка к Российскому
«Уважаю, но пить не буду!»
дню трезвости
«Безопасный и умный город»
«Рецепты здоровой жизни» ко Всемирному дню
здоровья
«Сигареты без промаха
бьют» - ко Всемирному дню
без табака
«Выиграешь минуту –
потеряешь жизнь»: В рамках
Десятилетия действий по
обеспечению безопасности
дорожного движения
«Красота спорта» - ко Дню
физкультурника

дети,
юношество
Разнород. чит.
ауд.

Библиотека Ноябр
№5
ь
Библиотека октябр
№5
ь
Библиотека
1 кв.
№6
Библиотека
1-4 кв.
№6

Юношество

Библиотека
№7

Юношество

Библиотека
№7

Дети

Март

Март

Библиотека Апрель
№7

Дети
Юношество

Библиотека
№7

Июнь

Взрослые
Юношество

Библиотека
№7

Май

Дети
Юношество

Библиотека
Июнь
№7
Библиотека Сентяб
№7
рь
Библиотека Октябр
№7
ь

Юношество

Час информации

Дети

Выставка-совет

разнород чит.
ауд.

Библиотека
№ 10

2кв.

Выставкапредупреждение

разнород чит.
ауд.

Библиотека
№ 10

2 кв.
май

Выставкапредупреждение

разнород. чит.
ауд.

Библиотека
№ 10

3 кв.

Информационная
выставка

разнород чит.
ауд.

Библиотека
№ 10
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3 кв.

Библиотека
№ 10
Библиотека
№ 10
Библиотека
№ 10
Библиотека
№ 11
Библиотека
№ 11
Библиотека
№ 11
Библиотека
№ 11
Библиотека
№ 11

«Страшная стихия огня»

Профилактический час

юношество

«Не все полезно, что в рот
полезло»

Профилактический час

юношество

«Календарь здоровья»

Цикл выставок (5)

«Чудо на колёсах» (к дню
изобретения автомобиля)

Час информации

«Будьте здоровы»

Поле чудес

дети

«Дорожный виртуоз»

Урок безопасности

дети

«Не шути с огнём»

Урок безопасности

разнород. чит.
ауд.

«Наш друг светофор»

Познавательное
путешествие

дети

Месячник безопасности:
- «Знатоки правил
безопасности»
- «Сам себе спасатель или
безопасность в быту»
- «Мы – пешеходы!»

Уроки осторожности, часы полезных
советов,
интеллектуальные игры
(3)

Дети

Библиотека
№ 12

2 кв.

дети

Библиотека
№ 12

2 кв.

Дети

Библиотека
№ 12

2 кв.

«100 советов на здоровье»
«Спичка – невеличка и
большой пожар»

Книжная выставка ко
Дню здоровья
Информационный час ко
Дню пожарной охраны
РФ

разнород. чит.
ауд.
разнород. чит.
ауд.

- «Азбука безопасности на
воде»;
Уроки осторожности (2)
Дети
- «Лед заманчив, но опасен!»
(новый)
Кн. выставка (2)
- к Всемирному дню без
Дети,
«Спасибо – не курю!»
табака;
юношество
-к Международному дню
отказа от курения
КРАЕВЕДЧЕСКАЯ РАБОТА
«Земли моей минувшая
судьба»
11 мероприятий
«Люди земли Владимирской»
5 мероприятий
«Жизнь сама по себе»
3 мероприятия
«Ковров в жизни и
творчестве Сергея
Никитина»

Цикл познавательных
медиа-программ

3, 4 кв.
4 кв.
1-4 кв.
январь
апрель
апрель
апрель
август

2 кв.
Библиотека
№ 12

1 кв.
4 кв.
2 кв.

Библиотека
№ 12
4 кв.

разнород. чит.
ауд.

Визит-зал
ЦГБ

1-4 кв.

Цикл познавательных
разнород. чит.
медиа-программ
ауд.
Цикл познавательных
медиапрограмм,
посвящённый
разнород. чит.
Сергею
ауд.
Константиновичу
Никитину

Визит-зал
ЦГБ

1-4 кв.

Визит-зал
ЦГБ

3, 4 кв.

разнород. чит.
ауд.

Визит-зал
ЦГБ

10
октября

Вечер памяти
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«Уголок России»
Квизбук
(О Коврове) новое
«Вечно огонь их сердец…»
(О ковровчанах герояхКвизбук
фронтовиках) новое
«Из истории Коврова. Ч.1:
Виртуальная экскурсия
Северная часть».
«Из истории Коврова. Ч.2:
Виртуальная экскурсия
Южная часть».
«По улицам литературного
Виртуальная экскурсия
Коврова»
Литературная гостиная
«Классика, открытая для
(встреча с Андриановойвсех» новое
Голицыной)
Бенефис (встреча с
Победителем
«Я дарю вам свой мир»
международного
конкурса «Чтецкие
новое
горизонты» И.Л.
Молочковой)

разнород. чит.
ауд.

Визит-зал
ЦГБ

1-4 кв.

разнород. чит.
ауд.

Визит-зал
ЦГБ

2,3 кв.

разнород. чит.
ауд.
разнород. чит.
ауд.
разнород. чит.
ауд.

Визит-зал
ЦГБ
Визит-зал
ЦГБ
Визит-зал
ЦГБ

разнород. чит.
ауд.

Визит-зал
ЦГБ

май

разнород. чит.
ауд.

Визит-зал
ЦГБ

март

«Ковровские художники»:
5 мероприятий

Цикл
арт-часов

разнород. чит.
ауд.

«Край родной, навек
любимый…»

Цикл книжных выставок

разнород. чит.
ауд.

«Создатели оружия
Победы»

«У Победы множество
имен»

«Хроника военных лет»

«Галерея славы Коврова»

Цикл мероприятий:
кн. выставки – 3
час краеведческого
рассказа
познават. мультимед.
программы -2
новые (1)
мероприятий:
(2)
книжные выставки
литературноисторический
альманах – 2
новые (1)
мероприятий:
(2)
книжные выставки – 2
медиа-журнал
муз. композиция
новые (2)
Цикл мероприятий:
(6)
книжные выставки – 6
час краеведческого
рассказа – 2
познават. мультимед.
программы – 2
виртуальное
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1-4 кв.
1-4 кв.
1-4 кв.

1-4 кв.
по
запросу
Абонемент
1-4
ЦГБ
кв.
Визит-зал
ЦГБ

разнород.
чит. ауд.

ЧЗ,
Центр соц.
помощи,
1-3 кв.
школы
города,
колледжи

разнород.
Чит. ауд.

ЧЗ,
Центр соц.
помощи;
1-2 кв.
школы
города,
колледжи

разнород.
Чит. ауд.

ЧЗ, Центр
соц.
помощи,
школы
города,
колледжи

2 кв.

разнород.
чит. ауд.

ЧЗ,
Центр соц.
помощи,
школы
города,
колледжи

1, 3, 4
кв.

«История в лицах»

путешествие – 2
викторина
новые (2)
Цикл мероприятий:
(2)
книжные выставки – 4,
познавательная
медиапрограмма
краеведческий
альманах
новые – 1

разнород.
чит. ауд.

«Ковровский литератор.
Визитная карточка»

книжные выставки – 9,
литературная
композиция
новое

разнород.
чит. ауд.

«Классики ковровской
литературы»

Цикл мероприятий:
книжные выставки – 2,
литературная
композиция – 2

разнород.
чит. ауд.

«Владимирские писатели»
«Ковровские мастера
живописи»

«Владимирская палитра»

Книжные выставки – 2
Книжные выставки – 2
книжные выставки – 4
час краеведческого
рассказа
новое

разнород.
чит. ауд.
разнород.
чит. ауд.
разнород.
чит. ауд.

Цикл книжных выставок2, Краеведческий
медиачас
Звездный час
К 6 декабря - Единый
«С любовью к Отечеству» - 4
разнород. чит.
День краеведения (День
ауд.
памяти святого
благоверного великого
князя Александра
Невского – 800 лет со д/р
Цикл книжных выставок
«Оружейных дел мастера» разнород. чит.
2
2
ауд.
Час краеведения
Цикл книжных выставок Цикл «Герой с твоей улицы»
разнород. чит.
2
(2)
ауд.
Час краеведения - 2
«Тайны древней стоянки»: к
65-летию со времени
разнород. чит.
Краеведческий медиачас
открытия стоянки Сунгирь
ауд.
под Владимиром (1955)
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ЧЗ,
Центр соц.
помощи,
школы
города,
колледжи
ЧЗ,
Центр соц.
помощи,
школы
города,
колледжи
ЧЗ,
Центр соц.
помощи,
школы
города,
колледжи

1, 2,4
кв.

2, 3, 4
кв.

2,4 кв.

ЧЗ

1, 3 кв.

ЧЗ

1, 4 кв.

ЧЗ,
Центр соц.
помощи,
1– 4 кв.
школы
города,
колледжи

ЦДБ

Декабрь

ЦДБ

Сентябр
ь
Январь

ЦДБ

1-4
квартал

ЦДБ

Июнь

новое
Цикл книжных выставок
разнород. чит.
-8
ауд.
Краеведческий час - 3
«Земли родной талант и
Цикл книжных выставок разнород. чит.
вдохновенье» -7
Час краеведения - 5
ауд.
«Жемчужины родного края»
разнород. чит.
Цикл книжных выставок
-3
ауд.
Край родной в гербах и
Книжная выставка
разнород. чит.
флагах
Мультимедийная
ауд.
викторина
новое
разнородная
«Любимый уголок родной
цикл книжных
читательская
Отчизны»
выставок, всего-6
аудитория
цикл литературных
часов, посвященных
«Входите в светлый мир
творчеству поэта
дети
моих стихов»
Ю.Н. Синицына,
всего-4
беседы в мемориальном
разнородная
«Ковровский поэт –
уголке поэта,
читательская
Ю.Н. Синицын»
всего - 10
аудитория
цикл мероприятий:
литературные часы,
«Ковровские писатели –
встречи с детскими
дети
детям»
писателям, всего – 4
2 новых
познавательный час к
105-летию со дня
рождения Героя
«Имя на обелиске»
дети
Советского Союза А.
Лопатина (15.02)
новое
квест по книгам
«Свет падучей звезды»
С.К. Никитина
юношество
новое
Музей зайцев: сбор
разнородная
«ВОЗОК»
экспонатов, экскурсии,
читательская
развитие экспозиции
аудитория
«Природа Владимирского
разнородная
края» с посещением Музея
час краеведения
читательская
зайцев
аудитория
«По городам Владимирской
квест ко Всемирному
юношество,
области»
дню городов
взрослые
«Штрихи истории» - 11
2 новое

Мероприятия к Дню города
краеведческая акция ко
Дню города
разнородная
мероприятия акции:
«Здесь Родины моей начало»
читательская
игра-конструктор
аудитория
«Составь герб Коврова»,
игра-викторина «Память
38

ЦДБ

1-4
квартал

ЦДБ

1-4
квартал
2–4
квартал

ЦДБ
ЦДБ

Сентябр
ь

БСЧ

1-4 кв.

БСЧ

1-2 кв.
март апрель

БСЧ

1-4 кв.

БСЧ

1-4кв.

БСЧ

1 кв.

БСЧ

4 кв.

БСЧ

1-4 кв.

БСЧ

1-4 кв.

БСЧ

3 кв.

БСЧ

3 кв.

военных лет в названиях
улиц», медиапрограмма
«Ковров вчера и сегодня»
новое
«Ковров – Город воинской
славы»
«Кузница российского
оружия»

медиапрограмма

юношество

БСЧ

3 кв.

патриотический час

дети

БСЧ

3 кв.

«Всё о зайцах, особенно
ковровских»

интерактивная
программа

разнородная
читательская
аудитория

БСЧ

3 кв.

«Земля Владимирская»

Постоянно действующая
книжная выставка

разнород. чит.
ауд.

ЭБ

«Ковров – город воинской
славы»

Постоянно действующая
книжная выставка

разнород. чит.
ауд.

ЭБ

«Любимый сердцем город»

Постоянно действующая
книжная выставка

разнород. чит.
ауд.

ЭБ

«О родной земле с любовью»

Цикл книжных выставок
и бесед (4)

разнород. чит.
ауд.

ЭБ

«Край мой – капелька
России»

Цикл книжных выставок
и сообщений (7)

разнород. чит.
ауд.

ЭБ

«Литературная провинция»

Цикл книжных выставок
и обзоров (10)

разнород. чит.
ауд.

ЭБ

«Прекрасное – рядом!»

Цикл книжно –
иллюстративных
выставок и бесед (5)

разнород. чит.
ауд.

ЭБ

«Имя на обелиске»

Цикл книжных выставок
и бесед (4)

разнород. чит.
ауд.

ЭБ

Вечер памяти (новое)

Дети

ЭБ

Июнь

Вечер - путешествие

Дети

ЭБ

Август

Медиапрограмма

Дети

ЭБ

Сентябр
ь

«Чтоб жили в памяти герои –
земляки»
«И тайный шепот тихих
улиц»
«Город мужества и славы»

В
течение
года
В
течение
года
В
течение
года
В
течение
года
В
течение
года
В
течение
года
В
течение
года
В
течение
года

Эколого-краеведческий клуб «Исток»
«По дорогам войны шли мои
земляки»
«Монументы Ковровской
славы»
«Литературный портрет
Коврова»
«Ковров – город воинской
славы»

Цикл уроков мужества
(4)

Дети

ЭБ

В
течение
года

Час мужества (новое)

Дети

ЭБ

Май

Литературное
путешествие (новое)

Дети

ЭБ

Сентябр
ь

Постоянно действующая
книжная выставка

Разнород. чит.
ауд.

Библиотека
№3

1-4 кв.
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«Прогулка по городу»

Виртуальное
путешествие

дети

«Это нашей истории строки»

Краеведческий час

дети

Книжная выставка
(к Никитинским дням)
Цикл книжных выставок
(4)

Разнород. чит.
ауд.
разнород. чит.
ауд.

Краеведческий лекторий

«Его живая природа»
«Календарь памятных дат
Владимирской области»
«Времена не выбирают, в них
живут и умирают»
(Г.В. Филатов)
«Герои давно отгремевшей
войны»
(А. Лопатин)
«Наш земляк математик»
(Т.Ф. Осиповский)
«Круг чтения крестьян
Ковровского уезда в XIX
веке»
«Культурная жизнь Коврова в
годы войны»
«На подмостках сцены:
история Ковровского
драмтеатра»
«Забытая память предков»
(Сунгирь)
«Земля, что дарит
вдохновенье»
(о нашем крае)
«Неизвестные страницы
истории родного края»
«Кулачные бои в Коврове»

Библиотека
№3
Библиотека
№3
Библиотека
№3
Библиотека
№4

1-4кв

взрослые

Библиотека
№4

1кв.
январь

Час краеведения

взрослые

1кв.
Библиотека
№4
февраль

Краеведческая страничка

взрослые
юношество

Библиотека
1 кв.
№4
февраль

Краеведческий лекторий

взрослые

Библиотека
№4

1кв.
март

Познавательный час

взрослые

Библиотека
№4

2кв.
апрель

Вечер общения

взрослые

Библиотека
№4

2 кв.
май

Час истории

юношество
взрослые

Библиотека
№4

2кв.
июнь

Краеведческие посиделки

взрослые

Библиотека
№4

3кв
июль

Краеведческая шкатулка

взрослые

Библиотека
№4

Познавательный час

взрослые

«Незримый прочный след»
Краеведческий лекторий
(Е.В. Гердт)
 (к 105-летию со дня
рождения Героя
Советского Союза А.
Цикл «Герой – защитник
Лопатина)
родного края»:
Часы краеведения
 (к 100-летию со дня
новые
рождения летчика, героя
Советского Союза И.В.
Першутова)
Выставка картин
художника-любителя,
участника ВОВ Б.Ш.
Тазетдинова (в 2019-95
лет)
Экспозиция быта русского
Экскурсии по
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взрослые

3 кв.
3 кв.
4 кв.

3кв
август
4 кв.
Библиотека
№4
октябрь
4 кв.
Библиотека
№4
ноябрь
15
февраля

Дети

Библиотека
№5

8
сентябр
я

разнород. чит.
ауд.

Библиотека сентябр
№5
ь

разнород. чит.

Библиотека 1-4 кв.

народа «Наша малая Родина»

Никитинские дни:
«Никитин о детях и для
детей»
«Мой славный город
Ковров!»
«Город мой прекрасный на
берегу Клязьмы»
«С днем рождения, любимый
микрорайон»

экспозиции «Наша
малая Родина» (4), сбор
экспонатов
литературный час и
выставка

ауд.

Дети

№5
Сентя
Библиотека брь№5
октябр
ь
Библиотека сентяб
№5
рь
Библиотека
4 кв.
№6
Библиотека
1-4 кв.
№6
Библиотека
4 кв.
№6
Ежеква
Библиотека
ртальн
№7
о

Книжная выставка

разнород. чит.
ауд.

Беседа

Дети

Конкурс

Дети

«Край в творчестве»

Познавательный час

Юношество

«Край, где начинается
Родина»

Цикл выставок к
юбилейным датам
ковровских поэтов.

разнород. чит.
ауд.

Выставка-экскурсия
«10 мест, где надо побывать:
прогулка по Владимирской
области»

Цикл выставок

Взрослые

Ежеква
Библиотека
ртальн
№7
о

«Имя его и город
неразделимы»

Выставка
к 140-летию со дня
рождения
В.А. Дегтярева

Взрослые

Библиотека
Январь
№7

«Светлый талант России»

Выставка к
Солоухинскому
литературному
празднику

Взрослые
Юношество

Библиотека
№7

Дети
Юношество

Библиотека Сентяб
№7
рь

разнород. чит.
ауд.

Библиотека Октябр
№7
ь

Медиапрограмма

Дети

Библиотека Декабр
№7
ь

выставка

разнород. чит.
ауд.

Библиотека
№ 10

3 кв.

Час краеведения

Разнород. чит.
ауд.

Библиотека
№ 10

4 кв.

Выставка-память

Разнород. чит.
ауд.

Библиотека
№ 10

4 кв.

Познавательный час

разнород. чит.
ауд.

Библиотека
№ 10

4 кв.

«Почетные граждане города
Коврова»
«Всё видеть… Всё понять…
Всё знать… Всё пережить»
Единый день краеведения.
«История образования
города Коврова»
«Мастера оружейного дела»
- ко Дню оружейника
«Чувство родины» - к 94летию со дня рождения С.К.
Никитина
«Я пишу – это значит, я
роняю свои листья» - к 94летию со дня рождения С.К.
Никитина
«Следопыт родного края» - к
единому Дню краеведения

Медиапрограмма
ко Дню города
Выставка к
Никитинскому
литературному
празднику
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Июнь

«В Коврове не было войны, но Цикл выставок (3) и
мы огнем ее задеты…»
мероприятий (4)
Цикл выставок (9) и
«Память славных юбилеев»
мероприятий (4)
Мероприятия в рамках
программы «Гордись
страной, будь
патриотом!»,
«По родной земле иду»
приуроченные к
знаменательным датам и
юбилеям Владимирского
края (8)
«Литературный Ковров»

Цикл выставок (5)

«Имя в истории»

Цикл выставок (3)

Разнород. чит.
ауд.
Разнород. чит.
ауд.

Библиотека
№ 10
Библиотека
№ 10

Разнород. чит.
ауд.

Библиотека
№ 10

Разнород. чит.
ауд.
Разнород. чит.
ауд.
Разнород. чит.
ауд.

Библиотека
1-4 кв.
№ 11
Библиотека
1-4
№ 11
Библиотека декабр
№ 11
ь

день краеведа+
викторина
Урок мужества к 105летию со дня рождения
«На тринадцатой заставе…»
дети
А. Лопатина и книжная
выставка
«Из истории Владимирской
Разнород. чит.
Выставка-просмотр
губернии»
ауд.
Патриотические часы (2)
-к 125-летию С.
«Один из плеяды
Владимирова
Дети
оружейников…» (новый)
- к 140-летию со дня
рождения В. Дегтярева
Исторический час к 255«Ученый – математик»
летию со дня рождения
юношество
Т. Осиповского
«Ковровские писатели –
Дни краеведческих
Дети
детям»
сказок (3)
Юбилейные выставки:
«Литературный календарь» (А Шлыгин, А. Захаров)
дети
(2)
Книжная выставка к 185Разнород. чит.
«Ковровской митрополит» летию со дня рождения
ауд.
Макария
«Наши улицы – наши герои»
Краеведческий урок
Дети,
(новый)
памяти
юношество
Книжная выставка ко
Разнород. чит.
«Вехи истории Коврова»
Дню города
ауд.
«С. Никитину
Разнород. чит.
Выставка- просмотр
посвящается…»
ауд.
Выставка-просмотр ко Разнород. чит.
«С любовью к Отечеству»
Дню памяти А. Невского
ауд.
Цикл краеведческих
«Краеведческий вестник»
часов(3) и юбилейных
Дети
книжных выставок (4)
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
«Ковровский уезд»
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1-4 кв.
1-4 кв.

1-4 кв.

Библиотека
№ 12

1 кв.

Библиотека
№ 12

1 кв.
1 кв.

Библиотека
№ 12
1 кв.
Библиотека
№ 12

1 кв.

Библиотека
№ 12

3 кв.

Библиотека
№ 12

1 кв.
3 кв.

Библиотека
№ 12

3 кв.

Библиотека
№ 12
Библиотека
№ 12
Библиотека
№ 12
Библиотека
№ 12

3 кв.
3 кв.
4 кв.
4 кв.

Библиотека
1-4 кв.
№ 12

«Прикоснись к природе
сердцем»
7 мероприятий
День заповедников и
национальных парков – 11
января
«Во имя жизни…»
Цикл мероприятий:
«Путешествие в мир
заповедной природы»
Заповедный мир природы» 3
«Путешествие в затерянный
мир» - 2
Динозавры
Загадочные животные

Цикл познавательных
медиапрограмм

разнород. чит.
ауд.

Визит-зал
ЦГБ

1-4 кв.

Пресс-релиз

разнород.
чит. ауд.

ЧЗ

1 кв.

разнород.
чит. ауд.

Центр соц.
помощи

2 кв.

Книжная выставка. День
памяти жертв
радиационных катастроф
26.04
Видеокруизы/виртуальн
ое путешествие
(4)
Новые (2)

разнород.
чит. ауд.

ЧЗ, Центр
1-4 кв.
соц. помощи

Цикл книжных выставок

разнород.
чит. ауд.

ЦДБ

1-4
квартал

Цикл книжных выставок

разнород.
чит. ауд.

ЦДБ

1 -2
квартал

разнород.
чит. ауд.

ЦДБ

1–4
квартал

разнород.
чит. ауд.

ЦДБ

1и4
квартал

разнород.
чит. ауд.

ЦДБ

2-4
квартал

разнород.
чит. ауд.

ЦДБ

1- 3
квартал

разнород.
чит. ауд.

ЦДБ

1–4 кв.

Цикл книжных выставок
«Лес чудес» - 4
Виртуальная экскурсия
Познавательная игра
Цикл книжных выставок
«Вода вокруг нас» - 2
Познавательный час
Цикл книжных выставок
«Человек и природа:
Познавательные
союзники или враги» - 5
медиачасы -2
Новое -1
Турнир знатоков
Цикл: «Животный мир в
Цикл книжных выставок
природе и литературе» - 9 Познавательных часов – 2
Литературные часы - 3
Цикл книжных выставок
«Они такие разные, бывают и
Познавательные
опасные!» - 6
медиапрограммы– 3
Новое - 3
Медиавикторина - 2
«Путешествие по зоопарку»

медиачас

Дети

ЦДБ

2 кв.

Марафон насекомых - 2

Цикл книжных выставок

разнород.
чит. ауд.

ЦДБ

2 - 3 кв.

«Лесной светофор»

Интерактивная выставка

Дети

ЦДБ

1, 3 кв.

«Экология. Книга. Мы» - 2

Цикл книжных выставок

Дети

ЦДБ

2, 4 кв.

«Планета Земля»

цикл кн. выставок
всего -4

разнородная
читательская
аудитория

БСЧ

1-4 кв.

разнородная
читательская
аудитория

БСЧ

1-4 кв.

дети

БСЧ

2 кв.

«И все они – создания
природы»
«От нас природа тайн своих
не прячет»

цикл мероприятий: кн.
выставки и
познавательные часы
всего -4,
новое
игра - викторина
новое
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«Кто в тереме лесном
живёт?»
«Природы дар бесценный»
«Диковинки природы»
«Писатели – натуралисты»

познавательно-игровая
программа
новое
Постоянно –
действующая выставкагербарий
Постоянно –
действующая выставкаэкспонат

дети

БСЧ

разнород. чит.
ауд.

ЭБ

разнород. чит.
ауд.

ЭБ

Цикл книжных выставок
и обзоров (4)

Дети

ЭБ

«У природы есть друзья – это Цикл книжных выставок разнород. чит.
ты и это я»
и информаций (6)
ауд.

ЭБ

«Охранять природу –
охранять Родину»

Цикл книжных выставок разнород. чит.
и бесед (22)
ауд.

ЭБ

«Твои соседи по планете»

Цикл книжных выставок разнород. чит.
и сообщений (21)
ауд.

ЭБ

«Книжные мышки –
мышиные книжки»
«Мышка – норушка в Новый
год пришла»

Литературная викторина
(новое)
Конкурсно – игровая
программа (новое)

«Я кормушку смастерю»

3 кв.
В
течение
года
В
течение
года
В
течение
года
В
течение
года
В
течение
года
В
течение
года

Дети

ЭБ

Январь

Дети

ЭБ

Январь

Практическое занятие

Дети

ЭБ

«Весну встречаем-шутим,
пляшем, напеваем»

Познавательно – игровая
программа

Дети

ЭБ

«Трудно птицам зимовать»

Час экологии (новое)

Дети

ЭБ

«Покажи дорогу ручейку»

Заочная экскурсия
(новое)

Дети

ЭБ

Март

«Первые цветы – вестники
весны»

Информина

Дети

ЭБ

Март

«Грачевник»

Фольклорные посиделки
(новое)

Дети

ЭБ

Март

«За чистоту озер и рек в
ответе человек»

Час экологии (новое)

Дети

ЭБ

Март

«Места родные, заповедные»

Медиапрограмма
(новое)

Дети

ЭБ

Апрель

Информина (новое)

Дети

ЭБ

Апрель

Познавательный час

Дети

ЭБ

Май

Дети

ЭБ

Июнь

Дети

ЭБ

Июнь

Дети

ЭБ

Июль

«Крылатые соседи, пернатые
друзья»
«Жужжат, летают, ползают»
«Праздник русской березки»
«Занимательная ботаника»
«На рыбалке у реки…»

Фольклорный праздник
(новое)
Практическое занятие у
выставки-гербария
(новое)
Конкурсная программа
(новое)
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Феврал
ь
Феврал
ь
Феврал
ь

«Каждый грибок – лезь в
кузовок»
«Осень к нам пришла с
дарами»

Игра – путешествие
(новое)

Дети

ЭБ

Праздник (новое)

Дети

ЭБ

Дети

ЭБ

Дети

ЭБ

Ноябрь

Дети

ЭБ

Ноябрь

ЭБ

Декабр
ь

ЭБ

Ежеквар
тально

Познавательно –
игровая программа
«По лесной тропинке родного
Медиапрограмма
края»
(новое)
«Мой домашний зоопарк»
Устный журнал (новое)
«Фейерверк осенних красок»

«Зимний лес полон сказок и
чудес»
«Дачные секреты»

Познавательно –
Дети
игровая программа
Клуб «НашаДача33»
Цикл мероприятий
Взрослые
(часы советов) – (4)
Клуб «100 тысяч почему»

«Мир вокруг большой и
разный»

Цикл познавательных
часов (4)

Дети

ЭБ

«Времена года»

Цикл экологических
часов (4)

Дети

ЭБ

Сентяб
рь
Сентяб
рь
Октябр
ь

В
течение
года
В
течение
года

Движение «Зелёный мир»
Проведение субботников по уборке территории около библиотеки (10)

ЭБ

В
течение
года

Высадка и уход за зелеными насаждениями в клумбах и во дворе около
библиотеки (4 клумбы, 22 куста и деревьев)

ЭБ

2-3 кв.

Уход за комнатными растениями в библиотеке (75 штук)

ЭБ

В
течение
года

«Цветами улыбается земля»

Библиотека
№3
Библиотека
№3
Библиотека
№3
Библиотека
№3
Библиотека
№3
Библиотека
№3
Библиотека
№3

Цикл эко уроков /4/

дети

Цикл о временах года/4/

дети

«Красавица зима»

Познавательный час

дети

«Пришла весна нарядная»

Викторина

дети

«Ах, лето красное любил бы
я тебя…»

Познавательный час

дети

«Осенний калейдоскоп»

Викторина

дети

«В краю некошеных лесов»

презентация

дети

«Исчезающая красота»

Экологический вернисаж
(по страницам Красной
книги)

дети

Библиотека
№3

1-4 кв.

«Библиотека. Экология.
Актуальные проблемы»

Урок-диалог

дети
юношество

Библиотека
№4

1 кв.
январь
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1-4 кв.
1-4 кв.
1 кв.
1 кв.
2 кв.
3 кв.
1-4 кв.

«Жители водной стихии»

Час экологии

юношество
дети

«Зеленое чудо – Земля»

Игра

дети

«Мы в ответе за тех,
кого приручили»

Час экологии

дети

«Теплая встреча зимних
гостей»

Познавательная
программа

дети

«Хозяин леса»
(День медведя)

Праздник

дети

«Времена года»

Цикл выставок (4)

дети

«Они писали о природе»

Цикл выставок (6)

дети

«Вместе спасем планету»

Беседа

Дети

«Страница родной природы»

Викторина

Дети

«Через книгу – любовь к
природе» (Природа в
творчестве писателей)

Цикл книжных выставок

разнород. чит.
ауд.

«Запасной планеты у нас
нет!»

«Одна планета, одно
будущее»
«Животные – герои книг»

Цикл познавательных
программ по
экологическому
воспитанию (4)
Из них:
«Закрывай покрепче
кран, чтоб не вытек
океан!» (н)
Выставка к
Международному дню
Земли
Книжная выставка к
Всемирному дню
защиты животных

«Они ежедневно нам радость
Познавательно-игровая
дают» к Всемирному дню
программа
домашних животных
«Покормите птиц зимой!» ко
Познавательная
дню встречи зимующих птиц
программа+мастер-класс
(Синичкин день)
«Соседи по планете»

Цикл выставок (4)

«На всех одна планета по
имени Земля»

Цикл выставок (4)

«Времена года»
«Чудо юдо-рыба кит!»
«Пернатые строители»

Цикл выставок и
викторин(4)
Викторина у книжной
выставки
Лукошко загадок и
викторин
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Дети

Библиотека
1 кв.
№4
февраль
2 кв.
Библиотека
№4
апрель
4 кв.
Библиотека
№4
октябрь
4 кв.
Библиотека
№4
ноябрь
Библиотека
4 кв.
№4
декабрь
Библиотека
1-4 кв.
№5
Библиотека
1-4 кв.
№5
Библиотека
1 кв.
№6
Библиотека
2кв.
№6
Ежеква
Библиотека
ртальн
№7
о
Ежеква
ртальн
о
Библиотека
№7
Март

Взрослые
разнород. чит.
ауд.

Библиотека
№7

Март

Библиотека Октябр
№7
ь

дети

Библиотека
№ 10

4 кв.

дети

Библиотека
№ 10

4 кв.

Разнород. чит.
ауд.
Разнород. чит.
ауд.
Разнород. чит.
ауд.
Разнород. чит.
ауд.
Разнород. чит.
ауд.

Библиотека
1- 4 кв.
№ 10
Библиотека
1-4 кв.
№ 10
Библиотека
1-4кв.
№ 11
Библиотека феврал
№ 11
ь
Библиотека
апрель
№ 11

«Цветы-улыбка природы»

Экологическая игра

дети

Библиотека
август
№ 11

«Грибная пора»

Час творчества
(аппликация на кленовом
листке)

дети

Библиотека сентяб
№ 11
рь

«Что в лесу растет, кто в
лесу живёт?»
«Осень к нам пришлакрасоту принесла»

Лесное путешествие

Дети

Литературномузыкальная композиция

дети

«Зов джунглей»

Экологическая игра

Дети

«Любить. Ценить.
Охранять.»

Цикл книжных выставок
к экологическим
праздникам (10)

дети

Библиотека сентяб
№ 11
рь
Библиотека октябр
№ 11
ь
Библиотека
ноябрь
№ 11
Библиотека
№ 12

1 кв.
1 кв.

«Соседи по планете»

Экологические игры (4)
- к Международному
дню бобров (7.04)
- к Всемирному дню
защиты слонов (22.09)

дети

Экологический час
к 100-летию со дня
дети
рождения
Экологическое
путешествие по
«Кто сказал «мяу»?»
творчеству В. Сутеева
Дети
и к Всемирному дню
кошек
Выставка-просмотр к 95- Разнород. чит.
«Семья Д. Даррелла»
летию со дня рождения
ауд.
Творческая мастерская
«Мозаика цветов» (новый)
Дети
ко Дню флориста
Экологическая игра к 95«Кто как поёт» (новый)
летию «Сказки о глупом
Дети
мышонке» С. Маршака
Экологическая игра
«Лесные разговоры»
к 90-летию со дня
Дети
(новый)
рождения Э. Шима
Книжная выставка к 160«Заступник зверей»
летию со дня рождения
дети
Э. Сетон-Томпсона
«День вырезания снежинок»
Зимние посиделки
дети
(27.12)
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
«Лесные тайнички
Н. Сладкова» (новый)

«По ступеням эстетического
воспитания»
6 мероприятий

Цикл ассортимероприятий

разнород. чит.
ауд.

«Театр – особый мир чудес»

Игровая программа

Дети

Библио-шоу

разнород. чит.
ауд.

«Капели звонкие стихов»
(К Всемирному дню
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Библиотека
№ 12

1 кв.
2 кв.

Библиотека
№ 12

1 кв.

Библиотека
№ 12

1 кв.

Библиотека
№ 12
Библиотека
№ 12

1 кв.
2 кв.

Библиотека
№ 12

3 кв.

Библиотека
№ 12

3 кв.

Библиотека
№ 12

3 кв.

Библиотека
№ 12

4 кв.

Визит-зал
ЦГБ

1-4 кв.

Визит-зал
ЦГБ
Визит-зал
ЦГБ

1-4 кв.
март

поэзии) новое
«Наше культурное
наследие»
12 мероприятий
«И кот учёный свои мне
сказки говорил»
«Чудеса народных
промыслов»

Цикл ассортимероприятий

разнород. чит.
ауд.

Квизбук

Дети

разнород. чит.
ауд
Культурно-просветительский Центр ЦГБ
цикл книжных выставок

Художественные выставки
Выставки работ ковровских
(8)
разнород. чит.
художников
Декоративно-прикладное
ауд.
творчество (1 выставка)
 Вернисаж (6)
 Творческая встреча (4)
 Эстетический час с
использованием
медиаресурсов,
посвящённый
выставке (5)
Массовая работа КПЦ
разнород. чит.
 Экскурсия по
ауд.
выставке (58)
 Виртуальные
экскурсии –
приглашения на
выставку(10)
 Беседы по выставке
(100)
«Ожившее прошлое на
полотнах»
«Волшебный мир сцены»
18 мая – День музеев

Цикл кн. выставок о
художниках-юбилярах
(7)
Цикл мероприятий:
Кн. выставки (3)
Арт-часы (3),
новые (3)
медиа - программа
Новое
Цикл книжных выставок
Познавательных часов 2
Эстетические часы - 2

Год народного творчества
Цикл: «Чудеса народных
промыслов» (4)
Новое - 2
- 4-10 января – Неделя науки
и техники для детей и
юношества
- Неделя «Музей и дети»
Тематические недели - 4
- 24-30 ноября – неделя
Цикл книжных выставок
«Театр и дети»
- 24-30 марта - Неделя
музыки для детей и
юношества
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Визит-зал
ЦГБ
Визит-зал
ЦГБ
Абонемент
ЦГБ

1-4 кв.
июнь
август
1-4 кв.

Визит-зал
ЦГБ

1-4 кв..

Визит-зал
ЦГБ

1-4
кв.

разнород.
чит. ауд.

ЧЗ

1–4
кв.

Разнород
чит. ауд.

ЧЗ

1-4 кв.

разнород.
чит. ауд.

Центр соц.
помощи

2 кв.

разнород.
чит. ауд.

ЦДБ

В
течение
года

ЦДБ

В
течение
года

Дети

«Фильм, фильм, фильм»
27августа – день российского
кино

Познавательная
викторина о мире кино

разнород.
чит. ауд.

ЦДБ

«Души изменчивой
приметы»

Цикл книжных выставок
- 10
Виртуальная экскурсия

разнород.
чит. ауд.

ЦДБ

«В мире волшебных звуков» Цикл книжных выставок

разнород.
чит. ауд.

ЦДБ

Цикл книжных выставок 5
эстетический медиачас
(о художникахиллюстраторах)

разнород.
чит. ауд.

ЦДБ

В
течение
года

Видеоэкскурсия
Видеопортрет

разнород.
чит. ауд.

ЦДБ

3–4
квартал

ЦДБ

Январь

«Веселые волшебники»
Цирк на Цветном бульваре
«Солнечный клоун»
2 новых
23 января – День ручного
письма (День почерка)
«Наш веселый Ералаш»
1 новое
«В стране мульти-пульти»

разнород.
чит. ауд.
разнород.
чит. ауд.

Акция
видеоролик
Цикл
мультипликационных
показов - 5

«Великая Победа на великих Цикл выставок-вернисаж
полотнах»
-2

ЦДБ

разнород.
чит. ауд.

ЦДБ

разнород.
чит. ауд.

ЦДБ

3 кв.
В
течение
года
В
течение
года

Сентябр
ь
В
течение
года
В
течение
года
1,2,4
кв.

«Мир фантазии и красоты»

цикл кн. выставок
всего -3

дети

БСЧ

«Кто рисует сказку нам»
(о художниках иллюстраторах
детских книг)

цикл кн. выставок
всего - 9

дети

БСЧ

1-4 кв.

взрослые

БСЧ

1,2,4
кв.

дети

БСЧ

1-4 кв.

дети

БСЧ

2 кв.

взрослые,
юношество

БСЧ

1-4 кв.

дети

БСЧ

1-4 кв.

дети

БСЧ

1-3 кв.

дети

БСЧ

1-4 кв.

«Музыкальная культура
православной России»

«Мир искусства»
«Сказки в красках» (о
художниках иллюстраторах
детских книг)
«Лики времен - в прозе и
стихах»
«Наши любимые писателиюбиляры»
«Путешествия и
приключения»
«Жила-была сказка»

цикл познавательных
часов всего-20
ведёт зам. директора
ДМШ №1
С.Н. Шабунина
цикл интерактивных
викторин, всего – 6
новые
медиапрограмма
цикл мероприятий
кн. выставки -32,
беседы -10
цикл книжных
выставок,
всего -20
цикл книжных
выставок, всего-3
цикл интерактивных
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«Будешь читать и поймешь»

«В библиотеку с радостью»

«Радуга муз»
«Мастера живописи»
«Приключения на
мультсказочной дорожке»
«Поиграем в сказку»

«Эти старые, старые сказки»
«По тропинкам Лукоморья»

викторин
всего – 10
новые
цикл мероприятий о
книгах
познавательные,
литературные часы,
всего-15
цикл мероприятий о
книгах и творчестве
писателей:
познавательные,
литературные часы,
всего-15
Цикл книжных выставок
и бесед (12)

дошкольники

БСЧ

1-4 кв.

учащиеся
1-4 кл.

БСЧ

1-4 кв.

разнород. чит.
ауд.

Цикл книжно–
разнород. чит.
иллюстративных
ауд.
выставок и сообщений (7)
Конкурсно – игровая
Дети
программа (новое)
Квест (новое)
Дети
Клуб «Теремок»
Литературно – игровая
программа к 215-ю со
дня рождения Г.-Х.
Андерсена (новое)
Игра - путешествие

ЭБ
ЭБ

Июнь

ЭБ

Июнь

Дети

ЭБ

Апрель

Дети

ЭБ

Июнь

ЭБ

Октябрь

ЭБ

В
течение
года

ЭБ

В
течение
года

Литературная игра –
викторина к 100-ю со
Дети
дня рождения Дж.
Родари (новое)
Художественная гостиная «Земное - вечное»
Цикл вернисажей и
разнород. чит.
«Души и сердца вдохновенье»
творческих встреч с
ауд.
художниками города (3)
Цикл экскурсий по
живописным и
разнород. чит.
«Мастера земли ковровской»
декоративно –
ауд.
прикладным выставкам
(30)
«Про луковые слезы и
веселый смех»

«Чтобы летом не скучать,
выбирай, что почитать»

Литературная игра
(новое)

дети

«Рисуем лето»

Выставка - фантазия

дети

«Музыкальная кругосветка»

Игровая программа

дети

«Королевство сказок
А.С. Пушкина»

Игра - викторина (новое)

дети
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ЭБ

В
течение
года
В
течение
года

Библиотека
№3
Библиотека
№3
Библиотека
№3
Библиотека
№3

2 кв.
2 кв.
2 кв.
2 кв.

«И продолжает жить в
потомках вечный Пушкин»
«Лучше восхода, капельки
любви! Мама и дитя!
Художники о матери!»
«Я о маме знаю всё»
«Путешествуем в страну книг
Н. Сладкова»

Выставка - портрет

Разнород. чит.
ауд.

Библиотека
№3

2 кв.

Выставка - вернисаж

Разнород. чит.
ауд.

Библиотека
№3

4 кв.

дети

Библиотека
№3

4 кв.

Дети

Библиотека
№3

1кв.

Литературно – игровая
программа
экспедиция по
произведениям
Сладкова
(новое)

«Звери и птицы герои сказок»

Цикл викторин (5)

дети

«Бюро литературных
новинок»

Цикл обзоров (3)

Разнород.
чит. ауд.

«Бенефис читателя»
«По страницам сказок
Г.Х. Андерсена»
Путешествие по книге
Линдгрен «Малыш и
Карлсон, который живет на
крыше»
«Приглашаем всех читать,
фантазировать, играть»
«Весна…
Праздник…Женщина…»

Бенефис читателя
(новое)
Лото литературное
(новое)

взрослые
дети

Библиотека
№3
Библиотека
№3
Библиотека
№3
Библиотека
№3
Библиотека
№3

Громкие чтения

дети

Игровая программа

дети

Литературномузыкальный вечер
Историческая
композиция
(новое)
Цикл медиа –
программ (5)

Разнород.
ауд. чит.

Библиотека
№3
Библиотека
№3

Разнород
чит. ауд

Библиотека
№3

Разнород.
ауд. чит.

Игровая программа

дети

Новогодняя
программа

дети

Мастер-класс

дети

«Искусство, возвышающее
душу»

Цикл книжных выставок
(6)
Цикл книжных выставок
(6)

разнород.чит.
ауд
разнород.чит.
ауд

Библиотека
№3
Библиотека
№3
Библиотека
№3
Библиотека
№3
Библиотека
№4

«Театр Уголок Дедушки
Дурова»

Урок искусства

дети

«Души изменчивой приметы»
(русские художники)

Виртуальная галерея

взрослые
юношество

«История книжной закладки»

Аукцион знаний

дети

«Поэзия в рисунках»
(необычные виды рисования)

Урок творчества

дети

«Галерея знаменитых
россиянок»
«Галерея искусств»
«Школьная пора прекрасное
время»
«Новый год в гости к нам
идет»
«Волшебство своими руками»
«Русская живопись»
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Библиотека
№4

14кв.
1-4
кв.
2 кв.
2 кв.
4 кв.
1-4
кв.
1 кв.
1 кв.
1-4
кв.
3 кв.
4 кв.
1,2
кв.
1-4 кв.
1-4 кв.

1кв.
январь
1 кв.
Библиотека
феврал
№4
ь
Библиотека 1 кв.
№4
март
Библиотека
2 кв.
№4
Библиотека
№4

апрель
«Я поведу тебя в музей»

Виртуальное путешествие

дети

Библиотека
№4

2 кв.
май

«Есть в памяти мгновения
войны»

Вернисаж (Великая
Отечественная война
глазами художников)

юношество
дети
взрослые

Библиотека
№4

2кв.
май

«Слух обо мне пройдет по
всей Руси великой»
(А.С. Пушкин)

Поэтическая встреча

взрослые
юношество

Библиотека
№4

2 кв.
июнь

«Картинка для конверта»

Познавательный час

«Принцесса на горошине»
(об истории хороших манер)

Час любознательных

взрослые
юношество
дети
юношество
взрослые

«Времена года в поэзии
И. Бунина»

Литературное
путешествие

дети
юношество

«Приходи на меня
посмотреть»

кинопросмотр

взрослые

«Сказочник с волшебным
зонтом»
«История бумаги»
«История пряников»
«Магия и сила искусства»

День ручного письма

«Картинки в книгах кто
рисует?»
«Союз ума и творчества»

«Смотри и восхищайся»

«Новогодние картинки»
«Мама, счастье в ладонях
тебе дарю»

Праздник к 215-летию
со дня рождения
Х.К. Андерсена
новое
Мастер-класс и
познавательный час
Мастер-класс и
познавательный час
Цикл арт-часов к
юбилею художников (5)
Выставки, мастерклассы по письму
пером и чернилами,
мастер-класс по
складыванию конверта
и т.д.
Цикл выставок и
обзоров к юбилеям
художниковиллюстраторов (5)
Продолжить цикл
выставок и обзоров
юных читателей (3)
выставки фотографов,
художников и других
творческих людей (4)
Выставка – панно к
Новому году на стене
зала и окнах
Мастер-класс
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дети
Дети
Дети
дети

Библиотека 3 кв.
№4
сентябрь
4кв.
Библиотека
№4
октябрь
4кв.
Библиотека
№4
ноябрь
4кв.
Библиотека
декабр
№4
ь
Библиотека
2 апреля
№5
Библиотека
февраль
№5
Библиотека
апрель
№5
Библиотека
1-4 кв.
№5

разнород.чит.
ауд.

Библиотека
№5

23
января

разнород.чит.
ауд.

Библиотека
№5

1-4 кв.

разнород.чит.
ауд.

Библиотека
№5

2- 4кв.

разнород.чит.
ауд.

Библиотека
№5

1-4 кв.

разнород.чит.
ауд.

Библиотека
декабрь
№5

Дети

Библиотека
№6

1 кв.

«Атмосфера творчества»

Цикл мастер- классов (4)
Из них
«Подарок для любимой разнород.чит.
книжки»
Мастерауд.
класс по изготовлению
книжных закладок (н)

«Это читают. Об этом
говорят»

Цикл выставок новой
литературы

«Радостные встречи»

Цикл программ о
творчестве детских
писателей (16)
Литературный час
«Удивительные книги
удивительного
человека». Даниил
Хармс

«Остаюсь с природой рядом»
Цикл иллюстративных
Природа в творчестве
выставок
художников)

разнород.чит.
ауд.

Дети

Ежеква
Библиотека
ртальн
№7
о

Библиотека
№7

разнород.чит.
ауд.

Цикл выставоккроссвордов

Дети

«Мы тебя с собой зовем
путешествовать по свету»

Выставка Библиоглобус

Дети

«Экскурсия»

Выставка – игра к
Неделе «Музей и дети»

Библиотека Ежеква
№7
рт.
1и3
Библиотека
кварта
№7
л
Июнь
Библиотека
Июль
№7
Август
Библиотека
Январь
№7

разнород.чит.
ауд.
Дети
Люди с
Библиотека
Интерактивный проект
огранич.
№7
возможностями

День интеллектуального
досуга

Акция

Дети

Библиотека
№7

Пиратская регата «Свистать
всех наверх!»

Игровая программа (н)

Дети

Библиотека
№7

Занимательная студия
озвучивания «Шумелки,
пыхтелки и тарахтелки»

Игровая программа (н)

Дети

Библиотека
№7

«Тайны старого сундука»

Библиокешинг (н)

Дети

Библиотека
№7

«Одну простую сказку хотим
мы разгадать…»

Квест-игра (н) (2)

Дети

Библиотека
№7

«Игры, шутки, книжки,
песни собирают всех нас
вместе»

Игровая программа
(н)(2)

Дети

Библиотека
№7

Фольклорный день «Весёлый
балаганчик»

Интерактивная
программа (н) (2)

Дети

Библиотека
№7
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Весь
год
Декабр
ь

«По залам Третьяковской
галереи»

«Театральный «батл»
Ярмарочные гуляния»
в рамках Года народного
творчества

Ежеква
Библиотека
ртальн
№7
о

Март
Июнь
Июль
Август
Июнь
Июль
Август
Июнь
Июль
Август
Июнь
Июль
Август
Июнь
Июль
Август
Июнь
Июль
Август
Июнь
Июль
Август

«До чего дошел прогресс!»

Познавательная
программа(н) (2)

Дети

«Занимательная наука»

Познавательная
программа –
эксперимент (н) (2)

Дети

«Месяц август начинается,
Игровая познавательная
сразу Спасы открываются»
программа (н)
Августовские веселинки
«В моем краю берез и сосен
Конкурс рисунков
опять хозяйничает осень»
«Маленькое чудо для
Мастер-класс
любимой мамочки»

Дети

Июнь
Июль
Август
Июнь
Библиотека
Июль
№7
Август
Библиотека
№7

Библиотека
Август
№7

«Писатель и время»

Цикл книжных
выставок-персоналий
(22)

разнород чит.
ауд.

Библиотека Октябр
№7
ь
Библиотека
Ноябрь
№7
1-4
Библиотека кварта
№ 10
л

«Звуки мира»

Цикл выставок
(4)

разнород чит.
ауд.

1-4
Библиотека кварта
№ 10
л
1-4
Библиотека кварта
№ 10
л

Дети
Дети

«Силуэты художников»

Цикл выставоквернисажей (4)

разнород чит.
ауд.

«Здравствуй, праздник
новогодний!»

Цикл новогодних
эстетических часов

дети

«Художественная галерея

Цикл выставок (4)

разнород чит.
ауд.

«Театр на тарелках»

Час творчества

дети

«Волшебство кукольного
театра»
«В гостях у литературных
героев»
«Мульти-пульти-чудная
страна»
«Стоп, кадр!» (к дню
фотографии)

Выставка- просмотр
(21-день кукольника)

разнород чит.
ауд.
разнород чит.
ауд.

«Вся жизнь-театр»

Видео викторина

«С книжных страниц на
большой экран»

Выставка книг+ видеопрезентация

«Новогодняя фантазия»

Конкурс рисунка

«В лес по загадке»
(к юбилею Сладкова)
«Герои Пушкина у нас в
гостях» (День памяти)
«В мире книжных событий»
(к всемирному дню
писателя)

мультсеанс
Игровой час
Выставка-просмотр

дети
разнород чит.
ауд.
разнород чит.
ауд.
разнород чит.
ауд.
разнород чит.
ауд.

Литературный урок

Дети

Литературное ГТО

дети

Книжная выставка

разнород чит.
ауд.
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Библиотека
№ 10

4 кв.

1-4
Библиотека
кварта
№ 11
л
Библиотека
январь
№ 11
Библиотека
март
№ 11
Библиотека
март
№ 11
Библиотека
апрель
№ 11
Библиотека
август
№ 11
Библиотека
ноябрь
№ 11
Библиотека декабр
№ 11
ь
Библиотека декабр
№ 11
ь
Библиотека
январь
№ 11
Библиотека феврал
№ 11
ь
Библиотека
№ 11

март

«Мой горбунок – летит и
скачет»
«Певец прекрасного»
(ко дню рождения
К.Г. Паустовского)
«Волшебство книжного
мира»
«Зимней праздничной
порой»

Литературная игра

Дети.

Библиотека
№ 11

март

Библиотечный урок

дети

Библиотека
№ 11

май

Книжная выставка
Видео викторина

Час сказки к 235-летию
со дня рождения бр.
Гримм
Литературный ринг ко
Дню памяти А.Пушкина
«Жил- был поп - толоконный
и 190-летию «Сказки о
лоб» (новый)
попе и работнике его
Балде»
«Жили- были два брата»

«В гости к С. Маршаку»

Час поэзии

Цикл книжных выставок
к Всемирному дню
писателя (3)
Библиоигра к 215-летию
«Сказочник из Дании»
со дня рождения Г.Х.
Андерсена
Звуковая выставка
«Давайте Пушкина читать!»
по произведениям
А. С. Пушкина
«День воздушного шарика»
Веселые затеи
(5.06) (новый)
Литературные караоке,
«Сказочная карусель»
библиолотереи,
аукционы сказок (6)
Литературный турнир к
юбилеям сказок
К.Чуковского «Доктор
«Сказки – двойники»
Айболит» и Х.Лофтинга
«Приключения доктора
Дулиттла»
Цикл арт - часов (4)
«Чудеса света»
(Дискуссионный клуб
«Библиокругосветка»)
«Уроки дружбы
Игровая программа к 85М. Пляцковского»
летию со дня рождения
Цикл часов сказок,
литературных викторин,
«Книжка в гости к вам идёт»
громких чтений и
обсуждение
произведений (70)
Год празднования 150-летия
И. Бунина
Выставка-просмотр
«И. Бунин. Жизнь в прозе и
стихах»
«Любителям чтения»
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разнород чит.
ауд.
разнород чит.
ауд.
дети

Дети

Библиотека
июль
№ 11
Библиотека декабр
№ 11
ь
1 кв.
Библиотека
№ 12
Библиотека
№ 12

1 кв.
2 кв.

Дети

Библиотека
№ 12

1 кв.

дети

Библиотека
№ 12

1 кв.

Дети

Библиотека
№ 12

2 кв.

разнород чит.
ауд.

Библиотека
№ 12

2 кв.

Дети

Библиотека
№ 12

2 кв.

дети

Библиотека
№ 12

2 кв.

Дети

Библиотека
№ 12

3 кв.

юношество

Библиотека
№ 12

1-4
кв.

Дети

Библиотека
№ 12

4 кв.

Дети

Библиотека
1- 4 кв.
№ 12

разнород чит.
ауд.

Библиотека
№ 12

4 кв.

«Фотопанорама
библиотечных дел»

Фотовыставка (6)

Библиотека
1-4 кв.
№ 12
Библиотека
1-4 кв.
№ 12
Библиотека
1-4 кв.
№ 12

разнород чит.
ауд.
разнород чит.
«Мастер и его творения»
Выставки-галереи (4)
ауд.
ПРОДВИЖЕНИЕ КНИГИ И ЧТЕНИЯ
Познавательная медиапрограмма (По рубрике разнород. чит.
Визит-зал
«Необычное рядом»
2,3 кв.
журнала «Чудеса и
ауд.
ЦГБ
приключения»)
День писателя (Цикл
мероприятий,
разнород. чит. Абонемент
«Мастера слова»
посвященных
1-4 кв.
ауд.
ЦГБ
писателям – юбилярам)
(15)
- «Брось мышку – читай
книжку!»
- «Вечная Классика»
(Русские и зарубежные
писатели-юбиляры 2020
года)
- «Книжный гид» (Книги
зарубежных авторов)
- «В мире фантастики и
Постоянно
разнород. чит. Абонемент
фэнтези»
действующие книжные
1-4 кв.
ауд.
ЦГБ
- «Новинки ночного
выставки
абонемента»
- «Литературная палитра»
(Книги русских авторов)
- «Журнальная страна»
- «Читаем книги о войне»
- «Мир твоих развлечений»
- «Секреты здоровья»
- «В мире мужчин»
ЧЗ, парк
«Прочитал – отдай другому»
разнород.
Книжный развал
Экскаваторо 1-4 кв.
(Буккросинг)
чит. ауд.
строителей
Цикл мероприятий:
книжная выставка,
ЧЗ, парк
6 июня - Пушкинский день
разнород.
литературный портрет –
Экскаваторо 2 кв.
России. День русского языка
чит. ауд.
3
строителей
новые (1)
Парк
Проект «Библиотека под
разнород.
Цикл Мероприятий (12)
Экскаваторо 2-3 кв.
открытым небом»
чит. ауд.
строителей
Цикл мероприятий:
ЧЗ;
литературное досье (9),
«Писатели и поэты.
разнород.
Центр соц.
Литературные часы – 11
1-4 кв.
Памятные даты»
чит. ауд
помощи;
книжные выставки – (12)
школы
новые (3)
разнород.
Тотальный диктант
ЧЗ
2 кв.
чит. ауд.
«Писатели – юбиляры»

Цикл юбилейных
выставок (8)

дети
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Тотальный диктант «Для тех,
кому за…»

разнород.
Чит. ауд.

Центр соц.
помощи

2 кв.

Цикл книжных выставок
День чтения,
Виртуальное
путешествие

разнород.
Чит. ауд.

ЦДБ

4
квартал

Литературные акции - 4

разнород.
Чит. ауд.

ЦДБ

В
течение
года

«Литературная карусель»

Цикл книжных выставок
Литературных часов -3

Дети

ЦДБ

«В лабиринте рифм»

Литературный турнир

Дети

ЦДБ

«По Бунинским местам»
2 новых
- 14.02 - Международный
день КНИГОДАРЕНИЯ
- 7 марта — Всемирный день
чтения вслух (отмечается с
2010 г. по инициативе
компании LitWorld в первую
среду марта
- Акция-лотерея «Разложим
все по книжным
полочкам…» - 1 новое
- «Литературное
предсказание, или гадание на
воздушных шариках» - - 1
новое

Книжные выставки - 6
Литературная игра
«Сказочные именины» - 10
Конкурс стихов
Праздник - 2
Цикл книжных выставок
24-30 марта - Неделя детской
Литературные часы - 2
и юношеской книги
Конкурсные программы
Цикл книжных выставок
«Веков грядущих
–3
достоянье» (А.С. Пушкин)
Литературный час
Цикл книжных выставок
– 12
Литературные часы – 3
«Путешествие по книжным Литературные игры - 2
страницам»
Квест
Мультимедийная
викторина – 2
Своя игра
Цикл книжных выставок
–6
«Классика на все времена»
Литературные часы 3
«Книги юбиляры»

Литературный кавардаквикторина - 2
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В
течение
года
1
квартал

Дети

ЦДБ

В
течение
года

разнород.
Чит. ауд.

ЦДБ

Март

разнород.
Чит. ауд.

ЦДБ

июнь

Дети

ЦДБ

В
течение
года

разнород.
Чит. ауд.

ЦДБ

В
течени
е года

ЦДБ

Июль
Октябр
ь

Дети

«Путешествие в страну
непрочитанных книг»

Цикл книжных выставок
-5

читательский марафон
новое
цикл мероприятий
Недели детской и
юношеской книги
(литературные часы,
«У книжек нет каникул»
игровые программы,
конкурсы)
всего -5
новые
цикл мероприятий к
Пушкинскому дню
«Великий поэт великой
России:
России»
книжные выставки -2
медиапрограмма -1,
игровая программа -1
цикл игровых и
конкурсных программ
«Лето – время книгочеев»
для школьных летних
площадок, всего- 10
5 новых
акция-поздравление
«Осень у школьного порога»
к Дню знаний
новое
акция к Международному
дню распространения
грамотности:
Тесты для детей и
взрослых «Проверь свою
«Волшебных слов чудесный
грамотность!», блицмир»
опрос «Почему мы так
говорим?»,
познавательный час
«Какие секреты хранят
словари?»
онлайн-викторина к
Международному дню
«Будь грамотным – будь
распространения
успешным!»
грамотности (08.09)
на сайте библиотеки
новое
экскурсии по библиотеке,
«Здравствуй, книжная
всего-5, познавательные
страна!»
часы об истории книги,
всего-3
«Я люблю читать»

«Литературный календарь»

Цикл книжных выставок
и обзоров (69)
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Дети

ЦДБ

В
течени
е года

дети

БСЧ

1-2 кв.

учащиеся
1-4 кл.

БСЧ

1 кв.

дети

БСЧ

2 кв.

учащиеся
1-4 кл.

БСЧ

2 кв.
июнь

разнородная
читательская
аудитория

БСЧ

3 кв.

разнородная
читательская
аудитория

БСЧ

3 кв.

юношество

БСЧ

3 кв.

дети

БСЧ

4 кв.
октябр
ь

разнород. чит.
ауд.

ЭБ

В
течение
года

«Что? Зачем? И почему?»

Цикл книжно –
иллюстративных
выставок и обзоров (6)

разнород. чит.
ауд.

ЭБ

«Мы у вас в первый раз»

Экскурсии – знакомство с
библиотекой (15)

Дети

ЭБ

Дети

ЭБ

дети

Библиотека
№3

«Прощание с азбукой»
«Книжкин дом и как хорошо
мы в нем живем»

Театрализованная
программа
Цикл обзоров и бесед о
детских писателях и
поэтах (8)

«Найди друга»

Литературный кросс

дети

«Литературная рулетка»

Игра по книгам –
юбилярам (новое)

«Читаю я! Читаем мы!
Читают все!»

Акция (новое)

Разнород.
ауд. чит.
Разнород.
ауд. чит.

«Здравствуй, книжкин дом»»

Игра знакомство с
библиотекой

дети

«Книги-юбиляры года»

Выставочный проект (6)

разнород. чит.
ауд.

«Современные
сокровищницы книг»

Урок-путешествие

разнород. чит.
ауд.

«Листая календарь»
(писатели юбиляры)

Литературный час

взрослые
юношество

«Календарь необычных
Литературный календарь
праздников»
«Свет дневной – есть слово
книжное»
Библиотечный урок
(день славянской
письменности и культуры)
«Молодежь и книга-даешь
Литературный нон-стоп
встречное движение»
«Сладкое чтение»
(день шоколада)
«В поисках потерянного
временем»
(археология) новое
«Книга в моей жизни-что она
значит?» новое
«Навигатор в море
информации» новое

1-4 кв.
кв.

Библиотека
2-3 кв.
№3
Библиотека
1-4 кв.
№3
Библиотека
2 кв.
№3
Библиотека
1-3 кв.
№3
Библиотека
1-4 кв.
№4
1 кв.
Библиотека
феврал
№4
ь
Библиотека 1 кв.
№4
март
Библиотека 2 кв.
№4
апрель

дети
юношество

Библиотека
№4

2 кв.
май

юношество

Библиотека
№4

литературная минутка

дети
юношество

Библиотека
№4

2 кв.
июнь
3 кв.
июль

Видео-круиз

взрослые
юношество

Библиотека
№4

3 кв.
август

Урок-размышление

дети
юношество

Библиотечный урокконкурс

дети

4 кв.
Библиотека
№4
октябрь
4 кв.
Библиотека
№4
ноябрь
Библиотека
4 кв.
№4
декабрь
Библиотека феврал
№5
ь

«Новогодние приключения в
стране литературных героев» Сказочное путешествие
«Прощание с АЗБУКОЙ»

дети

В
течение
года
В
течение
года
Феврал
ь

дети
Дети и
родители

Праздник

Неделя детской книги
 Арт-чемпионат
 Состязание знатоков «Приглашаем в книжный
по книгам – юбилярам дом, вам уютно будет в
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Дети

Библиотека
№5

март

 Библиотечный квилт
 Выставка-просмотр и
обзор новых книг

нем!» новые

Фестиваль детского
творчества среди ДОУ
Дети и
«Малевские книгочеи»
микрорайона к Году
взрослые
театра
«Летние чтения»:
 Библиомикс
 «НЕ скучайте, не
Новые
скучайте, с нами
Литературная игра
вместе поиграйте!»
разнород. чит.
Развлечение
ауд.
 «СТИХийное
Игра
бедствие»
Литературная игра
Познавательный час с
 «Раз, два, шарик
элементами игры
улетел»
Программа для
«Нам книга открывает мир»
дошкольников
с ДОУ № 36, 6, 9, 55, 38
(2 экскурсии, 8
Дети
(10 мероприятий)
литературных часов,
родительское собрание)
«Простые помощники
Цикл выставок (3)
дети
человека»
Библиотечная витрина
Цикл выставок (3)
дети
(театральная витрина)
«Путешествие в царство
Экскурсии по
Дети
книг»
библиотеке
Неделя детской и
Дети,
«Читай всегда читай везде»
юношеской книги
юношество

Библиотека
апрель
№5

Библиотека
№5

июнь

Библиотека
1 -4 кв.
№5
Библиотека
1-4 кв.
№5
Библиотека
1-4 кв.
№5
Библиотека
1-4 кв.
№6
Библиотека
1 кв.
№6
Библиотека Учебны
№6
й год
Ежеква
Библиотека
ртальн
№7
о

Клуб «Радуга»

заседания

Дети

«Линия жизни»

Постоянная выставкакалендарь к юбилеям
писателей

Взрослые

«Стихотворение в кармане»

Акция ко Дню поэзии

разнород. чит.
ауд.

Библиотека
№7

Март

«Библиотека идет в гости»

Цикл выездных акций (3)

Взрослые
Дети

Библиотека
№7

Июнь
Июль
Август

«Книга отправляется в
путешествие»

Буккросинг

разнород чит.
ауд.

Библиотека
№ 10

1-4 кв.

Поэтический квилт

разнород чит.
ауд.

Библиотека
№ 10

4 кв.

Поэтический квилт

разнород чит.
ауд.

Библиотека
№ 10

4 кв.

Разнород чит.
ауд.

Библиотека
№ 10

1- 4 кв.

Дети

Библиотека
№ 10

2 кв.

«Я сердцем никогда не лгу…» к 125-летию со дня рождения
С.А. Есенина
«Зимние мысли» - к 200-летию
со дня рождения А. Фета

Литературный пантеон
«Мы зовем вас в книгу эту,
как в дорогу вокруг света!»

Цикл бесед, викторин,
обзоров литературы по
материалам выставок
«Книги-юбиляры 2020
года» (4)
Литературноинтеллектуальная игра (в
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рамках летней площадки)
«Подари книгу»

Акция

Разнород чит.
ауд.

«Весна- красна!»
(конкурс чтецов)
«В волшебной Пушкинской
стране» (Пушкинский день
России)

Литературное караоке
(новое)

дети

Громкие чтения

Дети

Библиотека феврал
№ 11
ь
Библиотека
март
№ 11
Библиотека
№ 11

Библиотека
№ 11
«Здравствуй, ЗимушкаЛитературное караоке
Разнород чит. Библиотека
Зима!» (конкурс чтецов)
(новое)
ауд.
№ 11
«Книжки мы не будем
Экскурсии по
Библиотека
дети
обижать!»»
библиотеке (3)
№ 12
«Отдам книгу в хорошие
Разнород чит. Библиотека
книгообмен
руки»
ауд.
№ 12
Разнород чит. Библиотека
«С книжкой на скамейке»
Библио-посиделки
ауд.
№ 12
Разнород чит. Библиотека
«Книга ищет читателя»
Выставка забытых книг
ауд.
№ 12
Цикл юбилейных
Библиотека
«Классики ХХ века»
Взрослые
книжных выставок (12)
№ 12
Исторический
Библиотека
«Откуда пошла книга?»
Дети
час о книге и библиотеке
№ 12
ПРОФОРИЕНТАЦИЯ. СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ
Организация социальной
Все
Юношество
практики
библиотеки
Парад профессий.
Выставка – информация
юношество
ЧЗ
«Профи-старт»
«Справочное бюро
Консультации
абитуриента»
с использованием СПС
юношество
ПЦПИ ЦГБ
(Абитуриент и закон)
Консультант Плюс
265 лет со дня основания
Московскому
государственному
Книжная выставка
Юношество
ЦДБ
университету им Ломоносова
(1755)
Цикл книжных выставок
разнород.
«Ярмарка профессий» - 5
-4
ЦДБ
Чит. ауд.
игровая программа
«Путешествие в книгоград»

Экскурсия

дети

«Операция «МЕГАБАЙТ»

Игровая программа

Дети

ЦДБ

«Мое любимое хобби»

Цикл книжных выставок
-3

разнород.
Чит. ауд.

ЦДБ

Юношество

ЦДБ

«Наука в открытом доступе» Цикл книжных выставок
«Элементарно!»

Цикл книжных выставок

Юношество

ЦДБ

«Озорные эрудиты»
«Гимнастика для ума» -

Цикл книжных выставок4

разнород.
Чит. ауд.

ЦДБ
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июнь
сентяб
рь
декабр
ь
1-4 кв.
1-4 кв.
2 кв.
2 кв.
1-4 кв.
4 кв.

май
2 кв.
1-4 кв.

январь
В
течение
года
3
квартал
23кварта
л
В
течение
года
1-3
квартал
2-4
квартал

головоломки, шарады,
ребусы…

Турнир знатоков - 2

Книжная выставка
Квест
Книжная выставка
Неделя Энергосбережения
Познавательная
медиапрограмма
цикл мероприятий
книжная выставка,
«В мире профессий»
познавательный час
новое
Познавательный час
«Слово о библиотекаре»
(ко Дню библиотекаря)
познавательный проект
(встречи с людьми
«Встреча с профессионалом»
интересных и
необычных профессий)
2 встречи (новые)
«Какую профессию
Цикл книжных выставок
выбрать?»
и мероприятий
Цикл журнальных
«Слагаемые выбора
выставок о различных
профессии»
профессиях
«В шахматном королевстве»

разнород.
Чит. ауд.

ЦДБ

3
квартал

Дети

ЦДБ

Октябр
ь

дети

БСЧ

4 кв.

дети

Библиотека
№5

Май

дети

Библиотека
1, 4 кв.
№5

Юношество

Библиотека
№6

Юношество

Ежеква
Библиотека
ртальн
№7
о

«Я - специалист»

Деловая игра в рамках
«Всероссийской недели
профориентации»

Юношество

Библиотека
Ноябрь
№7

«Поварское дело не ремесло,
а искусство»

Познавательный час в
помощь учебному
процессу

Юношество

Библиотека
№ 10

«Ярмарка профессий»

Библиотечный час

дети

Библиотека октябр
№ 11
ь

дети

Библиотека
№ 12

1 кв.
2 кв.

Дети

Библиотека
№ 12

2 кв.

Дети

Библиотека
№ 12

2 кв.

Дети

Библиотека
№ 12

2 кв.

Дети

Библиотека
№ 12

2 кв.

Дети

Библиотека
№ 12

4 кв.

Дети

Библиотека
№ 12

2 кв.
4 кв.

«Шляпных дел мастера»
(новый)
«Дядя Степа – кто такой?»
«Фото на память» (новый)

«Поломанный телефон»
(новый)
«От увлечения –
к профессии»
«Хлеб – всему голова»
(новый)
«Учимся быть
тимуровцами!» (новый)

Познавательная игра ко
Дню шляпы и головного
убора (15.01)
Профориентационная
игра к 65-летию поэмы
С. Михалкова
Игровая программа к
Всемирному дню
фотографии
Игровая программа ко
Дню рождения
телефонного
приветствия «алло»
(15.08)
Хоббидром
Профориентационная
игра к Всемирному дню
хлеба (16.10)
Литературная игра к 80летию книги А. Гайдара
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2 кв.

3, 4 кв.

«Тимур и его команда»
МИЛОСЕРДИЕ
Программа
«В душе сохраните свет»
разнород. чит.
мероприятий для людей
8 мероприятий
ауд.
с ОВЗ
Программа
мероприятий для
«Тропинка к сердцу»
реабилитационного
Дети
6 мероприятий
Центра
несовершеннолетних
Цикл мероприятий:
Книжные выставки (2)
пожилые и
«Твори добро!»
Познавательные часы – 2
инвалиды
Новые (2)
Духовных книг
Книжная выставка
пожилые и
божественная мудрость
Познавательные часы (2)
инвалиды
«День православной книги»
Новые (1)
«Доброта, соучастие и
разнород. чит.
Выставка-призыв
сострадание…»
ауд.
разнород. чит.
«Сердце, отданное детям»
Книжные выставки - 4
ауд.
«Ты и я – мы оба разные, ты и
Книжные выставки- 2
Дети
я – мы оба классные»
16 ноября — Международный Цикл книжных выставок
день толерантность
-2
Дети
«Планета толерантности»
Игра-тренинг
цикл мероприятий для
местного отделения ВОС
разнородная
праздничные программы
«Мир без границ»
читательская
-1,
аудитория
литературный час-1
новые
цикл мероприятий для
комплексного центра
социального
обслуживания населения разнородная
«Книга открывает мир»
г. Коврова.
читательская
праздничные программы
аудитория
-2,
игровые программы-10
новые
цикл мероприятий для
«Уроки доброты»
школьников
дети
всего - 5
Цикл экскурсий по
посетители
художественным
Центра
«Творчество и
выставкам для людей с
социального
вдохновение»
ограниченными
обслуживания
возможностями (4)
населения
«Возраст мудрости, тепла и
Литературно –
пожилые
доброты»
музыкальная программа
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Визит-зал
ЦГБ

1-4 кв.

Визит-зал
ЦГБ

1-4 кв.

Центр соц.
1-4 кв.
помощи
Центр соц.
помощи
ЦДБ
ЦДБ
ЦДБ

1 кв.
1-4
квартал
1-4
квартал
1и3
квартал

ЦДБ

ноябрь

БСЧ

1-4 кв.

БСЧ

1-4 кв.

БСЧ

4 кв.
октябрьноябрь

ЭБ

В
течение
года

Библиотека
№3

4 кв.

«Жизни золотой листопад»

Вечер - встреча

пожилые

«Добро по кругу»

Литературная гостиная

пожилые

«Научимся уважать других»

Урок доброты

дети

«Мы живем среди вас»

Урок доброты

юношество

Громкие чтения для
читателей с
«Читаем вместе»
инвалиды
ограниченными
возможностями зрения
Занятия с
«Я с книгой открываю мир!» коррекционной группой Дошкольники
в рамках программы (8)
Цикл познавательных
медиапрограмм для
«Чудесный мир»
Дети
Ковровского центра
реабилитации
«Воробышек» (12)
Цикл игровых программ
по формированию
позитивного интереса к
жизни для посетителей
реабилитационного
отделения «Ковровский
«Смехотерапия»
Взрослые
комплексный центр
социального
обслуживания
населения» (8)
Из них: Игровая
программа
«Кто я?» (н)
Цикл бесед для
посетителей
реабилитационного
отделения «Ковровский
Взрослые
«Правовые диалоги»
комплексный центр
социального
обслуживания
населения» (8)
Цикл познавательных
программ по
формированию
позитивного интереса к
жизни для посетителей
Взрослые
«Этикет»
реабилитационного
отделения «Ковровский
комплексный центр
социального
обслуживания
населения» (4)
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Библиотека
№3
Библиотека
№3
Библиотека
№3
Библиотека
№3

1-4 кв.
4 кв.
3,4кв.
4 кв.

Библиотека
№3

3 кв.

Библиотека
№7

Весь
год

Библиотека
№7

Весь
год

Библиотека
№7

Весь
год

Библиотека
№7

Весь
год

Библиотека
№7

Весь
год

Цикл познавательных,
эстетических и часов для
Библиотека
«Хочу все знать»
дети
1-4 кв.
соц.-реабилитац. центра
№ 10
«Воробышек»
Циклы мероприятий для
Библиотека
«От поколения к поколению» совета ветеранов ПАО ветераны КМЗ
1-4 кв.
№ 10
КМЗ (12)
Дети,
юношество
Цикл познавательных (Реабилитацио Библиотека
«Про всё на свете»
2-3 кв.
часов (12)
нный центр для
№ 12
несовершеннол
етних)
КЛУБЫ И ОБЪЕДИНЕНИЯ
Визит-зал
«Пчеловоды»
клуб
взрослые
1,2,4 кв.
ЦГБ
Визит-зал
«Хочу всё знать»
клуб
юношество
1,2,4 кв.
ЦГБ
разнородная
«Мир женщины»
Женский клуб
читательская
ЧЗ ЦГБ
1-4 кв.
аудитория
Клуб по интересам
«Правовой эрудит»
юношество
ПЦПИ ЦГБ 1-4 кв.
для молодежи
«Энтер»

клуб

Дети

ЦДБ

1-4 кв.

«Первоклассные ребята»

клуб

Дети

ЦДБ

1-4 кв.

«Родник»

Православный клуб

разнородная
читательская
аудитория

БСЧ

1, 2, 4 кв.

«Подрастай-ка»

Клуб

Родители и дети

БСЧ

1-4 кв.

«Сто тысяч почему»

клуб

дети

ЭБ

1-4 кв.

«Исток»

клуб

дети

ЭБ

1-4 кв.

«Теремок»

клуб

дети

ЭБ

1-4 кв.

«Сами с руками»

Семейный клуб
выходного дня

ЭБ

1-4 кв.

«Зелёный мир»

движение

ЭБ

1-4 кв.

«НашаДача33»

клуб выходного дня

взрослые

ЭБ

1-4 кв.

«Любители прекрасного»

объединение

взрослые

Библиотека 3 1-4 кв.

«Северное сияние»

объединение

взрослые

Библиотека 3 1-4 кв.

«Приятные встречи»

клуб

«Волшебная лестница»

клуб

«Почемучка»

клуб

«Я - путешественник»

клуб

Дети и
родители
разнородная
читательская
аудитория

Дети и
взрослые
Для детей и
взрослых
дети
Взрослые и
дети
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Библиотека 3 1-4 кв.
Библиотека 5 1,2,4 кв.
Библиотека 5 1,2,4 кв.
Учебн
Библиотека 5
ый год

«Радуга»

клуб

дети

«Познай себя»
«Герои книг на экране»

Клуб общения

Взрослые

«Любознайки»

Семейный клуб

«Палитра»

Арт-студия

Дети,
родители
Взрослые
Дети

«Планшет»

Мульт-студия (4)

Взрослые
Дети

«Бумажная филигрань»

Клуб выходного дня

разнородная
читательская
аудитория

«У камина»

клуб

дети

«Знай и люби свой край»

Краеведческий кружок

дети

«Хочу всё знать!»

Кружок для почемучек

дети

«Школа мудрословия»

Программа в Проекте
«Академия необычных
наук»

«Страна Литературия»

Литературный кружок

Дети

«Библиокругосветка» (о
странах и путешествиях)

Дискуссионный клуб

юношество
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Библиотека 6 1-4 кв.
Послед
нее
Библиотека
воскре
7
сенье
месяца
Библиотека 7 1-4 кв.
Библиотека
7

1-4 кв.

1 раз в
Библиотека
кварта
7
л
Библиотека
10

1-4 кв.

Библиотека
1-4 кв.
11
Библиотека
1-4 кв.
12
Библиотека
1-4 кв.
12

первоклассник Библиотека
1-4 кв.
и
12
Библиотека
1 -4 кв.
12
Библиотека
1-4 кв.
12

МЕЖБИБЛИОТЕЧНЫЙ АБОНЕМЕНТ
Наименование мероприятий

2019

2020

Число библиотек, получающих и выдающих литературу по
МБА
Число читателей, получивших литературу по МБА

1

1

Количество заказов, посланных библиотекой по МБА в
другие библиотеки
Количество литературы, полученной по МБА из областной
библиотеки
Количество литературы, полученной по МБА из других
библиотек
Книговыдача по МБА

0

Количество отказов

0
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0

0
0
0

V. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ
И ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СПРАВОЧНО – БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО АППАРАТА
Продолжить работу по регулярному ведению:
- алфавитного и систематического каталогов ЦБ и
библиотек-филиалов

все библиотеки

библиографических и жанрово-тематических каталогов и картотек:
- архив выполненных справок
все библиотеки
- систематической картотеки статей
аб. и ч.з. ЦГБ, ЦДБ, БСЧ, ЭБ,
библиотеки 4,5, 6, 7, 10, 11, 12
- краеведческого каталога
ч.з. ЦГБ
- алфавитной картотеки заглавий произведений м. о. ЦГБ, аб. ЦГБ, ЦДБ, БСЧ, ЭБ
художественной литературы
- адресно-реквизитная картотека
м. о. ЦГБ, библиотека 10
- сводная картотека периодических изданий,
м. о. ЦГБ
выписываемых библиотеками города
- систематическая картотека метод. материалов
м. о. ЦГБ, ЦДБ, ЭБ
- краеведческая картотека
м.о. ЦГБ, ЦДБ, БСЧ, ЭБ, библиотеки
3,4,5,7,10, 11, 12
- картотека персоналий
м. о. ЦГБ, ч.з. ЦГБ, ЦДБ, БСЧ, ЭБ,
библиотеки 4, 12
- предметная картотека
ЦДБ
- картотека поэзии
ЦДБ, БСЧ, библиотеки 3, 5, 12
- литературоведение
Ч.з. ЦГБ, ЦДБ
- картотека рецензий
ЦГБ, БСЧ
- новых слов и значений
БСЧ, библиотеки 3, 4
- картотека сценариев
БСЧ, библиотеки 5, 7, 12
- «Война в нашей исторической памяти»
библиотека 6, 10
- ведение АК и СК на абонементе ЦГБ
ЦГБ
- по страницам литературных журналов
ЦГБ
- картотека слайдов
ЦГБ
- картотека изографии
ЦГБ
- «Полезные советы и рецепты»
ч.з. ЦГБ
- «Знаменательные даты»
ч.з. ЦГБ
- «Певец земли русской» (С.М. Голицын)
ЦДБ
- «Опасные наслаждения» (профилактика
ЦДБ
вредных привычек)
- «Твоя профессия»
Ст. отд. ЦДБ
- «История России»
Ст. отд. ЦДБ
- «Стихи о маме»
Ст. отд. ЦДБ
- «Оружейники г. Коврова»
Ст. отд. ЦДБ
- «Будь героем»
Мл. отд. ЦДБ
- «Все работы хороши»
Мл. отд. ЦДБ
- «Герои Великой Отечественной войны»
Мл. отд. ЦДБ
- «Это всё кошки»
Мл. отд. ЦДБ
- «Семь Я = СЕМЬЯ»
Мл. отд. ЦДБ
- «Месяц за месяцем»
Мл. отд. ЦДБ
- картотека мультфильмов
Медиатека ЦДБ
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- картотека электронных ресурсов
- детский каталог
- «Психолого-педагогическая»
- «Всё обо всём» (детский абонемент)
- картотека православной литературы
- «Экология и современность»
- «Почему это опасно» (для руководителей
детского чтения)
- «Властители и руководители государства»
- «Города России»
«История
Отечества
в
художественной
литературе»
- «Сценарии игр и викторин»
- СКС «Право, экономика»
- «Защита прав потребителей»

Медиатека ЦДБ, ЦГБ
БСЧ
БСЧ
БСЧ
БСЧ
ЭБ
Библиотека 3
Библиотека 4
Библиотека 4
Библиотека 4
Библиотека 6
Библиотека 10
Библиотека 10

Редакция каталогов и картотек:
- Сводная картотека периодических изданий – 1 и 3 кв. – гл. библиотекарь отдела
комплектования ЦГБ;
- методическая картотека (МО ЦГБ, ЭБ);
- СКС (чит. зал ЦГБ, абонемент ЦГБ, ЭБ, библиотека 7, библиотека 12);
- картотека «Певец земли русской» (ЦДБ)
- картотека «История России» (ЦДБ)
- тематической картотеки дисков на CD и DVD (ЦДБ)
- картотека мультфильмов (ЦДБ)
- Тематическая картотека «Семь + я = Семья» (ЦДБ)
- Тематическая картотека «Будь героем» (ЦДБ)
- Тематическая картотека «Месяц за месяцем» (ЦДБ)
- картотека электронных ресурсов (ЦДБ)
- «История Коврова в фотографиях» - электронная (ЦДБ)
- «Науки открывают мир» - (юные исследователи) (ЦДБ)
- АПУ СК (БСЧ)
- Краеведческая картотека (ЭБ)
- «Экология и современность» (ЭБ)
- картотека «Почему это опасно» (библиотека 3)
- редакция алфавитного каталога (библиотека 12).
Создание новых картотек:



Лауреаты андерсеновской премии - ЦДБ
Рекомендовано к прочтению… (книги о Великой Отечественной войне) - ЦДБ
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СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА
оперативное выполнение справок, с учётом координации с
библиотеками других систем и ведомств
оказание помощи в организации и ведении справочнобиблиографического аппарата всем библиотекам ЦБС

все библиотеки

Гл. библиограф ЦГБ

ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Наименование мероприятия

Исполнитель

Выпуск бюллетеня новых поступлений литературы в Гл. библиотекарь ОК
единый фонд ЦБС
ЦГБ
Выпуск
сводного
бюллетеня
периодики, Гл. библиотекарь ОК
выписываемой библиотеками города
ЦГБ
Дни информации
ЦГБ, БСЧ
Цикл медиапрограмм «Приглашаем в библиотеку» (4)
Информационный обзор журналов (4)
«День библиографии»
Бюллетень «Новинки экологической литературы»
День экологического образования
Абоненты групповой информации

Абонемент ЦГБ
ЦДБ
ЦГБ, ЦДБ,
библиотека 12
ЭБ
ЭБ

ЦГБ, ЦДБ, БСЧ, ЭБ,
библиотека 12
Абоненты индивидуальной информации
ЦГБ, ЦДБ, БСЧ, ЭБ,
библиотека 12
Библиотечные уроки
Все библиотеки
«Все тайны открываются нам»: библиографическая
БСЧ
квест - игра
Презентации новых книг (8)
ЦГБ, ЭБ, БСЧ,
библиотеки 5, 7, 10,
11, 12
Электронные презентации (8)
Визит-зал ЦГБ
Электронные презентации (13)
ЦДБ
Электронные презентации (15)
ЭБ
Электронные презентации (6)
Библиотека 12
Рекомендательные списки литературы
Все библиотеки
Буклеты (4)
Гл. библиограф ЦГБ
Цикл библиографических уроков для студентов и
Ч.з. ЦГБ
старшеклассников (4)
Библиографические указатели – 3
ЦДБ
Буклеты (2)
ЦДБ
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Срок
Весь год
1,3 кв.
В течение
года
Весь год
В течение года
1-2 кв.
4 кв.
2 кв.
Весь год
Весь год
Весь год
2-4 кв.
Весь год

В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
Весь год
Весь год
Весь год
В течение года
Весь год

ЦДБ
ЦДБ
ЭБ

Виртуальные книжные выставки (6)
Библиографические игры (2)
Серии методико-библиографических памяток:
«Экологический календарь» - 1
«Животные – символ года» - 1
Информационные буклеты

Весь год
В течение года
Весь год

ЦГБ, ЦДБ, БСЧ, ЭБ,
библиотеки 3, 4, 5, 7,
10, 12
Оформление стенда «Спутник читателя»
аб. ЦГБ
Оформление стенда информации
ч.з. ЦГБ, ЦДБ, БСЧ,
библиотеки 3, 4, 5, 10
Оформление стенда «Наш родной микрорайон»
Библиотека 6
Оформление стенда «Уголок читателя»
ЭБ, библиотека 7, 12
Серия буктрейлеров «Книга в формате кино»
Библиотека 10
Оформление стенда «Теремок информации»
Библиотека 11
Оформление стенда информации «Семья. Чтение.
Библиотека 12
Книга»
Декада «Здравствуй, книжная страна!»
БСЧ
Неделя первоклассника
БСЧ, библиотека 7
Ведение тематических папок
Все библиотеки
Выставление материала на портал
ЦГБ, ЦДБ, БСЧ
«PRO.Культура.РФ»
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В течение года
Ежемесячно
Ежемесячно
В течение года
Ежемесячно
В течение года
Ежемесячно
В течение года
4 кв.
сентябрь
В течение года
В течение года

VI. ФОРМИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЕДИНОГО ФОНДА ЦБС
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ:
1. Работа по комплектованию книжных фондов будет осуществляться с учетом
финансирования, выделенного ЦБС на 2020 год и за счет внутренних резервов.
2. Отдел комплектования продолжит оказывать методическую и практическую
помощь библиотекам по следующим вопросам:
– комплектование фондов;
– проверка книжных фондов.
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО КОМПЛЕКТОВАНИЮ И УЧЕТУ КНИЖНОГО ФОНДА
В настоящее время библиотеки являются важным звеном, как в
информационной цепи, так и в сфере охраны национального и мирового культурного
наследия. Благодаря библиотекам опубликованная информация становится общедоступной.
Достичь этого библиотека может благодаря качественно сформированному
фонду. Библиотечный фонд – основа деятельности библиотеки. Деятельность библиотеки
должна быть направлена на удовлетворение информационных, культурных и досуговых
потребностей своих читателей, следовательно, при комплектовании необходимо:
1. Использовать «Картотеку докомплектования», заявки в которую поступают из библиотек
системы.
2. Учитывать при комплектовании направление и специфику работы профильных библиотек.
3. Особое внимание уделять комплектованию фондов библиотек, обслуживающих детей.
При оформлении подписки на периодические издания учитывать профиль
библиотек, а также потребности в информации различных групп читателей. Привлекать
заведующих библиотеками к редактированию подписки в связи с ограниченностью
финансирования.
Редактирование «Сводной картотеки периодических изданий» проводить в 1 и 3
кв. 2020 г. (отв. Г.Ю. Куделькина)
ИЗУЧЕНИЕ ЕДИНОГО ФОНДА ЦБС,
ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И СОХРАННОСТЬ
Анализ использования библиотечного фонда с целью установления соответствия
между содержанием документов, имеющихся в фонде, и информационными потребностями в
зависимости от типа и вида библиотеки, ее задач, читательского профиля, а также их
соответствия читательским запросам для корректирования качества комплектования и
рекомплектования документов, уже имеющихся в библиотеке и поэтому подлежащих
исключению из фонда называется вторичным отбором.
Для осуществления этого важного процесса формирования библиотечного фонда
отделу комплектования и обработки в 2020 году необходимо провести следующие
мероприятия:
– анализ состава, формирования и использования книжного фонда ЦБС (таблица)
– январь (отв. Гончарова Н.А., Морунова Е.А.);
– статистический анализ состояния книжного фонда библиотек на 01.01.2020 г. –
январь (Гончарова Н.А., Морунова Е.А.);
– работу с актами ЦГБ и библиотек ЦБС на выбывшие издания (исключение из
учетных документов) – в течение года (отв. Гончарова Н.А., Морунова Е.А., Куделькина
Г.Ю.);
– анализ поступлений по источникам комплектования – январь (отв. Г.Ю.
Куделькина);
– составить итоговую таблицу по ЦБС на списание (2014) и постановку на учет
(2019) периодических изданий – январь (Куделькина Г.Ю.);
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– заполнение книг УБФ ч.1 (1-4кварталы) – отв. Морунова Е.А.;
–заполнение книг УБФ ч.2-3 (4квартал) – отв. Морунова Е.А.;
– сверка итогов года по книгам УБФ (4 квартал) – отв. Морунова Е.А.;
– сверка итоговых данных по книгам УБФ со структурными подразделениями
ЦБС (январь) – отв. Гончарова Н.А.
– в соответствии с Федеральным законом «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию», документы, поступающие в централизованную
систему маркировать по возрастным категориям знаком информационной продукции – (отв.
Гончарова Н.А., Морунова Е.А.).
– в целях предотвращения массового распространения экстремистских
материалов, сотрудниками отдела необходимо осуществлять регулярную сверку поступающих
или имеющихся в фондах централизованной системы документов с «Федеральным списком
экстремистских материалов» (отв. Гончарова Н.А., Морунова Е.А.).
РАБОТА С КАРТОЧНЫМИ КАТАЛОГАМИ ЦБС И ЦГБ.
1. Отредактировать паспорта к каталогам ЦГБ (январь) – Гончарова Н.А.
2. Проводить редактирование Учетного каталога: вводить новые разделители,
увеличивать количество ящиков (в течение года) – отв. Гончарова Н.А.
3. В течение года проводить работу с Генеральным алфавитным каталогом, в том
числе с выбывшими изданиями – отв. Гончарова Н.А., Морунова Е.А., Куделькина Г.Ю.
СЕКТОР АВТОМАТИЗАЦИИ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ
И ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ ЦБС
Ведение каталогов процесс сложный и непрерывный. Появление и непрерывное
обновление технологий приводит к непрерывному изменению правил каталогизации. К тому
же современное оформление документов иногда далеко от идеала, так как книгоиздательством
подчас занимаются коммерсанты. Это, безусловно, прибавляет каталогизаторам проблем.
Решить эти проблемы помогают библиотечные системы корпоративной
каталогизации основными целями создания и функционирования которых являются:
1. Сокращение затрат на каталогизацию.
2. Обеспечение информационной и лингвистической совместимости ЭК и баз
данных библиотек для реализации полноценного доступа к библиотечным ресурсам, как
отдельных стран, так и мирового сообщества.
3. Достижение высокого качества библиографического описания документов в ЭК
библиотек.
4. Повышение эффективности обслуживания пользователей, в том числе через
систему электронной доставки документов (ЭДД).
Основными направлениями работы сектора автоматизации библиотечных
процессов в 2020 году будут:
1. Корпоративная каталогизация на все виды текущих поступлений документов
(книги, диски, аудиоиздания).
2. Регулярное пополнение СКБВО и собственного электронного каталога согласно
технологии заимствованием в объеме не менее 400 записей в месяц до окончания полной
ретроконверсии карточных каталогов.
3.Участие в проектах Национального информационно-библиотечного Центра
«Либнет»: «Сводный каталог библиотек России» – через представление в Центр БИСС
информации об изданиях, описания на которые отсутствуют в СКБР с целью его пополнения.
4. Вносить изменения о новых поступлениях в БД «Периодика» (отв. Г.Ю.
Куделькина).
5.Обучение сотрудников ЦБС корпоративным методам работы БИСС.
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6.Обучение
сотрудников
библиотек
обслуживанию
пользователей
с
использованием Электронного каталога «МБУК ЦБС г. Коврова»;
7. Предоставлять в Центр статистические и иные отчетные данные в конце
каждого квартала (до 25 марта, 25 июня, 25 сентября, 25 декабря).
8. Публиковать материалы специалистов библиотеки в прессе не реже 1 раза в год.
9. Ежемесячно представлять информацию о своем учреждении в электронном
виде в Центр корпорации для ведения на сайте ГУК «Владимирская областная научная
библиотека» информационных страниц Участников БИСС.
10. Сопровождение сайта – в течение года;
– обновление информации на сайте – еженедельно;
– сбор сведений о планируемых и прошедших в библиотеках мероприятиях.
– разработка новых рубрик с целью более эффективной работы сайта.
11. Контроль за распространением информации, причиняющей вред здоровью и
развитию детей, распространяемом посредством сети «Интернет».
В течение года проводить регулярную работу с фондами библиотек:
Составление актов:
- на замену утерянной литературы (20) (все библиотеки)
- на передачу книг из фондов библиотек (2) - ЧЗ ЦГБ, библиотека 12.
Оформление актов благотворительного пожертвования (19) – все библиотеки
Замена разделителей в соответствии с новыми таблицами ББК и по ветхости (300)
(все библиотеки).
Работа с задолжниками (700) – все библиотеки, в течение года.
Систематический ремонт книг – все библиотеки, в течение года.
Проведение санитарных дней – ежемесячно.
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VII. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ БИБЛИОТЕКАМ
1. В организации обслуживания, укрепления и упорядочения сети библиотек:
- ведение картотеки сети библиотек города и картотеки библиотечных работников
(гл. библиотекарь ЦГБ);
- ведение картотеки сети детских и школьных библиотек города – зав. метод.
сектором ЦДБ;
- оказание помощи в организации работы библиотекам № 3, 4, 5, 6, 11.
2. В работе по пропаганде книги:
- посещение библиотек № 4, 6, 11, 12 с целью оказания помощи в организации
работы по пропаганде книги;
- оказание помощи в работе Культурно-просветительского центра ЦГБ;
- анализ читательских анкет (МО ЦГБ).
Выпустить методические пособия:
Методический отдел ЦГБ:
- КЗПД на 2021 год – 3 кв.;
- Контент-план по ведению групп в соц. сетях – ежемесячно;
- цикл методических разработок «Полезные онлайн-сервисы для работы
библиотекаря» - ежеквартально;
- цикл методических разработок «Создаём интересный пост в социальных сетях» ежеквартально;
- редактирование календаря «Праздники, памятные дни» – 4 кв.;
- информационный буклет «Сквозь метель войны я вижу…» - 1 кв.;
- информационный буклет «Счастье мое – семья» - 2 кв.;
- информационный буклет «Штрихи к портрету города» - 3 кв.;
- информационный буклет «Наша гордость» об интересных и важных событиях 2020
года в ЦБС г. Коврова.






Методический сектор ЦДБ:
«Иные миры»: интерактивная книжная выставка по творчеству писателей-юбиляров Г.
Гаррисона, Е. Парнова, А. и Б. Стругацких, Р. Брэдбери, А. Грина)
«В стране Лингвинии»: интерактивная книжная выставка от Ожегова до Розенталя (к юбилею
известных российских лингвистов)
«Музыкальная карта мира»: интерактивная карта – путешествие по творчеству знаменитых
музыкантов мира.
«Тайны, тайны, тайны…»: детектив – квест по творчеству и не только Агаты Кристи
«Загадочная планета»: напольный квест по творчеству Антуана де Сент - Экзюпери
Разработка мероприятий к городскому конкурсу «Память о подвиге»: в рамках Года
памяти и славы РФ, к 75-летию Великой Победы.
«Дорогами войны»: интерактивная лента времени
Продолжить работу по регулярному ведению:
- картотека методических материалов (ЦГБ, ЦДБ);
- картотека «Библиотека и закон»;
- правовая база данных по библиотечному делу – в течение года;
- «Сводная картотека периодических изданий» - 1, 3 кв. (Гл. библиотекарь);
- методико-библиографическое пособие «Наш край» (постоянно обновляющаяся
электронная версия) - ЦДБ;
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- библиографическое пособие для руководителей детского чтения «Современные
писатели – современным подросткам» (постоянно обновляющаяся электронная версия) - ЦДБ.
Регулярно знакомить библиотекарей с новыми методическими пособиями.
По мере необходимости размножать методические пособия других библиотек.
3. В организации информационной и справочно-библиографической работы:
- оказать помощь библиотекам № 4, 5, 6, 11, в текущей работе с каталогами и
картотеками;
4. В помощь комплектованию, изучению, организации и использованию
книжных фондов:
- продолжение исследования «Анализ детского чтения» (методист ЦДБ);
- проведение буккроссинга (все библиотеки, в течение года);
Совместно с ОК ЦГБ организовать:
- методическую помощь библиотекам, в которых будет проводиться проверка фонда
(ЦГБ (читальный зал), библиотеки № 1, 10, 12).
5. В организации труда, постановке учёта, отчётности и планировании:
- проведение плановой проверки работы библиотек по организации работы, учёту и
отчётности;
- анализ годовых планов и отчётов о работе библиотек ЦБС.
- Сообщение о результатах на совещании зав. библиотеками;
- постоянный контроль за постановкой учёта работы в подразделениях ЦБС;
- регулярное обновление материалов «Стенда информации» в методическом кабинете.
ВЫЯВЛЕНИЕ, ОБОБЩЕНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ
ПЕРЕДОВОГО БИБЛИОТЕЧНОГО ОПЫТА
- Изучение библиотековедческой литературы;
- Изучение и обобщение деятельности подразделений ЦБС, библиотек города, других
регионов с целью выявления и изучения передового опыта;
- Посещение массовых мероприятий, проводимых в библиотеках ЦБС;
- Организация посещения библиотек ЦБС с целью обмена опытом.
ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
1. В системе повышения квалификации работников ЦБС провести:
- «Основные тренды SMM в 2020 году» - (Шлыкова А.А., 1 кв.)
- Внедрение ГОСТ Р 7.0.100–2018 «Библиографическая запись. Библиографическое
описание: общие требования и правила составления» в работу библиотек (1 пол. 2020 г.
Гончарова Н.А.)
- семинар «Проведение онлайн-трансляций в библиотеке» (Шлыкова А.А., 2 кв.)
- семинар «Продвижение подписных информационных ресурсов библиотеки» (2
полуг. 2020 г., Морунова Е.А.);
- семинар-практикум «Создание афиши библиотечного мероприятия» (Шлыкова А.А.,
3 кв.)
- семинар «Полезные приложения «ВКонтакте» для библиотечных сообществ и
пабликов» (Шлыкова А.А., 4 кв.)
- семинар «Планирование работы библиотек на 2021 г.» – (Шиленко Е.В., 4 кв.).
2. Провести семинары на базе ЦДБ:
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- «Онлайн инструменты для создания малых библиографических форм в
электронном формате»: семинар - практикум для руководителей детского чтения – март
2020;
- «Историей становится война»: круглый стол по подведению итогов городского
историко-литературного конкурса «Память о подвиге» для руководителей детского чтения –
май 2020;
- «Учет и отчетность в детской библиотеке»: семинар по статистике – октябрь 2020;
- «Изучение интересов читателя: социологические исследования в библиотеке с
использованием табличных редакторов» семинар - практикум для библиотекарей,
работающих с детьми и подростками на примерах работы с анкетами пользователя
библиотеки модельного стандарта – декабрь 2020.
3. Проводить занятия в системе повышения квалификации сотрудников библиотек.
4. Методические совещания по работе ПЦПИ – ежеквартально (Шиленко Е.В.).
КООРДИНАЦИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
БИБЛИОТЕКАМ ГОРОДА
- Консультационная работа;
- Оказание методической помощи библиотекам других ведомств;
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VIII. УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ. РАБОТА С КАДРАМИ.
ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В ЦБС
На основании Устава ЦБС:
Разработать: годовой план работы ЦБС на 2021 год, Анализ работы ЦБС за 2020 год;
Составить: Свод главных показателей работы ЦБС, статистическую форму 6-НК, Листок
оперативной информации о работе ЦБС, тематические планы работы ЦБС по запросам МКУ г.
Коврова «УКиМП»; тематические отчёты по результатам работы ЦБС по запросам МКУ г.
Коврова «УКиМП», отчёт по результатам работы ЦБС в корпорации БИСС
Собирать отчёты о работе библиотек ЦБС, контролировать выполнение плановых
показателей, подводить итоги работы, результаты докладывать на совещаниях зав.
библиотеками.

IX. РАБОТА С КАДРАМИ
- Проведение регулярных производственных планёрок с заведующими
структурными подразделениями ЦБС по текущим вопросам;
- Участие работников ЦБС в учёбе и семинарах, проводимых областными курсами
повышения квалификации и областными библиотеками;
- постепенный переход с бумажной трудовой книжки на сведения о трудовой
деятельности в электронном виде;
- внесение изменений в должностные инструкции с введением профстандарта.
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