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Миссия   МБУК  МЦБС  Зубцовского района:  

- Удовлетворение  информационных  потребностей  пользователей. 

- Создание  равных  прав  и  возможностей  в  получении  информации   и  доступа  к  любому  

документу  в  фондах  библиотек всех  социальных слоев  общества.   

-Осуществление  передачи  культурных  ценностей из  поколения  в  поколение  через  сбор,  

хранение  и предоставление информации  и  документов,  ее  содержащих, используя   все 

имеющиеся  ресурсы библиотечной  системы. 

- Стать связующим звеном между пользователем и книгой и обеспечить каждому 

пользователю качественный и эффективный доступ к любым информационным, 

интеллектуальным и духовным ресурсам, быть проводником истории и культуры своей 

страны и своего края. 

Основные  задачи  библиотек:     

1. Создание максимально комфортных условий для доступа пользователей к информации на 

всех видах носителей.  

2. Формирование у читателей информационной культуры и культуры чтения через 

библиотечные уроки. 

3. Активизация работы библиотек с детьми и молодёжью. 

4. Осуществление воспитательных и образовательных функций по направлениям:  

-патриотическое воспитание;  

-экологическое просвещение;  

-краеведение;  

-нравственное и эстетическое воспитание;  

-развитие интереса к истории Отечества;  

-содействие образованию и самообразованию;   

-поддержание здорового образа жизни. 

5. Осуществление культурно-просветительской  деятельности.  

6. Приобщение к чтению, родному слову, к истории и современной жизни страны. 

7. Совершенствование традиционных и осваивание новых библиотечных технологий для 

качественного обслуживания  читателей; 

Основные направления работы:  
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1. Обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения 

информации пользователями библиотеки; 

2. Оказание помощи пользователям в процессе образования, самообразования, формирования 

личности, развитии творческих способностей; 

3. Продвижение книги и чтения среди населения и повышение уровня читательской 

активности; 

4. Осуществление всестороннего раскрытия фонда библиотеки с использованием различных 

форм индивидуальной и массовой работы; 

5. Проведение социологических исследований с целью выявления интересов и потребностей 

пользователей, их отношения к библиотеке, а также получения оценки качества 

предоставляемых ею библиотечных услуг; 

6. Изучение опыта работы других библиотек с целью внедрения в практику работы 

библиотеки наиболее интересных форм библиотечных услуг; 

7. Работа по сохранности, пополнению фонда;  

8. Краеведческая деятельность. 

План работы библиотек Зубцовского района будет осуществляться с учётом следующих 

событий, действующих в 2020 году: 

Международные десятилетия, объявленные ООН:   
 

2013-2022 - Международное десятилетие сближения 

культур.………………………………………..                                                      

 

Объявлено в России: 

 

2018 – 2027 г.г. – Десятилетие детства в России. Указ Президента РФ от 29.05.2017. Одно из 

стратегических направлений программы Десятилетия детства – пропаганда ценностей семьи, 

ребёнка, ответственного родительства. 

 

2022 год – Празднования 350  -летия со дня рождения российского императора Петра I. 

Объявлено Указом Президента Российской Федерации от 25 октября 2018 года № 609 

2022 год – Президент РФ Владимир Путин объявил Годом культурного наследия народов 

России. 

 

План основных мероприятий на 2022 год 

 
    

№ 

п/п 

Наименование цели 

муниципальной программы, 

подпрограммы, задачи 

подпрограммы, мероприятия 

(административные мероприятия) 

подпрограммы, и операции, 

направленной на выполнение 

Наименование 

структурного 

подразделения 

администратор

а 

государственно

й программы 

Наименование 

должности, 

фамилия и 

инициалы 

ответственного 

исполнителя 

Срок 

исполнен

ия 
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мероприятия (административного 

мероприятия) подпрограммы 

1 2 3 4 5 

1. Выполнение подпрограммы 1 "Сохранение и развитие культурного потенциала  Зубцовского  

района" 

Задача 1 "Сохранение и развитие библиотечного  дела" 

1.1. 

Мероприятие 1.001 «Библиотечное 

обслуживание населения в 

библиотеках муниципального 

образования Тверской области 

«Зубцовский район» 

      

1.1.1. Библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание 

пользователей библиотеки 

МБУК МЦБС 

Зубцовского 

района 

Директор МБУК 

МЦБС 

Зубцовского 

района Лебедева 

Е.Л. 

январь-

декабрь 

1.1.2. 

Формирование, учет, изучение, 

обеспечение физического 

сохранения и безопасности фондов 

библиотек, включая оцифровку 

фондов 

МБУК МЦБС 

Зубцовского 

района 

Директор МБУК 

МЦБС 

Зубцовского 

района Лебедева 

Е.Л. 

январь-

декабрь 

1.1.3. 

Библиографическая обработка 

документов и создание каталогов, в 

том числе, работа в сводном каталоге 

Тверской области ОПАК ГЛОБАЛ, 

пополнение областной 

краеведческой электронной 

картотеки КОРБИС 

МБУК МЦБС 

Зубцовского 

района 

Директор МБУК 

МЦБС 

Зубцовского 

района Лебедева 

Е.Л. 

январь-

декабрь 

1.1.4. 

Организация и проведение 

методических мероприятий 

(семинары, методические 

консультации, проверки, деловые 

игры, разработка рекомендаций для 

библиотечных работников) с целью 

осуществления непрерывного 

повышения квалификации 

сотрудников. 

МБУК МЦБС 

Зубцовского 

района 

Директор МБУК 

МЦБС 

Зубцовского 

района Лебедева 

Е.Л. 

январь-

декабрь 

1.1.5. 
Организация и проведение 

культурно-массовых мероприятий 

МБУК МЦБС 

Зубцовского 

района 

Директор МБУК 

МЦБС 

Зубцовского 

района Лебедева 

Е.Л. 

  

  

Цикл мероприятий «К истокам 

народной культуры», посвященных 

году культурного наследия народов 

России  

МБУК МЦБС 

Зубцовского 

района 

 

Директор МБУК 

МЦБС 

Зубцовского 

района Лебедева 

Е.Л. 

 

январь-

декабрь 

 

Работа с социально незащищёнными 

слоями населения «Библиотека без 

границ» 

январь- 

декабрь 
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Работа с детьми и подростками на 

каникулах по программе «Город 

открытых книг», в том числе 

мероприятия по программе летних 

чтений «По книжному морю под 

парусом лета» 

январь, 

март, 

июнь, 

июль, 

август, 

ноябрь 

 

Развлекательно-познавательные 

программы для детей «Новый год в 

кругу друзей»  
3-10 

января 

 

Цикл мероприятий «Был город – 

фронт, была блокада…», 

посвященных снятию блокады 

Ленинграда (27.01) 

27-30 

января 

 

Цикл мероприятий «Детям – героям 

посвящается…» (8 февраля – День 

памяти юного героя-антифашиста) 

06-08 

февраля 

  

Цикл мероприятий «Правовые 

знания молодому избирателю» ко 

Дню молодого избирателя (20.02) 

18-21 

февраля 

  

Цикл мероприятий «Отчизне служат 

настоящие мужчины» посвященных 

Дню Защитников Отечества  (23.02) 

21-26 

февраля  

 

Мероприятия патриотического 

воспитания «Память, которой не 

будет забвенья», посвященные 79-

летию освобождения Зубцовского 

района от немецко-фашистских 

захватчиков (03.03) 
 

28 

февраля - 

3 марта 

 

Цикл мероприятий «Блином 

угощаем, зиму провожаем!» 

посвященный масленичным 

гуляньям  

2-6 

марта 

 

Цикл мероприятий «Есть в женщине 

особая загадка», посвященных 

Международному женскому Дню 

(08.03) 

5-10 

марта 

  

Цикл мероприятий «Волшебных 

слов чудесный мир», посвященных 

Всемирному дню поэзии (21.03) 

18-21 

марта 

 

Неделя детской и юношеской книги  

«Вас ждут приключения на Острове 

Чтения»  
 

25-31 

марта 

  
Общероссийская акция "Библионочь 

- 2022"  
24 апреля 

  
Принять участие в Международной 

акции «Читаем детям о войне»  
4-8 мая 
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 Цикл мероприятий «Войны 

священные страницы навеки в 

памяти людской», посвященных Дню 

Победы (09.05) 

4-12 мая 

 

Цикл мероприятий «В жизни главное 

семья» , посвященных 

Международному Дню семьи (15.05)  

12-16 мая 

  

Цикл мероприятий «По страницам 

славянской письменности», 

посвященных Дню славянской 

письменности и культуры (24.05) 

22- 26 мая 

 

Цикл мероприятий, посвященных 

Общероссийскому дню библиотек 

«Мудрых книг хранитель вечный» 

(27.05) 

 

26-29 мая 

  

 Районный праздник поэзии «О 

Пушкине с любовью» посвященный 

А.С. Пушкину (06.06) 

6 июня 

 

Цикл мероприятий в рамках 

программы празднования 350-лети.  

со дня рождения Петра I «Великий 

государь великого государства» 

(09.06)   

8-11 

июня 

  

 Цикл мероприятий  «Русь, Россия, 

Родина моя», посвященных Дню 

России  (12.06) 

9-13 июня 

  

 Цикл мероприятий «Начало 

страшной той войны…», 

посвященных Дню памяти и скорби 

(22.06) 

19-24 

июня 

 

Мероприятия в рамках 

антинаркотического месячника «Не 

отнимай у себя завтра» 

июнь - 

июль 

  

Цикл мероприятий «Любви 

чарующая сила», посвященных  Дню 

семьи, любви и верности (8.07)  
7-10 июля 

  

Цикл мероприятий  «Гордо реет 

триколор», посвященных Дню 

государственного флага Российской 

Федерации (22.08) 

20-22 

августа 

  

Мероприятия библиофест «Зубцов 

читаущий» посвященные Дню 

города Зубцова (23.08) 

22  

августа 

  

Цикл мероприятий «Дорогой мира и 

добра», посвященных  Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом (3.09) 

2 - 4 

сентября 

 

Мероприятия в рамках месячника 

безопасности дорожного движения 

«Правила движения достойны 

уважения» 

21 

сентября -

20 

октября 
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Проведение VIII Международных 

краеведческих чтений  "Арсений 

Закревский и большая Россия" 

02 

октября 

 

Участие в межрайонном фестивале 

«Барыня Капуста»: «Россыпь 

талантов народных», выставка 

мастеров народного творчества, 

участие работников библиотек-

филиалов в выставке поселений. 

09 

октября 

  

Цикл мероприятий «Мудрость жизни 

– молодость души», посвященных  

Дню пожилых людей (01.10) 

1-6 

октября 

  

Цикл мероприятий «Победа, 

сохранившая Святую Русь»  ко Дню 

народного единства (4.11) 

2-6 

ноября 

  

Цикл мероприятий «Образ 

пленительный, образ прекрасный», 

посвященных  Дню матери (29.11) 

23-30 

ноября 

 

Декада милосердия  «Мир равных 

возможностей» 

 

  
1-10 

декабря 

Задача 3  "Развитие художественного образования  и подготовка кадров в сфере культуры"  

  

Курсы повышения квалификации  - 3 

чел. 

МБУК МЦБС 

Зубцовского 

района 

Директор МБУК 

МЦБС 

Зубцовского 

района Лебедева 

Е.Л. 

февраль-

декабрь 

          

Выполнение подпрограммы 2  "Реализация социально значимых проектов в сфере культуры 

муниципального образования Тверской области "Зубцовский район" 

Задача 1   "Обеспечение многообразия художественной, творческой жизни Зубцовского района" 

1.1. 

Участие в мероприятиях 

регионального, областного и 

всероссийского уровня 

МБУК МЦБС 

Зубцовского 

района  

Директор МБУК 

МЦБС Зубцовского 

района Лебедева 

Е.Л  

январь-

декабрь 

Задача 2 «Поддержка муниципальных учреждений культуры за счет средств областного 

бюджета Тверской области и федерального бюджета»  

2.2. 

 Участие в конкурсе на получение 

субсидии на комплектование 

библиотечных фондов 

МБУК МЦБС 

Зубцовского 

района 

Директор МБУК 

МЦБС 

Зубцовского 

района Лебедева 

Е.Л. 

май-

октябрь 

2.3. 

 Участие в конкурсе на получение 

субсидии на подключение к сети 

"Интернет" муниципальных 

библиотек Зубцовского района 

    
октябрь-

декабрь 

Обеспечение деятельности библиотек МБУК МЦБС Зубцовского района 

Информационно

-маркетинговое 

направление 
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 Рекомендации по внедрению инноваций в работу 

библиотек 

В течение года 

 Продвижение библиотечных услуг в СМИ В течение года 

 Сопровождение сайта (наполнение страниц) 

Центральной библиотеки МБУК МЦБС, Детской 

библиотеки, Погорельской б/ф. 

В течение года 

 Анкетирование «Подросток: мои читательские 

предпо ЧТЕНИЯ»  

Анкетирование качества и эффективности 

обслуживания «Библиотека в оценках читателя»  

Сентябрь – октябрь 

 

Ноябрь - декабрь 

Комплектование 

и обработка 

фондов 

  

 Просмотр книгоиздательской и книготорговой 

печати, электронных ресурсов.  

 

В течение года 

 Подготовка заказов, корректировка и оформление 

документации на необходимые для библиотек 

издания:  

 - определение количества экземпляров 

документов;  

- оформление писем, заявок;  

обсчет стоимости заказа (контроль получения 

заказа);  

- переговоры с фирмами, поставщиками, 

издательствами;  

заключения договоров с издающими 

организациями;  

В течение года 

 Распределение поступивших документов по 

библиотекам МБУК МЦБС  

По мере поступления 

 Сбор заявок, заказ и оформление подписки на 

периодические издания для МБУК МЦБС.  

2 кв; 3 кв. 

 Изучение фондов с целью изъятия ветхой, 

устаревшей литературы. Плановое исключение  

списание устаревших по содержанию, ветхих, 

дефектных, непрофильных документов:  

- Отметка о списании документа в учетном 

каталоге, в инвентарной книги, в каталоге 

индикаторов; в ЭК  

- подсчет документов по видам изданий, 

оформление актов;  

- передача списанных документов на утилизацию  

Ежеквартально 

 Инвентаризация  книжных фондов библиотек: 

Княжегорская б/ф 

В течение года 
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Николо – Пустынская б/ф 

Раковская б/ф 

Старогорская б/ф 

 

 Сверка поступающих документов с Федеральным 

списком экстремистских материалов. Оформление 

актов на поступающие документы (об отсутствии 

экстремистских документов)  

По мере поступления 

 Проверка наличия на поступающих документах 

знака информационной продукции в соответствии 

с ФЗ № 436 «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» от 

01.09.2012 г.  

По мере поступления 

 - занесение данных о списании и поступлении  

документов в «Книгу суммарного учета»  

 

 Техническая обработка документов:  

- штампование;  

- наклеивание ярлыков;  

- наклеивание листков-возвратов.  

По мере поступления 

 Консультации по вопросам комплектования и 

учета библиотечного фонда 

В течение года 

  Ведение учетного каталога: расстановка карточек; 

редакция каталога;  

оформление каталога  

В течение года 

 Организация и ведение электронного каталога 

ОПАК, областной краеведческой картотеки 

КОРБИС 

В течение года 

 – подготовка методико-библиографические 

материалов в помощь работе библиотек   

В течение года 

Управление 

деятельностью 

библиотечной 

Обеспечение библиотечной техникой, 

канцелярскими и хозяйственными товарами всех 

структурных подразделений (составление заявок, 

планирование закупок).  

В течение года 

 Заключение договоров с ресурсоснабжающими 

организациями 

Январь 2017 г. 

 Размещение информации на сайтах bas.gov.ru/  

zakupki.gov.ru, работа с электронным бюджетом, 

размещение информации на сайте АИС 

«Культуры» 

В течение года 

 

План работы Детской библиотеки-филиала  

1. ОСНОВНЫЕ  ЗАДАЧИ.  НАПРАВЛЕНИЯ  РАБОТЫ.  ВЕДУЩИЕ  ТЕМЫ  ГОДА. 

 

     В обществе происходят кардинальные перемены. Меняется материально-техническая база, 

информационные и интеллектуальные ресурсы библиотек, интересы и запросы детей. Но по-

прежнему личность читающего ребёнка остаётся ценностью национальной культуры, а чтение 

является главным источником формирования её нравственных, патриотических, 

интеллектуальных и культурно-эстетических черт. 

     Цель:  
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 формирование и удовлетворение потребностей детей в интеллектуальном и духовном 

росте, самопознании и самообразовании. 

     Задачи библиотечного обслуживания детей сознательно ориентированы на интересы 

читателя-ребёнка: 

 создание в библиотеке особой библиотечно-информационной среды, отвечающей 

потребностям и интересам развивающейся личности 

 формирование гражданственности и патриотизма 

 пробуждение читательского интереса к истории Отечества и малой Родины 

 нравственное развитие и экологическое просвещение детей 

 приобщение читателей к художественным традициям народной культуры; содействие 

повышению уровня этической грамотности 

 содействие школам города в реализации образовательных программ 

 приобщение детей к систематическому чтению 

 формирование у детей чувства прекрасного, развитие творческих потребностей и 

способностей. 

 

     Учитывая данные цели и задачи, а также основные даты 2019 года, определены основные 

направления работы детской библиотеки и ведущие темы года: 

     1. Детская библиотека – центр индивидуального, дифференцированного обслуживания. 

     2. Детская библиотека как культурно-просветительский и информационно -досуговый 

центр: 

 деятельность библиотеки по целевым и тематическим программам 

 текущее планирование 

 формирование информационной культуры читателя. 

 

 

1.ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ. 

   ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И УЧРЕЖДЕНИЯМИ. 

 

В настоящее время детская библиотека-филиал обслуживает район, в котором находятся 5 

дошкольных образовательных учреждений, 2 общеобразовательные школы. А также дом 

детского творчества,  детская школа искусств, центральный дом культуры. 

 

 

2. РАБОТА  С  ОТДЕЛЬНЫМИ  ГРУППАМИ  ЧИТАТЕЛЕЙ. 

    ИНДИВИДУАЛЬНОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ  ДЕТЕЙ  И  РУКОВОДИТЕЛЕЙ  

ДЕТСКОГО  ЧТЕНИЯ. 

 

      В детской библиотеке выделены следующие читательские группы: 

 

Дошкольники. 

      Для этой группы читателей организуются экскурсии, утренники, праздники, громкие 

чтения, мультпарады, слайд-беседы, минуты радостного чтения и другие мероприятия, в 

которых присутствуют игровые моменты и элементы театрализации. 

 

Младшие школьники. 

      Для этой категории читателей запланированы  экскурсии, беседы, праздники, выставки, 

часы чтения вслух, видеоуроки, день весёлых затей, конкурсы, игры, викторины. Содействие в 

подборе литературы по темам и индивидуальное выполнение библиографических справок по 

темам. 

  

Среднее и старшее школьное звено. 
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       Формы работы: акции, блиц-опросы, квесты, творческие портреты, премьеры книг и 

журналов, конкурсы, литературные викторины, электронные презентации, выставки, 

репортажи-обзоры. 

      Кроме того, индивидуальные беседы, беседы с задолжниками, беседы в помощь работе с 

СБА. 

  

Руководители детского чтения. 

        В неё входят учителя, воспитатели, библиотекари, родители. Одна из главных задач в 

работе с этой группой – своевременное информирование о новинках литературы и периодики, 

о массовых мероприятиях, проводимых библиотекой; методическое обеспечение литературой 

в помощь проведению уроков, внеклассных мероприятий, семейных праздников и др. 

 

       В индивидуальной работе с читателями каждой из выделенных групп нужно  

использовать метод беседы при записи в библиотеку, беседы о прочитанном, 

рекомендательные беседы, беседы о СБА библиотеки, беседы с задолжниками. Вести работу в 

соответствии с личностью читателя. Делать соответствующие отметки в формулярах 

читателей. 

          Для создания обратной связи с читателем проводить блиц-опросы с отзывами о 

прочитанных книгах, советах, пожеланиях библиотекарям, читателям. 

        В   работе с задолжниками:    организовать неделю возвращённой книги, напомнив 

читателям о давно взятых книгах и журналах. 

         

      3.  ДЕТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА  -  КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ    

     И  ИНФОРМАЦИОННО-ДОСУГОВЫЙ  ЦЕНТР 

 

 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕКИ ПО ЦЕЛЕВЫМ И ТЕМАТИЧЕСКИМ 

ПРОГРАММАМ 

 

 

Программно-целевая деятельность давно стала основой работы библиотеки. Ежегодно в 

библиотеке работает несколько программ.  

 

 

Программа «Народным традициям жить и крепнуть» 

в рамках Года культурного наследия народов России» 

 

 

№ 

п/п 

Направление 

работы 

 

Название мероприятия 

 

Форма 

проведения 

 

Возраст 

 

Дата 

1. культурно- 

просветит. 

 

 

«Русская Масленица» 

 

праздник 

добрых  

традиций 

 

 

8+ 

28/02 -

6/03 

2. культурно- 

просветит. 

 

«Неполное собрание 

словарей» 

Международный день родного 

языка 

увлекат. 

практикум по 

рус. языку 

 

10+ 

 

21/02 

3. 

 

 

эстетическое 

«Раз, два, три! В сказку 

попади!» 

 День русской народной 

сказки 

конкурсная 

программа 

 

5+ 

 

6//04 

4. 

 

экология «У солнышка в гостях» 

 День солнца 

информац. 

час 

8+ 3/05 
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5. эстетическое «Уникальные музеи Тверской 

области» 

Международный день музеев 

 

виртуальная 

экскурсия 

 

9+ 

 

18/05 

6. 

 

историко-

патриотич. 

 

«Наследие учителей великих – 

урок славянам навсегда» 

День славянской 

письменности и культуры 

литературно- 

музыкальная 

композиция 

 

10+ 

 

24/05 

7. 

 

 

культурно- 

просветит. 

 

«Сказание о Петре и 

Февронии» 

Всероссийский день семьи, 

любви и верности 

историко-

познавательный 

час 

 

7+ 

 

5/07 – 

7/07 

8. 

 

культурно- 

просветит. 

 

«Барыня-капуста» 

районный фестиваль 

 

участие 

 

7+ 

 

сентябрь 

9. 

 

культурно- 

просветит. 

 

«Жить по мудрости народной» час 

фольклора 

 

6+ 

 

12.10 

10. 

 

культурно- 

просветит. 

 

«Батюшка Наум! Наведи на 

ум!» 

День Наума-Грамотника 

 

час  

национальной  

культуры 

 

9+ 

 

14/12 

 

 

 

Неделя детской и юношеской книги – 2022 

«Пусть будет книга праздником для всех!» 

 

 

№ 

п/п 

 

Направление 

работы 

 

Название мероприятия 

Форма 

проведения 

 

Возраст 

 

Дата 

1. культурно-

просветит. 

 

«С детских лет и навсегда 

книги – лучшие друзья» 

видео-

презентация 

книг-юбиляров 

 

0+ 

 

24.03 

 

2. 

культурно-

просветит. 

 

«А вы любите стихи?» 

в рамках Всемирного дня 

поэзии 

 

знакомство с 

поэзией 

современных 

авторов 

 

10+ 

 

25.03 

 

3. 

 

 

экология 

«О чём шепчет ручеёк» 

в рамках Всемирного дня 

водных ресурсов 

 

час 

экологических 

знаний 

 

9+ 

 

28.03 

 

4. 

 

культурно-

просветит. 

 

 

« Угощаем интересной 

книгой» 

 

 

книжное 

меню 

 

8+ 

 

29.03 

 

5. 

 

культурно-

просветит. 

 

 

«Здравствуйте, дедушка 

Корней!»» 

140 лет со дня рождения  

 

литературное  

знакомство 

 

5+ 

 

30.03 
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Летние чтения – 2022 

«Солнечное книжное настроение» 

 

 

К.И. Чуковского 

 

№ 

п/п 

Направление 

работы 

 

 

Название мероприятия 

Форма 

проведения 

 

Возра

ст 

 

Дата 

1. культурно-

просветит. 

 

«Детство в солнечных лучах» 

в рамках Международного дня 

защиты детей 

 

игровая  

программа 

7+ 2 июня 

 

 

2. 

историко-

патриотич. 

 

«Когда Пётр Великий был 

маленьким» 

350 лет со дня рождения Петра 

Первого (9 июня) 

час 

любознател. 

читателя 

 

7+ 

7,8, 9,   

10 июня 

 

3. 

 

патриотич. 

«Твоя Россия» 

в рамках Дня России 

блиц- 

турнир 

 

7+ 

14,15, 

16,17 

июня 

 

4. 

 

историко-

патриотич. 

 

 

«Шёл солдат во имя жизни» 

День памяти и скорби 

 

конкурс  

рисунков 

на асфальте 

 

7+ 

 

21, 22, 

июня 

 

5. 

 

историко-

патриотич. 

 

«Недаром помнит вся Россия» 

210 лет со дня начала 

Отечественной войны 1812 года 

 

урок 

памяти 

 

7+ 

 

23,24 

июня  

 

6. 

 

экология 

 

«Цветомания» 

в рамках Дня цветка (21 июня) 

 

 

викторина 

 

7+ 

28, 29, 

30 июня 

 

7. 

культурно-

просветит. 

 

«Сказание о Петре и Февронии» 

Всероссийский день семьи, 

любви и верности 

историко- 

познавател. 

час 

 

7+ 

5,7 

июля 

 

8. 

культурно-

просветит. 

 

«Весёлое лето» 

 

викторина 

 

7+ 

12, 14 

июля 

 

9. 

 

 

экология 

 

 

«Репортаж из муравейника» 

 

 

познавател. 

беседа 

 

7+ 

19, 21 

июля 

 

10. 

 

культурно-

просветит. 

 

«Битва лучших умов» 

 

 

эрудит- 

турнир 

 

7+ 

 

26, 28 

июля 

 

11. 

 

культурно-

просветит. 

 

 

«Шарик и Барбос собирают 

друзей!» 

 

 

гав-викторина 

 

7+ 

2 

августа 

 

12. 

 

экология 

«Экзотариум в квартире» 

удивительные домашние 

 

информация+ 

 

7+ 

 

9 
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          Воспитание  основ  информационной  культуры: 

 

В течение года проводить экскурсии для воспитанников подготовительных групп детских 

садов города, учащихся первых классов. 

 

     Систематически проводить работу по расстановке фонда, поддержанию его санитарного 

состояния. 

     Анализировать спрос и использование фонда библиотеки для качественного 

комплектования. Следить за новинками детской литературы. 

     Меры по сохранности фонда: 

 обязательный учёт выдаваемой литературы, контроль над сдаваемой литературой 

 проведение с читателями индивидуальных бесед о бережном отношении к книгам и 

журналам 

 оформление наглядных выставок, уголка читателя в помощь сохранности фонда 

 требования к читателям: не входить в библиотеку в верхней одежде, оставлять сумки 

при входе в зал, приносить книги в библиотеку в пакетах и папках 

 регулярная работа с задолжниками традиционными методами (списки, телефонные 

звонки, Неделя возвращённой книги (15 – 20 апреля) 

 проводить работу по ремонту книг. 

 

 

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ   РАБОТА. 

 

1. Подготовить и провести семинар библиотечных работников района на тему: «Детское 

чтение: развитие и поддержка». – апрель  

                                                                                                                                                                                                                

2. Изучать специальную литературу и периодические издания по библиотековедению и 

библиографии, выявлять инновационные формы и методы работы, с целью 

использования их в деятельности  библиотеки. 

3. Оказывать методическую и практическую помощь филиалам в составлении сценариев, 

проведении массовых мероприятий по работе с детьми. 

4. Участвовать в конкурсах, проводимых  ЦБС. 

5. Участвовать в семинарах, круглых столах, практических занятиях, проводимых 

центральной библиотекой, ЦДСЧ им. А.С.Пушкина. 

План СПК на 2022 год 

Основные направления методической деятельности на 2022 год. 

 питомцы 

14 августа – День ящериц 

 

августа 

 

13. 

 

культурно-

просветит. 

 

«Весёлые встречи с домовёнком 

Кузькой» 

к 50-летию издания книги 

Т.Александровой «Домовёнок 

Кузька» 

 

 

игровая 

программа 

 

7+ 

 

16 

августа 

 

14. 

 

культурно-

просветит. 

 

«Жизнь, измеренная 

километрами» 

К 150-летию со дня рождения 

В.К.Арсеньева 

час 

познаний и  

открытий 

 

7+ 

23 

августа 
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В целях повышения эффективности библиотечной работы осуществлять: 

- повышение квалификации и переподготовку библиотечных кадров, 

- аналитическую деятельность, 

- консультативную методическую помощь библиотекарям в совершенствование их 

деятельности, 

- организационно- техническую работу. 

- издательскую деятельность. 

Использовать эффективные формы методической помощи: 

- методический инструктаж (консультации, замечания и отзывы и т.д.),  

- посещения библиотек, 

- практикумы, стажировки. 

Выезды: выезды на семинары в ТОУНБ им. Горького.  

Осуществлять выезды в библиотеки сельских поселений с целью оказания на местах 

консультативной и практической методической помощи по графику. При посещении 

библиотек, анализе их работы, руководителям библиотек выдвигать предложения по 

дальнейшему развитию того или иного направления деятельности. Подготовить 

Малокоробинскую сельскую библиотеку к участию в областном смотре-конкурсе «Сельская 

библиотека – пространство для читателей». С этими целями предусмотреть выезды. 

Освещать работу библиотек в соцсети Одноклассники в группе «Библиотеки – 

филиалы Зубцовского района»-https://ok.ru/group/54031060041883 

Консультативную помощь осуществлять как в ЦБ через консультации опытных 

специалистов менее подготовленным коллегам, во время семинаров, так и во время посещения 

библиотек. Консультации проводить дифференцированно в зависимости от уровня 

образования и практического опыта библиотекарей, с учетом местных условий и особенностей 

и по требованию. 

1. Конкурсы:  

«О лучших книгах увлекательный рассказ» - конкурс профессионального мастерства среди 

библиотекарей района. 

2. Награждения и поощрения 

- выдвижение лучших библиотекарей на награждения почетными грамотами, 

благодарностями ко Дню работников культуры, ко Дню библиотек, ко Дню города, за участие 

в профессиональном конкурсе; 

- денежное стимулирование библиотекарей по итогам работы за месяц, квартал, 

полугодие, год; за инициативность и творчество в работе – ежемесячно. 

3. Методическая копилка 

- выпуск буклетов, пособий в помощь сельским библиотекарям по теме «Год культурного 

наследия народов России»;  

- продолжать вести альбомы «Библиотечная жизнь Зубцовского района» 

(сбор статей о деятельности библиотек за 2022 год); 

- пополнять картотеку названий (книжных выставок, мероприятий); 

- разработка библиотечных уроков; 

- постоянное обновление информационного стенда «Методический вестник» 

4. Информационно-издательская деятельность 

- предоставление материала о проведенных мероприятиях в сельских библиотеках для 

веб-сайта Центральной библиотеки им. М. Н. Беспалова; 
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- информация в СМИ о деятельности библиотек; 

- выпуск печатной продукции малых форм по темам: писатели-юбиляры, здоровый 

образ жизни, месячник по профилактике наркомании, ГО ЧС, антитеррор и т.д.; 

- электронные презентации по основным направлениям работы библиотек: 

патриотическому, нравственному, краеведению, экологии, истории России, здоровому образу 

жизни по заявкам библиотек. 

5. Повышение квалификации 

Ежемесячные семинары всех библиотечных работников МЦБС; Самообразование, участие в 

творческих конкурсах различных уровней. 

 

Дата Наименование мероприятия Категория  

слушателей 

Ответственные 

сотрудники МЦБС 

январь 
 Семинар-совещание «Итоги 

деятельности муниципальных библиотек 

за 2021 год: анализ деятельности». 

 Библиографический обзор «В мире 

книг» методические рекомендации 

  Знакомимся с лауреатами 

литературных премий за 2021 года 

 Информационные блоки 

все  

библиотекари 

Грибова Ю.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

Шумаева Г.Н. 

 

 

февраль  «Творческий отчет Детской 

библиотеки за 2021» 

 Объявление конкурса 

профессионального мастерства «О лучших 

книгах увлекательный рассказ» 

 «Дайджест идей» - идеи для 

включения в мероприятия по 

популяризации народных промыслов. 

 Краеведческие чтения «Этих дней не 

смокнет слава» 

 Информационные блоки 

все  

библиотекари  

Мельникова Е.А. 

 

Грибова Ю.Н. 

 

 

 

Таранкова М.А. (зав. 

краевед. музеем) 

март 
 Семинар-практикум «Информационная 

среда для читателя в библиотеке» 

 «Библиотечный фонд: формирование, 

сохранность» 

 По страницам профессиональной 

прессы «Теория+практика» 

 Работа в онлайн – сервисе canva.com. 

Примеры работ (плакаты, истории 

инстаграмм, презентации) 

 Библио – тренинг «Искусство успевать» 

(Методист+) 

 Информационные блоки 

все  

библиотечные  

работники 

 

Королёва Т.З. 

Шумаева Г.Н. 

 

Никитина Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Чупина О.А. 
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апрель  «Традиции и новации в работе с 

детьми: проблемы, поиски, решения» 

 Информационные блоки 

все  

библиотечные  

работники 

Детская библиотека 

им.Г. Х. Андерсена 

Мельникова Е.А 

май  Подведение итогов конкурса 

профессионального мастерства «О 

лучших книгах увлекательный 

рассказ» 

 «Продвижение книги и чтения в 

виртуальной среде» дайджест 

актуальных практик 

 Информационные блоки 

все  

библиотечные  

работники 

Грибова Ю.Н. 

сентябрь  Подведение итогов работы по 

программе летних чтений «По книжному 

морю под парусом лета» 

 «Индивидуальное библиотечно-

информационное обслуживания 

пользователей – важная ступенька в 

продвижении библиотеки в социуме»  

 Инфо – тур по общедоступным 

библиотекам: Библиотека и арт – 

резиденция «Шкаф»; Центральная детская 

библиотека «КиТ»; Библиотечно – 

культурный центр «НОТА»; Молодежная 

библиотека «Квартал 5/1» (Методист+) 

 Информационные блоки 

все  

библиотечные  

работники 

Грибова Ю.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чупина О.А. 

октябрь  «Муниципальные библиотеки: 

перспективы и векторы развития» 

  «Планирование работы библиотек на 

2023 г.: основные приоритеты и 

направления». 

 Обзор профессиональной периодики за 

первое полугодие 2022 года.  

 Деловая игра «Литературная кухня» 

(Методист+) 

 Информационные блоки 

 

все  

библиотечные  

работники 

 

 

 

Грибова Ю.Н.  

 

 

 

Шумаева Г.Н. 

 

 

 

 

Чупина О.А. 

 

 

ноябрь  «Библиотека как центр местного 

сообщества» - круглый стол 

 «Интерактивные сервисы в помощь 

библиотекарю» практикум 

 «Читаем, играем, создаем вместе» 

(фото –видеоотчет об акциях, 

пропагандирующих чтения и 

книгу(Методист+)  

 Информационные блоки 

все  

библиотечные  

работники 

 

Грибова Ю.Н. 

 

Никитина Е.В. 

 

Чупина О.А. 

 

декабрь  «Библиотечная панорама: подводим 

итоги Года культурного наследия народов 

России»  

 Формы эффективного творческого 

общения с молодой аудиторией 

 Деловой тренинг «Выброси 

все  

библиотечные  

работники 

 

Грибова Ю.Н. 
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проблему»  

 Информационные блоки 

Чупина О.А. 

 

 

 

 

Директор МБУК МЦБС Зубцовского района                                       Е.Л. Лебедева 
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