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               I. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ БИБЛИОТЕК. 

 

Работа библиотек в 2021 году будет проводиться согласно муниципальной 

программе городского округа Луховицы Московской области «Культура» на 2020 – 

2024гг.  Подпрограмма: «Развитие библиотечного дела». 

Следуя Модельному стандарту деятельности общедоступной библиотеки, 

библиотеки городского округа Луховицы развиваются по трем основным направлениям: 

1.  Библиотека как культурно-просветительский центр. 

2.  Библиотека как активный информационный агент. 

3.  Библиотека как хранитель культурного наследия. 

           Муниципальное задание определяется «Регламентом предоставления библиотечной 

услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей библиотеки»; «Регламентом выполнения библиотечной работы 

«Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности 

фондов библиотек, включая оцифровку фондов». 

 

Цель работы библиотек. 

Организация библиотечного, библиографического, информационного 

обслуживания всех категорий пользователей, обеспечение их свободного и безопасного 

доступа к информации, знаниям, культурным ценностям, а также организация для 

жителей округа интеллектуально-творческого культурного досуга. 

 

          Задачи работы библиотек. 

1. Обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения информации 

пользователями библиотеки, повышение качества библиотечно-информационных услуг. 

2. Приведение библиотек городского округа Луховицы в соответствие Требованиям к 

условиям деятельности библиотек Московской области. 

3. Переформатирование работы библиотек в соответствии с требованиями к 

библиотекам нового поколения. 

4. Формирование положительного имиджа библиотеки, продвижение библиотечных 

проектов, услуг и повышение уровня читательской активности. 

5. Предоставление услуг в электронном виде. Расширение пространства библиотеки 

виртуальными средствами. 

6. Развитие социального партнерства, выстраивание его на взаимовыгодных условиях 

и взаимных интересах. 

7. Представление библиотечной деятельности в печатных, телевизионных и 

Интернет-СМИ, социальных сетях. 

8. Содействие социальной адаптации людей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

9. Изучение опыта работы других библиотек с целью внедрения в практику наиболее 

интересных форм библиотечных услуг. 

10. Разработка и реализация новых творческих программ и проектов. 

11. Организация  просветительских мероприятий, приуроченных к знаменательным и 

памятным датам 2021 года, литературным юбилеям.  

 

                



 

5 

 

Работу библиотек будут определять: 

Национальный проект «Культура» (Паспорт национального проекта «Культура» 

утвержден на заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 года). 

 «Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 

2030 годы” (Указ Президента РФ № 203 от 9 мая 2017г. «О Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы»).   

2018-2027 - Десятилетие детства в Российской Федерации (Указ Президента РФ № 240 

от 29.05.2017 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»). 

Год науки и технологий (Указ Президента РФ № 812 от 25.12. 2020 г. «О проведении в 

Российской Федерации Года науки и технологий»). 

 

В 2021 году отмечаются: 

 

13 мая — 800-летие со дня рождения князя Александра Невского (Указ Президента РФ 

от 23.06.2014 года № 448 «О праздновании 800-летия со дня рождения князя Александра 

Невского») 

21 мая –  100 лет со дня рождения выдающегося учёного, советского физика – теоретика, 

академика АН СССР и общественного деятеля  Андрея Сахарова, объявлено по 

распоряжению Президента Российской Федерации  В. В. Путина от 18 марта 2019 года  № 

81 – «О подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 100 – летию со дня 

рождения А. Д. Сахарова» 

11 ноября — 200-летие со дня рождения писателя Федора Достоевского (Указ 

Президента РФ от 24.08.2016 года № 424 «О праздновании 200-летия со дня рождения Ф. 

М. Достоевского») 

10 декабря — 200-летие со дня его рождения Николая Некрасова  (Указ Президента РФ 

 от 28.06.2016 года № 303 «О праздновании 200-летия со дня рождения Н. А. Некрасова») 

 

80 лет со дня начала Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

80 лет со дня начала блокады Ленинграда 

85 лет со дня основания студии «Союзмультфильм» 

60 лет со дня полёта Ю. А. Гагарина в космос (12 апреля 1961) 

35 лет со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС (26 апреля 1986 год)       

60 лет Международной премии им. Х. К. Андерсена (1956) 

30 лет назад государственным флагом РФ был принят триколор (22 августа 1991) 

80 лет начала Битвы под Москвой 

 

юбилейные литературные даты 2021 года: 

- 85 лет со дня рождения русского поэта Николая Михайловича Рубцова (1936–1971) 

- 130 лет со дня рождения русского поэта Осипа Эмильевича Мандельштама (1891–1938). 

- 115 лет со дня рождения русской детской поэтессы Агнии Львовны Барто (1906–1981). 

- 130 лет со дня рождения русского детского писателя Александра Мелентьевича Волкова 

(1891–1977). 

- 110 лет со дня рождения русского писателя Виктора Платоновича Некрасова (1911–

1987).  

- 220 лет со дня рождения русского писателя, философа, лексикографа, 

этнографа Владимира Ивановича Даля (1801–1872) 

http://government.ru/news/35168/
http://government.ru/news/35168/
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- 120 лет со дня рождения русского писателя, художника-иллюстратора Евгения 

Ивановича Чарушина (1901–1965).  

- 255 лет со дня рождения русского писателя, историка Николая Михайловича Карамзина 

(1766–1826).  

юбилейные краеведческие даты: 

- 230 лет со дня рождения Максима Тихоновича Салина, крестьянина с. Дединово, 

студента Императорской Академии художеств, участника строительства Исаакиевского 

собора, автора знаменитой модели Исаакиевского собора. 

- 175 лет со дня освобождения белоомутских крестьян владельцем села Верхний Белоомут 

Н.П.Огаревым. 

- 115 лет со дня открытия Огаревской библиотеки в Белоомуте. 

- 90 лет районной газете «Луховицкие вести». 

- 75 лет со дня организации Гавриловского УМГ  и основания поселка Газопроводск. 

 

Основные направления работы: историческое, гражданско-патриотическое воспитание, 

духовно-нравственное развитие личности, краеведение, экологическое просвещение,  

пропаганда здорового образа  жизни, воспитание толерантных установок, 

противодействие экстремизму и терроризму, работа с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья, пропаганда книги и чтения, организация  культурно-

просветительного,  интеллектуального и  творческого   досуга.  

 

II.   ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ. 
 

Показатели План 

на 

2021год 

I 

квартал 

I 

полугодие 

9 

месяцев 

на  

год 

Количество 

читателей      
19240 9480 

 

 

 

14050 

 

 

 

16900 

 

 

 

19240 

Книговыдача 

 

 

387000 

 

 

108600 

 

 

206600 

 

 

288200 

 

 

387000 

 

 

Посещения 

 

 

183500 47100 

 

 

94200 

 

 

133200 

 

 

183500 

 

 

Читаемость 

 

 

20.1 

 

 

    

Посещаемость 

       

 

9.5     

      

В том числе дети: 

Показатели План 

на 

2021год 

I 

квартал 

I 

полугодие 

9 

месяцев 

на  

год 

Количество      
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читателей 

 
7040 3560 5050 6220 7040 

 

Книговыдача 

 

 

145550 

 

39150 

 

76000 

 

111150 

 

145550 

Посещения 

 

 

 

70850 

 

18650 

 

37850 

 

53150 

 

70850 

Читаемость 

 

 

 

20.7 

    

 

Посещаемость       

 

 

10.1 

    

 

 

III. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИХ ОБСЛУЖИВАНИЯ.  

РЕКЛАМА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ. 

 

Библиотечное обслуживание населения городского округа Луховицы 

осуществляется 18-ю библиотеками, которые в качестве структурных подразделений 

входят в состав одного учреждения - муниципального бюджетного учреждения культуры 

городского округа Луховицы Московской области «Луховицкая межпоселенческая 

библиотека имени поэта Ивана Игнатьевича Морозова». В том числе: 

 

1 -  Центральная библиотека.  

2 -  городские библиотеки: 

Городская библиотека № 1, 

Белоомутская поселковая библиотека им. Н.П.Огарева. 

2  -  детские библиотеки: 

      Городская детская библиотека,  

Белоомутская детская библиотека. 

13 – сельские библиотеки (из них 6 библиотек работают по сокращенному графику – 0,5 

ставки библиотекаря): 

Астаповская сельская библиотека, 

Врачово-Горковская сельская библиотека (сокр.), 

Гавриловская сельская библиотека (сокр.), 

Головачевская сельская библиотека (сокр.), 

Григорьевская сельская библиотека, 

Дединовская сельская библиотека, 

Кончаковская сельская библиотека, 

Краснопоймовская сельская библиотека, 

Ловецкая сельская библиотека, 

      Матырская сельская библиотека, 

      Орешковская сельская библиотека (сокр.), 

      Подлипковская сельская библиотека (сокр.), 

      Фруктовская  сельская библиотека (сокр.). 

          

        Фактическая обеспеченность населения городского округа библиотечным 

обслуживанием соответствует нормативной потребности.   
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Обслуживание пользователей в библиотеках строится с учетом особенностей, 

потребностей и возможностей жителей города и сельской местности. Библиотеки 

продолжат обслуживание всех категорий граждан, включая маломобильные группы 

населения, предоставление им комплекса библиотечно-информационных и сервисных 

услуг в наиболее удобном для них режиме: в самой библиотеке, вне библиотеки, а также 

по телефону, по электронной почте, через сайт и официальные группы библиотек в 

социальных сетях. Доступность к информации - основная социальная функция 

информационного обслуживания населения. Будет осуществляться обслуживание 

удаленных пользователей: 

- на дому людей с ограниченными возможностями здоровья, лиц преклонного 

возраста – 90 человек; 

          - в пункте выдачи литературы в селе Городна (от Матырской сельской библиотеки). 

          - с использованием информационных технологий. 

 Особое внимание планируется уделить расширению пространства библиотек 

виртуальными средствами – виртуальное справочное обслуживание, предоставление 

доступа к электронным базам Национальной электронной библиотеки, Президентской 

библиотеки им Б. Ельцина, справочно – правовой системы «Консультант Плюс», ЛитРес, 

что значительно повысит уровень  информационного обслуживания пользователей. 

         Онлайн – услуги удаленным пользователям будут доступны на сайте библиотеки 

www.luh-biblio.com 

          Максимально приблизить библиотеку к читателю, создать благоприятные условия 

для чтения и отдыха  жителей, а также привлечь потенциальных читателей в библиотеки 

поможет работа на летних площадках в рамках Летнего читального зала. 

         В 2021 году планируется продолжить работу Центральной библиотеки в формате 

культурного центра. Во всех библиотеках организовать проведение на системной 

основе досуговых, интеллектуально-творческих и образовательных занятий для 

населения разных возрастных и социальных групп силами своих и привлеченных 

специалистов. 

        Большое внимание в работе библиотек будет уделяться индивидуальному 

обслуживанию читателей и установлению дружеских контактов между библиотекарями и 

пользователями. 

       Для повышения удовлетворенности пользователей библиотек оказываемыми 

услугами составлен План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе 

процедуры независимой оценки качества условий оказания услуг МБУК «ЛМБ им. поэта 

И.И.Морозова», проведенной в 2020 году 

        

Программно-проектная деятельность. 

 

        В 2021 году библиотеки будут работать над реализацией новых и продолжающихся  

программ и проектов. 

       - Муниципальная библиотечная программа «#Год науки и технологий #Чтение» 

посвящена Году науки и технологий в РФ. 

      -  800-летию Александра Невского будут посвящены мероприятия Муниципальной 

библиотечной программы «Александр Невский: подвиг за веру и Отечество». 

http://www.luh-biblio.com/
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       - Сетевой онлайн  проект «Приятно познакомиться!» по популяризации чтения и 

продвижению детской литературы. 

 

      Библиотеки продолжат работу по программам: 

-   по продвижению книги и чтения среди читателей - детей «С книгой по дорогам 

детства» (в рамках  Десятилетия детства); 

-   по программе организации летнего чтения и досуга «Летние приключения с книгой» 

и по проекту «Лето в формате 3D: Дети.  Двор.  Досуг» («Летний читальный зал»). 

 

Центральная библиотека: 

1. Участие в проекте Министерства культуры Московской области под эгидой МГУБ 

«Библиотека – современное общественное пространство» призвано модернизировать 

работу Центральной библиотеки. Преобразования в рамках проекта коснутся сразу 

нескольких направлений: пространства библиотеки, которое должно стать более 

привлекательным и комфортным для пользователей; режима работы; событийного 

наполнения жизни библиотеки, ориентированного на молодежь, привлечение новых 

партнеров и расширение спектра востребованных у жителей мероприятий и услуг. 

Библиотека наполнится событиями современного формата и станет центром притяжения 

для молодежной аудитории. 

2. Проект «БУКсир» - определил направления работы молодежного объединения: 

знакомство юношей и девушек с творчеством современных поэтов, обсуждение 

литературных произведений, пробы пера (сочинение стихотворений и рассказов), 

проведение литературных вечеров, знакомство с современной и классической музыкой 

разных жанров и иные культурные мероприятия, которые придутся по душе членам клуба. 

3. Проект «Выставка в новом формате» - это цикл  книжных инсталляций, цель которых 

-  придать свежесть и новое звучание библиотечной выставке, привлечь внимание 

посетителей. В 2021 году продолжится работа с новыми форматами книжных 

инсталляций.  

4. В рамках библиотечной программы «Библиотека – центр культурного притяжения» в 

Центральной библиотеке работает выставочная зона, где размещаются экспозиции 

луховицких авторов: художников, фотографов, мастеров декоративно-прикладного 

творчества. Особое внимание уделяется раскрытию творческого потенциала молодых 

талантливых авторов. 

5. Совместный проект библиотеки и луховицкой Детской школа искусств «Созвучие» -  

цикл познавательных мероприятий, связанных с миром музыки и литературы, 

организация досуга жителей округа.  

6. Цель познавательно - просветительского проекта «Культурные среды» – знакомство с 

произведениями отечественного и мирового искусства, духовно-нравственное 

просвещение, организация досуга жителей округа. 

7. Онлайн-проект «Веб_Морозовка». Введение мер самоизоляции поменяло привычный 

ритм жизни и график работы Центральной библиотеки. Мы стали экстренно и активно 

осваивать формат работы «на удалёнке» - создание видеороликов, видеопрезентаций и др. 

Самый удобный канал связи с пользователями – это социальные сети. Наша работа 

получает положительный отклик у пользователей. Планируется продолжать наполнять 

ставшие наиболее популярными рубрики, открывать новые. 
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- Рубрика «Что же почитать» (понедельник) 

- Рубрика «Луховичане»   (вторник 1 р. в месяц) 

- Рубрика «Краеведческий калейдоскоп» (вторник) 

- Рубрика «БиблиоTALK» (среда) 

- Рубрика «Мастер-класс онлайн» (пятница) 

- Рубрика «Виртуальный гид по Луховицкому краю» ( вторник 1 р. в месяц) 

 

Белоомутская поселковая библиотека: 

1.Программа «Сетевые акции» направлена на популяризацию библиотечной работы, 

расширение виртуального пространства библиотеки. Создание привлекательного облика 

библиотеки путём публикаций, доступных широкому кругу пользователей интернет-

порталов, социальных сетей.  

Программа «онлайн акций» включает в себя публикации полезной информации по 

постоянным хештегам, являющимся гиперссылками для получения определённых знаний 

по направлениям, которым присваиваются «имена».   В каждом из направлений работы 

библиотеки имеются «привязанные» хештеги. Самые популярные из них: 

#Точка_на_карте #Разговоры_по_душам #старые_фотографии #лента_памяти 

#краеведение  #Белоомут #проба_пера#Хранители_культуры 

2. Проект «Проба пера». Литературно-музыкальное творческое объединение «Проба 

пера» Белоомутской поселковой библиотеки действует с декабря 2016 года. Целью  

объединения является не только индивидуальное развитие авторского творчества при 

поддержке библиотеки и организация досуга посетителей, но и развитие духовности, 

творческой направленности земляков. 

3.  Проект творческой телестудии в библиотеке «Инсайт». Вместе с молодёжью будут 

проводиться съемки сюжетов о посёлке, районе, городе, стране, культуре и людях; их 

монтаж и размещение на канале в ю-тубе «Белоомут ТВ». 

 

Городская детская библиотека 

 продолжит работу по проектам:  

1.  «Книжки для подготовишки» (книга и чтение), 

2. «С Луховичком по родному краю» (краеведение). 

3. «ЧИТАЙ-ка» (для дошкольников) 

 

Григорьевская сельская библиотека: 

1.Проект  «Приятно познакомиться» призван привлечь внимание читателей к современной 

детской литературе. В рамках проекта будут проходить как онлайн, так и офлайн 

знакомства с современными детскими писателями. Обзоры книг писателей-

современников, интервью с прозаиками и поэтами, пишущими для детей, презентации 

книг. В проекте примут участие как писатели-земляки, так и известные российские 

писатели. 

2.  «Книжная лавочка» - проект по популяризации книги среди дошкольников. 

3. Цель проекта «Эврика!» - пробудить у детей интерес к науке и техническому 

творчеству.  

4. Проект «Мульт-Культ» - привлечение детей к медиа-проектам. В ходе обучения 

созданию мультипликационных фильмов будут использованы различные художественные 
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приемы: рисование, лепка, аппликация. Проект познакомит с классикой мультипликации 

и даст возможность проявить собственные таланты и фантазию. 

 

                              Краснопоймовская сельская библиотека  

продолжит реализацию  программы духовно-нравственного воспитания и просвещения 

детей «Духовная азбука». 

  Дальнейшее развитие получит проекты Городской библиотеки № 1  

1. «Досуг: книга, библиотека, читатель» и  

2. Краеведческий проект «Родной свой край люби и знай!».  

 

Матырская  сельская библиотека. 

1. Проект по развитию интереса детей к чтению «Читаем в выходные». 

2. Проект, приуроченный к 80 летию со дня начала ВОВ, «Читаем детям о войне». 

 

          Проекты структурных подразделений к 800-летию Александра Невского, к Году 

науки и технологий в РФ, по продвижению чтения среди читателей-детей станут 

составной частью муниципальных библиотечных программ. 

 

          В библиотеках городского округа в рамках системного расписания будут работать  

кружки, клубы, студии, группы общения, практикумы, любительские объединения 

по интересам (127) для различных групп пользователей. Именно любительские 

объединения, кружки и клубы по интересам делают библиотеку притягательным 

культурно-досуговым центром, «третьим местом» и создают в библиотеках атмосферу, 

способствующую непринужденному общению, творческой самореализации, 

самообразованию и интеллектуальному росту.  

          В Центральной библиотеке в рамках системного расписания будет организована 

работа 26-ти кружков, клубов, практикумов и объединений. 

 

          В 2021 году планируется провести муниципальные конкурсы (3): 

1. Муниципальный конкурс иллюстрированных детских рассказов «Фантазия 

карандаша и слова». 

2.   Конкурс анимационных фильмов «Страна мультипликация», посвященный 85-

летию основания Союзмультфильма 

3. Муниципальный конкурс методических разработок библиотечных мероприятий, 

посвященных 800-летию А.Невского «Александр  Невский – защитник земли 

Русской». 

    

           Для продвижения библиотек и их интеллектуальных продуктов библиотеки 

планируют принимать участие в международных, всероссийских, региональных 

конкурсах. 

Библиотечный маркетинг. Реклама и привлечение пользователей. 

 

        Важнейшей формой продвижения библиотечных услуг является библиотечная 

реклама как информация о библиотеке, ее ресурсах и услугах и позиционирование 
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библиотеки как современного учреждения с широкими возможностями для 

самообразования, общения и досуга. 

     Для привлечения новых читателей и создания положительного имиджа библиотек  

планируется: 

- размещать информацию на официальном сайте учреждения, информационных 

стендах в помещениях библиотек, в группах библиотек в социальных сетях, на порталах 

библиотек и культуры регионального и федерального значения; 

– активно использовать ресурсы средств массовой информации (газета 

«Луховицкие вести», телеканалы); 

         – проводить Дни открытых дверей, экскурсии, создавать видеоэкскурсии. 

- широко использовать возможности рекламы в виде печатной продукции  

(буклетов, закладок, информационных листков, выставок, памяток); 

- медиареклама: видеорепортажи о деятельности библиотек; 

- участие в мероприятиях городского округа, городских, сельских. 

 

       С целью продвижения идеи привлекательности чтения, повышения престижности 

человека читающего, библиотеки примут участие в акциях: 

 

-  в международных, всероссийских, региональных офлайн и онлайн акциях:  

«Голоса любимых книг» (Всемирный день чтения вслух). 

«Неделя детской и юношеской книги». 

«Тотальный диктант»   

«Библионочь-2021». 

«Читаем детям о войне». 

«Время читать!» ( Общероссийский День библиотек). 

«Ночь искусств». 

«Буккроссинг».  

«Будь в тренде – читай!» (Всероссийский день чтения 9 октября). 

«Книжка на ладошке».  

 - во Всероссийских патриотических акциях: «Я помню! Я горжусь!», «Бессмертный 

полк», «Георгиевская ленточка». 

- муниципальная патриотическая акция «Неделя памяти к 80-летию начала Великой 

Отечественной войны и обороны Брестской крепости «Мы живы, пока мы помним». 

 

 Библиотеки проведут в течение года: 

-  социально-культурные образовательные  акции: 

 «Терроризму – нет!» (День солидарности в борьбе с терроризмом).  

«200 минут чтения: Сталинграду посвящается» 

«Если хочешь быть здоров» (Всемирный День здоровья 7 апреля). 

 «За жизнь без вредных привычек» (Всемирный день без табака).  

«Выбирай разумную жизнь» (Всемирный день борьбы со СПИДом). 

 «Подари книгу библиотеке». 

«Хоровод дружбы» (Всемирный день доброты) 

 «Приведи друга в библиотеку!».  

 «Через сердце виден мир»  (День белой трости) и др.     
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Инновационная деятельность библиотек. 

 

         Инновационная деятельность библиотек – это деятельность, направленная на ее 

качественные изменения, отвечающие потребностям времени и реализуемые в новом 

содержании.  

          В 2021 году будет продолжена работа с новыми информационными 

технологиями: 

         - создание электронного каталога на книжный фонд (Центральная библиотека, 

Городская библиотека №1); 

- предоставление доступа к электронным базам: Национальной электронной 

библиотеки (все структурные подразделения), Президентской библиотеки (Центральная 

библиотека), ЛитРес. 

- использование нетрадиционных носителей информации, расширение 

использования мультимедиа ресурсов; 

-  создание буктрейлеров, видеопрезентаций, видеоэкскурсий, виртуальных книжных 

выставок; 

         -  обслуживание удаленных пользователей через сайт, социальные сети;   

         - использование электронного читательского билета для учета посещений 

библиотеки (Центральная библиотека). 

В работе с читателями библиотеки будут использовать новые эффективные формы 

библиотечной работы: квизы, информационные коллажи, квесты, библиокешинги, 

виртуальные уроки-путешествия, слайд-викторины, творческие лаборатории, территории 

молодежного общения, флешмобы, книжные пикники, интерактивные игры и выставки и 

др. 

Пользователям будут предложены следующие сервисные услуги: 

• поиск информации по запросу пользователей в сети Интернет, в электронной 

справочно-правовой базе данных «Консультант Плюс»; 

• обучение пользованию правовой базой данных «Консультант Плюс»; 

• подбор информации и оформление рефератов, курсовых, контрольных работ; 

         • предоставление пользователям времени для самостоятельной работы на 

компьютере по редактированию и набору текстовых документов; 

         • сканирование; 

         • ксерокопирование; 

         • ламинирование; 

         • создание электронного почтового ящика, отправка и получение писем электронной 

почтой; 

 набор и распечатка текстов; 

 реализация программ «Библиопродленка», «Библиокрошка», «Развивайка», 

творческие клубы и кружки на платной основе. 

 Работа с сайтом библиотеки. 

1. Будет продолжено наполнение контента сайта библиотеки: 

- расширение списка услуг, предоставляемых посредством сайта: запись на консультацию 

по работе с государственными интернет-порталами, 

- электронная доставка документов,  

- создание страниц для обмена опытом с коллегами,  
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- наполнение сайта новыми видами информации по продвижению чтения: буктрейлеры, 

виртуальные книжные выставки. 

2. Работа по созданию версии сайта для слабовидящих пользователей. 

       

  Для продвижения фонда аудиокниг в Центральной библиотеке в течение года будут 

проводиться аудиотрансляции литературных произведений, приуроченные к юбилеям 

писателей и тематическим дням (Всемирному дню поэзии, Пушкинскому дню России, 

Всероссийскому дню семьи, любви и верности и др.). Будет создана зона с возможностью 

прослушивания аудиокниг в библиотеке. 

 

Социальное партнерство. Связь с общественностью. 

 

В 2021 году планируется  развивать и поддерживать взаимовыгодные  партнерские 

отношения с администрацией городского округа Луховицы, редакцией газеты 

«Луховицкие вести», телестудиями «Ринг» и «ИНКО-ТВ»,  Управлением социальной 

защиты населения, Луховицким благочинием, Луховицким историко-краеведческим 

обществом, ветеранскими организациями, учреждениями образования, культуры, 

молодежи и спорта, дошкольными учреждениями, Луховицким Центром занятости, 

Детской школой искусств, Центром детского и юношеского туризма и экскурсий, 

Центром развития творчества детей и юношества. Расширение спектра социальных 

партнеров будет осуществляться за счет заключения договоров о безвозмездном 

сотрудничестве с учреждениями культуры городского округа Коломна, с представителями 

бизнеса, с учреждениями среднего профессионального образования г.о. Луховицы, с 

самозанятыми представителями творческих и коучинговых направлений. 

 

 

IV.   ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНО – ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ,          

    КУЛЬТУРНО – ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. 

Основные направления работы и мероприятия библиотек городского округа. 
 

 Направление, тема Форма работы Срок 

исполнения 

Исполнитель 

 

1.  «Культура»  Работа по 

муниципальной 

программе городского 

округа Луховицы 

Московской области на 

2020-2024гг. 

в течение 

года 

Центральная 

библиотека, 

библиотеки - 

структурные 

подразделения 

2.  «С книгой по 

дорогам детства» 

Муниципальная 

библиотечная программа 

по продвижению книги и 

чтения среди читателей - 

детей  

в течение 

года 

Центральная 

библиотека, 

библиотеки - 

структурные 

подразделения 

3.  «#Год науки и 

технологий 

#Чтение» 

Муниципальная 

библиотечная программа, 

посвященная Году науки и 

технологий 

в течение 

года 

Центральная 

библиотека, 

библиотеки - 

структурные 
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подразделения 

4.  «Александр 

Невский: подвиг за 

веру и Отечество» 

Муниципальная 

библиотечная программа, 

посвященная 800-летию 

А.Невского 

в течение 

года 

Центральная 

библиотека, 

библиотеки - 

структурные 

подразделения 

5.   «Приятно 

познакомиться!» 

#писатели_в_мороз

овке 

#писатели_в_лухов

ицах 

Сетевой онлайн проект по 

популяризации чтения и 

продвижению детской 

литературы. 

в течение 

года 

Центральная 

библиотека, 

библиотеки - 

структурные 

подразделения 

6.  Краеведческий 

лекторий 

Лекции, беседы в течение 

года 

Центральная 

библиотека, 

Луховицкое 

районное 

историко-

краеведческое 

общество 

7.  «Мой край родной – 

история живая» 

Презентации книг по 

краеведению, книг 

луховицких авторов 

в течение 

года 

Центральная 

библиотека,  

ЛИТО «Диамант»,  

Луховицкое 

районное 

историко-

краеведческое 

общество, 

издательство 

«Серебро Слов». 

8.  «Здоровье – дар 

бесценный!» 

Тематические 

мероприятия, 

посвященные здоровому 

образу жизни 

в течение 

года 

Центральная 

библиотека, 

библиотеки - 

структурные 

подразделения 

9.  «Новогодние 

приключения» 

Познавательные игры, 

викторины, утренники 

январь Центральная 

библиотека, 

библиотеки - 

структурные 

подразделения 

10.  «900 дней 

мужества» 

Тематические 

мероприятия, 

посвященные 80-летию 

начала блокады 

Ленинграда -1941г.  

январь Центральная 

библиотека, 

библиотеки - 

структурные 

подразделения 

11.  «Юбилей любимой 

районки» 

Вечер, посвященный 90 

летию газеты 

«Луховицкие вести» 

 

январь Центральная 

библиотека, 

Луховицкое  

районное историко 

– краеведческое 

общество 

12.  «Нет чести выше, Тематические февраль  Центральная 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%B2_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%B2_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%B2_%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%85
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%B2_%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%85
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чем Родине 

служить» 

мероприятия, 

посвященные Дню 

защитника Отечества  

 

библиотека, 

библиотеки - 

структурные 

подразделения 

13.  Неделя фэнтези в 

библиотеке  

 

Квест-комната февраль Центральная 

библиотека 

14.  «Голоса любимых 

книг» 

 Акция 

 к Всемирному Дню 

чтения вслух 

март Центральная 

библиотека, 

библиотеки - 

структурные 

подразделения 

15.  «Душеполезное 

чтение» 

Тематические 

мероприятия, 

посвященные Дню 

православной книги 

 

март Центральная 

библиотека, 

библиотеки - 

структурные 

подразделения, 

Луховицкое 

благочиние 

16.  "...А у книжки 

именины - целых 

семь веселых дней". 

Тематические 

мероприятия, 

посвященные Неделе 

детской книги 

 

март Центральная 

библиотека,  РДК 

«Старт», 

Управление 

системой 

образования, 

библиотеки – 

структурные 

подразделения 

17.  «IV  Влазневские 

чтения» 

 

Историко-краеведческая 

конференция 

март Центральная 

библиотека, 

Луховицкое  

историко – 

краеведческое 

общество 

18.  «Женское лицо 

поэзии» 

Поэтический вечер к 

Всемирному дню поэзии 

 

март Центральная 

библиотека  

 

19.   «Тотальный 

диктант» 

Участие в международной 

акции 

апрель  Центральная 

библиотека  

 

20.  «Библионочь - 

2021»: 

 «Библиотека, ты – 

космос!» 

Участие во Всероссийской 

акции 

апрель Центральная 

библиотека  

 

21.  «Месяц в 

КОСМОСЕ» 

Цикл мероприятий, 

посвященных 60-летию 

первого полета человека в 

космос 

апрель Центральная 

библиотека, 

библиотеки - 

структурные 

подразделения 

22.  «Склоняя голову 

пред подвигом 

Тематические 

мероприятия, 

май Центральная 

библиотека, 
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солдата» посвященные Дню 

Победы 

 

библиотеки - 

структурные 

подразделения 

23.  «Святой 

благоверный А. 

Невский» 

 

Исторический вечер 

 к 800-летию Александра 

Невского 

май Центральная 

библиотека 

24.   «Семья – оплот 

любви и веры: 

Семейный 

выходной в 

библиотеке!» 

Библиокафе ко Дню семьи 15 мая Центральная 

библиотека 

25.  «Нам с книгой 

назначена встреча». 

Библиотечная неделя, 

посвященная Дню 

славянской письменности 

и культуры и 

Общероссийскому Дню 

библиотек 

21 – 28 мая Центральная 

библиотека, 

библиотеки - 

структурные 

подразделения 

26.  «Детство - это я и 

ты!» 

Тематические 

мероприятия ко Дню 

защиты детей 

 

июнь Центральная 

библиотека, 

библиотеки - 

структурные 

подразделения 

27.   «Лето в формате 

3D: Дети.  Двор.  

Досуг» 

 

Проект «Летний 

читальный зал» 

июнь-август Центральная 

библиотека, 

библиотеки - 

структурные 

подразделения 

28.   «Летние 

приключения с 

книгой» 

 

Программа организации 

летнего чтения и досуга 

 

июнь - 

август 

Центральная 

библиотека, 

библиотеки - 

структурные 

подразделения 

29.  «И сквозь века и 

поколенья он не 

устанет 

удивлять…» 

Литературно-музыкальная 

гостиная, посвященная 

Пушкинскому Дню 

России 

июнь Центральная 

библиотека 

30.  «Я в гости к 

Пушкину спешу» 

Тематические 

мероприятия, 

посвященные 

Пушкинскому дню России 

июнь Центральная 

библиотека, 

библиотеки - 

структурные 

подразделения 

31.  «Его величество 

Русский язык» 

Тематические 

мероприятия, 

посвященные Дню 

русского языка 

 

июнь Центральная 

библиотека, 

библиотеки - 

структурные 

подразделения 

32.  «Гордимся 

Россией!» 

Тематические 

мероприятия, 

посвященные Дню России 

 

 

июнь 

Центральная 

библиотека,  

библиотеки - 

структурные 
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подразделения 

33.  «Мы живы, пока мы 

помним» 

Неделя памяти к 80-летию 

начала Великой 

Отечественной войны и 

обороны Брестской 

крепости 

июнь Центральная 

библиотека, 

библиотеки - 

структурные 

подразделения 

34.  «Не меркнут образы 

святые» 

Тематические 

мероприятия, 

посвященные Дню семьи, 

любви и верности    

июль Центральная 

библиотека, 

библиотеки - 

структурные 

подразделения 

35.  «Любимый сердцем 

город!» 

Интерактивная программа 

к Дню городского округа 

Луховицы 

август Центральная 

библиотека 

36.  «Овеянный славой 

российский наш  

флаг» 

Тематические 

мероприятия, 

посвященные Дню 

государственного флага 

России 

август Центральная 

библиотека,  

библиотеки - 

структурные 

подразделения 

37.  «Для вас открыты 

наши двери и 

сердца!» 

День открытых дверей  

 

август Центральная 

библиотека,  

библиотеки - 

структурные 

подразделения 

38.  «Первоклассное 

путешествие в 

страну Знаний» 

Декада знаний сентябрь Центральная 

библиотека, 

библиотеки - 

структурные 

подразделения 

39.  «Вместе - против 

террора!» 

Тематические 

мероприятия, 

посвященные Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

сентябрь Центральная 

библиотека, 

библиотеки - 

структурные 

подразделения 

40.  «Фантазия 

карандаша и слова» 

Муниципальный конкурс 

иллюстрированных 

детских рассказов 

сентябрь Центральная 

библиотека, 

библиотеки - 

структурные 

подразделения 

41.  «Я пророчить не 

берусь, но точно 

знаю, что 

вернусь…»  

Музыкальный вечер 

 к 65-летию со дня 

рождения И. Талькова 

октябрь Центральная 

библиотека 

42.  «Мелодия вместо 

микстуры» 

Познавательная 

программа  ко Дню 

музыки 

октябрь Центральная 

библиотека 

43.  «Страна 

мультипликации» 

Конкурс анимационных 

фильмов, посвященный 

85-летию основания 

Союзмультфильма 

октябрь Центральная 

библиотека 
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44.   «Поющие 

картины» 

Интерактивная программа 

в Ночь искусств 

ноябрь Центральная 

библиотека 

45.  «IV Морозовские 

чтения» 

Историко –литературная  

краеведческая 

конференция 

ноябрь Центральная 

библиотека  

46.   «Духовное величие 

России: Ф.М. 

Достоевский» 

Круглый стол к 200-летию 

со дня рождения Ф.М. 

Достоевского 

ноябрь Центральная 

библиотека 

47.  «По пути в 

счастливое детство: 

Ф.М. Достоевский и 

наш край» 

Краеведческий историко-

литературный экскурс к 

200-летию со дня 

рождения Ф.М. 

Достоевского 

ноябрь Центральная 

библиотека 

48.  «Квизбук по 

Достоевскому» 

Интеллектуальная игра 

к 200-летию со дня 

рождения Ф.М. 

Достоевского 

ноябрь Центральная 

библиотека 

49.  «Александр  

Невский – защитник 

земли Русской» 

Муниципальный конкурс 

методических разработок 

библиотечных 

мероприятий, 

посвященных 800-летию 

А.Невского 

ноябрь Центральная 

библиотека, 

библиотеки - 

структурные 

подразделения 

50.   «Россия - колыбель 

героев» 

Тематические 

мероприятия, 

посвященные Дню Героев 

Отечества 

декабрь Центральная 

библиотека, 

библиотеки- 

структурные 

подразделения 

51.  «На огненных 

Московских 

рубежах» 

 

Тематические 

мероприятия, 

посвященные 80-летию 

Битвы под Москвой 

декабрь Центральная 

библиотека, 

библиотеки- 

структурные 

подразделения 

52.  1 О. Уальд 

«Портрет Дориана 

Грея» 

2. К.С. Льюис 

«Хроники Нарнии. 

Лев, колдунья и 

платяной шкаф» 

3. А. Грин «Алые 

паруса» 

4. Ж. Верн 

«Пятнадцатилетний 

капитан» 

5. В. Л. Кондратьев 

«Сашка» 

6. А.С. Пушкин 

«Дубровский» 

Цикл литературных игр 

«От корки до корки» по 

произведениям: 

 

в течение 

года 

Центральная 

библиотека 
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       Библиотека сегодня – это современный многофункциональный информационный 

интеллект-центр, это не только место получения информации, но и центр общения и 

содержательного проведения свободного времени.  

В 2021 году в библиотеках будут работать 127 культурно – досуговых формирований 

(кружки, клубы, студии, группы общения, практикумы, любительские объединения по 

интересам…) для различных групп пользователей.      

Центральная библиотека 1. Клуб «Добрые встречи» - 1 раз  в 2 месяца,по согласованию 

2. «Формула здоровья» (подростковый клуб) 

  - 1 раз в месяц, по согласованию 

3. «Земляки» (клуб любителей-краеведов)  

- 1 раз в месяц, по согласованию 

4. «Перекресток» (клуб для подростков)   

- 1 раз в 2 месяца, по согласованию 

5.  Клуб «Мир православия» - 1 раз в месяц, по согласованию 

6. Районное ЛИТО «Диамант» - 1 раз в месяц, по 

согласованию 

7. «Компьютерная грамотность» в рамках программы 

«Активное долголетие» -  вторник, среда, 12.00-14.00 

8. «Домашка на 5: библиопродленка - вторник-пятница, 14.00-

15.00 

9. «Клякса»: художественный клуб -  вторник, 15.00-16.00 

10. «Английский для родителей»: образовательный проект 

«Squirrel» - вторник, 17.30-19.00 

11. «I Q  (опыты и эксперименты): физическая лаборатория» - 

среда, 14.00-15.00 

12. «Проф-эксперимент»: тесты, тренинги по 

профориентации - среда, 16.00-17.00 

13. «Экранизация»: кинолекторий - среда, 17.00-19.00 

14. «Библиокрошка»:развивающие занятия для малышей до 3-

х лет -  четверг, суббота, 11.00-12.00 

15. «Творите вместе с нами»: хобби-клуб - четверг, 12.00-

13.00 

16. «Золотой возраст» в рамках программы «Активное 

долголетие» - четверг, 14.00-15.00 

17. «Подготовка к ОГЭ»: клуб «Планета знаний» - четверг, 

17.00-18.00 

18. «БРиЗ (Безопасность, Радость и Здоровье)»:  школа 

безопасности - пятница, 16.00-17.00 

19. «Английский для детей»:(группы «А», «В», «С», «D») в 

рамках образовательного проекта «Squirrel» -  суббота, 12.00-

15.00 

20. «Леттеринг»:«Hand-Made - проспект»: творческий мастер-

класс - суббота, 15.00-16.00 

21. « Игротека. Медиалаборатория»  - суббота, 16.00-19.00 

22. «Уроки доброты»: школа духовно-нравственного развития 

- воскресенье, 12.00-13.00 

23. «Умелые ручки»: творческая мастерская -  воскресенье, 

13.00-14.00 

24.»Музыкальная шкатулка»: занятия по вокалу -  

воскресенье, 14.00-15.00 

25. «Интересная тема! Давайте обсудим»: дискуссионный 

клуб общения - воскресенье,15.00-16.00 

26. «Проверенное  временем»: ретро - киноклуб  - 

воскресенье, 16.30-19.00 
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Городская библиотека № 1 1. Кружок для детей «КЛЮЧик» - 2-й, 4-й вторник месяца в 

13.00 ч.     

 2. Клуб «КОТ» - вторник, суббота в 15.00 ч.  

 3. Клуб выразительного чтения «Живое слово» - среда в 13.00 

ч. 

 4. Библиопеременка «Читаем, учимся, играем» - понедельник, 

среда, четверг в 15.00 ч. 

 5. Школа краеведа «Знай свой край» - среда в 17.00 ч. 

 6. «Страна Журналия» - понедельник в 16.00 ч. 

 7. Видеосалон «Из книги - на экран» - пятница в 17.00 ч. 

 8. Клуб «Собеседница» - 3-й четверг месяца в 16.00 ч. в рамках 

программы «Активное долголетие» 

 9. Практикум для пенсионеров «Начинающий пользователь» в 

рамках программы «Активное долголетие» - пятница в 16.00 

ч. 

 10. Клуб настольных игр «Игротека» - четверг, пятница, 

суббота  в 13.00 ч.  

 

Городская детская библиотека 1. «Всезнайка» Кружок  – 1-я, 3-я среда месяца в 15.30 ч. 

2.  Практикум «Учимся вместе» – обучение компьютерной 

грамотности (для пенсионеров) – 1 раз в неделю (пятница) 

в 12.00 ч. 

3.  «ЧИТАЙ-ка!»: в рамках программы «С книгой по дорогам 

детства» – 1 раз в месяц по согласованию, 

4.  «С Луховичком по родному краю»: в рамках 

краеведческого проекта – 1 раз в месяц по согласованию 

5. «Книжки для подготовишки»: в рамках программы для 

дошкольников – 1 раз в месяц по согласованию 

6. Библиопродлёнка – понедельник, вторник, четверг 15.00 -

16.00 ч. 

7. «Умные шашки»: турниры для всех желающих - 

понедельник 16.00 – 17.00 ч. 

8. БИБЛИОпеременка «Читаем. Играем. Творим» - пятница 

16.00 – 17.00 ч. 

9. Игротека «Нескучайка» - вторник, суббота 12.00 – 13.00ч. 

10. Мультсалон - суббота 15.00 – 16.00 ч. 

 

Белоомутская поселковая 

библиотека 

1.Творческое объединение «ЧТЕЦ» - суббота 15:00 – 16:30 ч. 

2. «Мастерская ремёсел» (творческая мастерская) – суббота, 

воскресенье с 10.00 до 11.00 ч. 

3. «МастерОК» (игровые и познавательно-развлекательные 

занятия)- пятница 15:00 - 16.00 ч.  

4. «В курсе» (уроки компьютерной грамотности) - среда с 

10.00 до 12.00 ч.;  пятница с 17.00 до 18.00 ч. 

5 Клуб по интересам «Обо всём на свете» - четверг 15.00-

16.00 ч. 

6. Краеведческий клуб «Лента памяти» - вторник 15.00-16.00 

ч., четверг 13.00-14.00 ч. 

7. Игротека «Некогда скучать» - воскресенье 15.00-16.00 

8. Библиопродлёнка - вторник, среда 16:00 – 17:00 ч. 

Белоомутская детская библиотека 1.«Уроки компьютерной грамотности» - по вторникам с 11.00 

до 12.00 

2. Библиопродлёнка «Учимся вместе» – вторник-пятница с 

15.00 до 16.00 

3.Игротека «Поиграй-ка» – среда-пятница с 16.00 до 17.00, 

суббота, воскресенье с 11.00 до 12.00 
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4.Литературный клуб «Книжкина гостиная» - 1 раз в месяц по 

средам 

5.Клуб чтения «Клуб магистра Любознайки» - 1 раз в месяц 

по четвергам 

6.Клуб чтения для детей с ОВЗ «Радуга» - 1 раз в месяц по 

пятницам 

7.Творческая мастерская «Совята» - суббота с 12.00 до 13.00 

Астаповская сельская библиотека 1.«Занимательная география» - каждый вторник с 16.20 до 

17.20 

2.«Лесная школа» экологический клуб – каждый вторник с 

12.00 до 13.00 

3.«Здоровичок» школа воспитания ЗОЖ – каждую среду с 

12.00 до 13.00 

4.«Библиопродленка» - каждая среда с 16,00 до 17.00 

5.«Эрудит» интеллектуальный клуб – каждый четверг с 12.00 

до 13.00 

6.«Грамотей» кружок предшкольной подготовки – каждый 

четверг и пятницу с 16.20 до 17.20 

7.«Компьютерная грамотность для пенсионеров» - в рамках 

программы «Активное долголетие» –  каждая пятница с 11.00 

до 12.00 

8.«Веселый английский» - каждая суббота с 10.00 до 12.00 

9.«Изо-лепка» арт-студия для детей дошкольного возраста – 

каждая суббота с 12.00 до 13.00 

10.«Волшебный пластилин» - каждая суббота с 14.00 до 15.00 

Врачово-Горковская сельская 

библиотека 

1.«Умелые ручки» - кружок для детей младшего школьного 

возраста - третья суббота месяца с 15.00 до 16.00 ч. 

2. «Библиопродленка» - клуб для детей младшего школьного 

возраста - вторник, четверг с 16.00 до 17.00ч.  

3.«Библиоигротека» клуб настольных игр -  вторник и четверг 

с 17.00 до 18.00, суббота с 13.00 до 15.00 ч. 

Гавриловская сельская библиотека 1. «Очумелка»  - суббота с 15.00 до 16.00 ч. 

Головачевская сельская 

библиотека 

1. Компьютерная грамотность в рамках программы 

«Активное долголетие» - среда с 13.00 до 14.00 ч. 

2. Библиопродленка – среда с 15.00 до 16.00 ч. 

3. Кружок «Сундучок» (для детей 6-12 лет) - 2-я и 4-я пятница 

месяца с 15.00 до 16.00 ч.  

4. «Игротека» - пятница с 16.00-17.00 ч. 

Григорьевская сельская 

библиотека 

1.«Эко чудо!» (кружок для детей   младшего  возраста) – 

вторник, четверг с 16.00 до18.00ч.    

2. «У самовара» (литературная гостиная для людей старшего 

возраста) - второе воскресенье месяца с 16.00 до 18.00 ч.        

3. «Червонец» (клуб коллекционеров-любителей) - один раз в 

месяц по согласованию. 

4. Маленькая театральная студия «Тридевятое царство» - 

один раз в квартал. 

5. «Мастерица» (клуб любителей рукоделия) - пятница с 16.00 

до 18.00 ч. 

6. «Леготека» (конструирование) – четверг, пятница с 15.00 

до 16-00 ч. 

7. «Книжная лавочка» (для дошкольников) – понедельник с 

11.00 до 12.00 ч. 

8. «Мульт-Культ» (студия мультипликации)-  воскресенье с 

14.00 до 16.00 ч. 

Дединовская сельская библиотека 1.Детский познавательный кружок ( 6 до 11 лет) 

 «Хочу всё знать» - среда с 16.00 до 17.00ч.  
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2.Творческий кружок «Затейник» -  

 пятница - с 16.00 до 17.00ч. 

3.Клуб любителей чтения «Книголюб» -  

суббота с 16.00 до 17.00ч. 

Кончаковская сельская 

библиотека 

1.«Книга. Читатель. Библиотека.» - пятница с 15.00 до 16.00 ч. 

2. «Бумажные фантазии» (конструирование) – среда, суббота 

с 15.00 до 16.00ч. 

3. «Приходи! Книжки скучают без тебя» (литературный 

калейдоскоп для детей) – среда 16.00 – 18.00ч. 

4. «Крутоцветы! Читаем и рисуем» (Арт-студия для детей) – 

четверг 16.00-18.00ч. 

5. «ИгроN» (клуб любителей настольных игр) – пятница 

16.00-18.00ч. 

6. «Думай! Играй! Разгадывай!» (клуб знаек для детей 5-11 

лет) – суббота 16.00-18.00ч. 

Краснопоймовская сельская 

библиотека 

1. Кружок «Юные друзья природы» - первый вторник месяца 

с 17.30 до 18.30 ч. 

2. «Библиопродленка» со вторника по пятницу с 15.00 до 

17.00ч. 

3. «Игротека» - среда с 17.00 до 18.00ч. 

4. Компьютерные курсы в рамках программа «Активное 

долголетие» - по четвергам 17.00 до 18.00ч. 

5. Творческий кружок «Умелые ручки» - последняя пятница 

месяца 17.30 до 18.30 ч. 

6. Кружок по подготовке детей к школе «Умничка» - по 

субботам с 13.00 до 16.00ч. 

7.Кружок рукоделия «Магия нити» - последняя суббота 

месяца с 16.00 до 17.30ч. 

Ловецкая сельская библиотека 1.  Клуб «Умники и умницы» - 3 среда месяца с 10.00 до11.00 

ч. 

2.  Кружок «Планета книголюбов» - 2,4  среда месяца с 14.00- 

до15.00 ч. 

3.  Библиопродленка «Ум-ка» - вторник-четверг с 16.00 до 

17.00 ч. 

4. Клуб компьютерной грамотности «Начинающий 

пользователь» - по вторникам и четвергам с 11.00 до 12.00 ч. 

5. Книжная гостиная для читателей старшего возраста 

«Кофейные истории» - один раз в месяц (в пятницу) по 

скользящему графику с 14.00 до 15.00 ч.  

6. Студия художественного слова «Живое слово» - по 

субботам, по скользящему графику с 15.00 до 16.00 ч. 

7. Клуб настольных игр «Фишка»- по пятницам и субботам с 

16.00 до 17.00 ч. 

Матырская сельская библиотека 1. Проект «Читаем детям о войне» - каждую пятницу с 15.30 

до 16.00 ч. 

2. «Библиопродленка» - вторник-четверг с 16.00-17.00 

3. Кружок по развитию интереса к чтению «Читаем в 

выходные» - 2,4 четверг месяца с 12.00 до13.00 ч. 

4. «Оч.Умелые ручки» - 1,3 среда месяца   с 14.00 до15.00 ч. 

5. «Игротека в библиотеке» - каждую субботу с 16.00-18.00 

6. «Компьютер – это просто!» в рамках программы «Активное 

долголетие»- каждую субботу с 11.00 до 12.00 

Орешковская сельская библиотека 1.«Из истории нашей Родины» (познавательный час) 

 - вторник с13.00 до 14.00ч.  

2 .«Библиокрошка» (читаем, рисуем и играем)  

 - четверг с 13.00до 14.00ч.   
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 3.«Почемучка» (клуб юного эколога) 

 - суббота с 14.00.до 15.00ч.  

 4.«Библиолавочка» (для детей 6-12 лет) - суббота с 16.00до 

17.00ч.      

Подлипковская сельская 

библиотека 

1. Компьютерная грамотность в рамках программы 

«Активное долголетие» - вторник с 13.00 до 14.00 ч. 

2. Библиопродленка – вторник с 15.00 до 16.00 ч. 

3. Кружок «Читаем, учимся, играем» (для детей 6-12 лет) - 

первый, третий четверг месяца с 15.00 до 16.00 ч. 

4. «Играем вместе» четверг с 16.00-17.00 ч. 

5 «Игротека» суббота с 13.00 -14.00 ч. 

Фруктовская сельская библиотека 1.«Юный эколог» кружок  - 3-я пятница месяца с 15.00 до 

16.00 ч. 

2.«Библиопродленка» для детей младшего возраста среда, 

пятница с 16.00 до 17.00. 

 

В Центральной библиотеке: 

Клуб « Добрые встречи». 

 

№ Название мероприятия Форма проведения Сроки     

проведения 

1.  «Пусть душа останется чиста…» 

или 

 ( 85 лет со дня рождения Николая 

Рубцова) 

Вечер - 

размышление 

 

январь 

2 «Судеб случайные сплетенья» 

или  

 (80 лет со дня рождения Андрея 

Миронова) 

 

Литературно- 

музыкальный 

вечер 

об историях любви 

знаменитых 

поэтов, писателей, 

художников 

март 

3 «Я могу тебя долго ждать…» Поэтический 

вечер, 

посвященный 

Эдуарду Асадову 

май 

4 «На ковре из желтых листьев» 

 

Вечер-шансон октябрь 

5 «Тонкий знаток человеческих душ: 

произведения Ф.М. Достоевского на 

экране» 

Киновечер 

 

ноябрь 

Клуб «Мир Православия». 

№ Название мероприятия Форма 

проведения 

Сроки 

проведения 

 Изучаем Ветхий Завет Цикл бесед ежемесячно   

 

Подростковый клуб  «Формула здоровья». 

 

№ Названия мероприятий Форма проведения Сроки 

проведения 
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 Дни профилактики 

 

Беседы, часы 

здоровья, ролевые 

игры 

в течение года 

1. «Грипп и ОРВИ» 

 

 

Акция  «День 

профилактики 

гриппа» 

январь 

2. «Тур – круиз в страну здоровья» Квест-игра февраль 

3. «Интернет: интересно, полезно, безопасно» Профилактика 

экстремизма и 

терроризма в сети 

март 

4. «Чтение + спорт =?» 

 

Спортивно-

оздоровительный 

квест 

7 апреля 

Всемирный день 

здоровья 

5. «Пристрастия, уносящие жизнь» 

(Всемирный день без табака) 

 

Акция  

 

май  

 

6. «В мир прекрасный по дороге безопасной» 

 

Путешествие в 

страну 

Пешеходию 

сентябрь 

7. Бесценный дар – зрение!» 

 

Беседа-диалог октябрь 

8. «Когда привычка приводит к болезни» 

 

Советы врача 

нарколога по 

отказу от курения 

ноябрь 

Всемирный день 

некурения 

9. «В будущее без риска» 

 

Акция 

 

 

1 декабря 

всемирный день 

борьбы со 

СПИДом 

 Клуб «Отчий край».  

 

№ Название мероприятия Форма 

проведения 

Сроки 

проведения 

1 «Луховицкий живописец» 

(к 70 летию художника В.Н. Деева) 

Вернисаж  

 

апрель 

2 «Человек. Учитель. Личность» 

(к 90 летию со дня рождения Заслуженного 

учителя РФ В.И. Борисова 

Вечер-

размышление 

 

октябрь 

3 «Знаменитый бригадир девичьей тракторной 

бригады» (к 100 летию почетного гр. 

Луховицкого района М.Г. Прощенского 

Вечер-портрет 

 

октябрь 

4 «Легендарная медсестра партизанского 

соединения» (к 100 летию со дня рождения 

Заслуженного врача РФ А.Ф. Кузнецовой) 

Вечер-портрет 

 

октябрь 

5 «По пути в счастливое детство: Ф.М. 

Достоевский и наш край» 

(к 200 летию со дня рождения Ф.М. 

Достоевского) 

Краеведческий 

историко- 

литературный 

экскурс 

ноябрь 

6 «Эта девушка - тургеневская Лиза» (к 125 

летию М.П. Бальзамовой, подруги юности С. 

Есенина) 

Вечер-открытие 

 

декабрь 

7 «Предновогодние краеведческие встречи» вечер-общение декабрь 
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Краеведческий  лекторий 

 

№ Название мероприятия 

 

Форма 

проведения 

Сроки 

проведения 

1 «Был верен небу всю жизнь» (к 100 летию со 

дня рождения Героя Советского Союза А.С. 

Амелина) 

Онлайн-лекция  

март 

2 «Водил кавалеристов в бой» 

(к 100 летию Героя Советского Союза В.В. 

Фотина) 

Онлайн-лекция апрель 

3 «Герой войны-Герой России»  

( к 100 летию Героя РФ А.И. Зенина) 

Онлайн-лекция август 

4 «Узнай свой край родной» Неделя 

краеведческих 

знаний 

сентябрь 

5 «Боевой путь летчика от Москвы до Берлина» 

(к 100 летию Героя Советского Союза И.Г. 

Борисова) 

Онлайн-лекция сентябрь 

6 «Фашистские лагеря не сломили Героя»  

(к 105 летию Героя Сов. Союза Н.И. Власова) 

Онлайн-лекция ноябрь 

7 «Был отважным танкистом»  

(к 105- летию Героя Сов. Союза М.И. Егорова 

Онлайн-лекция декабрь 

8 «Проездом в Даровое: Ф.М. Достоевский и 

Луховицкий край» 

Онлайн-лекция ноябрь 

 

Молодежный клуб «Перекресток». 

             

№ Название мероприятия Форма 

проведения 

Сроки 

проведения 

1 «Лабиринт разгаданных и неразгаданных 

профессиональных тайн». 

профориентацион

ная игра 

февраль 

2 «Вам, будущие профи: профессии 

сегодняшнего дня» 

час знакомства апрель 

3 «Путь в профессию» встреча с 

интересными 

людьми 

май 

4 «Профессия в картинках» информационная 

игра 

июнь 

5 «Прогресс не стоит на месте» познавательный 

час 

   

сентябрь 

6 «Познай себя и выбери профессию» интеллектуальная 

игра 

ноябрь 

7 «Как избежать ошибок при выборе 

профессии» 

Тесты, полезные 

советы, 

способные 

помочь в выборе 

профессии 

в течение года 
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Эколого - литературный кружок «ЭКОтерритория». 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Форма проведения Сроки  

проведения 

1. «Сквозь лед и время» 

(28 января-День открытия Антарктиды) 

 

Интерактивное 

путешествие  

 

январь 

2. «Мишки на севере» 

Международный день полярного медведя 

Игровая программа 

 

февраль  

3. «Неумолкающее эхо цветов» 

Праздник прихода весны 

Игра-

представление 

март 

4. «Птичий базар» 

Международный день птиц  

Балаганчик апрель 

5.  «О братьях наших меньших» 

Всемирный день исчезающих видов 

Экологический 

репортаж 

 

май 

6.  «Загадочная стихия» 

Всемирный день океанов 

Видеоэкскурсия июнь 

7. «Любить, ценить и охранять» 

Всемирный день без полиэтиленовых 

пакетов 

Эко- информация. 

 

июль  

 «Протяни руку лапам» 

Всемирный день бездомных животных 

Информинутка 

 

август 

 «Водные артерии земли» 

Всемирный день рек 

Видеопутешествие. 

 

сентябрь  

 «Ах море, море-мир бездонный» 

Международный День Черного моря 

 

Игровая программа 

 

октябрь  

 «Грачи прилетели» 

(исконно русский праздник- встреча 

зимних птиц) 

 

Экологическое 

конфетти 

 

ноябрь 

 

 «Вечно зеленое» 

День вечнозеленых растений 

 

Видеопутешествие 

 

декабрь 

 

  

V. ИНФОРМАЦИОННО - БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ  

И СПРАВОЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.  

ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА И СПРАВОЧНО – ПОИСКОВОГО АППАРАТА (СПА). 

 

№ Организация, совершенствование СПА 

 

План 

1.  Роспись периодических изданий 15 

2.  Расстановка карточек                                                                      1500 

3.  Изъятие карточек 15000 

4.  Редактирование каталогов и картотек:                                             

-  систематическая картотека статей 

-  краеведческая картотека 

4 

https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=284&year=2020
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-  алфавитный каталог 

-  систематический каталог 

5.  Открытие новых рубрик                                                                   4 

6.  Консультации по СБА 

 

80 

 

 
Библиографическое  обслуживание                                              План 

1. Справки:                                                                                

в т.ч. краеведческие                                                                

                

2500 

800 

2. Списки:                                                                                      

в т.ч. информационные                                                            

         рекомендательные                                                          

25 

5 

20 

3. Обзоры библиографических пособий                                       

           

10 

4. Библиотечные уроки                                                                 65 

 

 

            Подготовка и выпуск библиографической продукции:  
 

1 «Край родной»  -   календарь 

знаменательных и памятных дат 

по городскому округу Луховицы 

Московской области  на 2022 год. 

Календарь 4 квартал 

2 «Отмечает книга юбилей»  -         

книги-юбиляры 2021 года. 

Аннотированный 

указатель 

1 квартал 

3 «Удивительный мир космоса» 

(60 лет первого полета  человека в 

космос) 

рекомендательный 

список литературы 

 

2 квартал 

4 «Имя России: Александр 

Невский» (к 800-летию 

Александра Невского) 

Рекомендательный 

список литературы 

2 квартал 

5 «Первый шаг к Победе» 

(80 лет Битвы под Москвой) 

Библиографический 

указатель 

3 квартал 

6 «Писатель на все времена» 

(200 лет Ф.М. Достоевский) 

Рекомендательный 

список литературы 

4 квартал 

                                              

Формирование библиотечно – информационных ресурсов. 

 

Фонд занимает особое место в материально-технической базе библиотеки, являясь и 

материальным, и информационным ресурсом одновременно. Он составляет суть 

библиотеки как учреждения, удовлетворяющего потребность населения в информации.                                                      

1. Комплектование: 

- изучать состав библиотечного фонда,  анализировать его использование (для 

докомплектования, списания, перераспределения) 

-  комплектовать фонды традиционными и нетрадиционными носителями информации; 

- комплектовать фонды библиотек художественной и отраслевой литературой в 

соответствии с приоритетными направлениями работы; 
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- комплектование документного фонда будет  вестись  с учетом интересов и запросов 

пользователей и федерального списка экстремистских материалов.       

2.   Организация доступа к библиографическим и полнотекстовым Интернет-ресурсам, к 

электронным фондам Президентской библиотеки, НЭБ, ЛитРес. 

3. Участие в работе по созданию сводного электронного каталога библиотек Московской 

области. 

4.  В целях сохранности библиотечных фондов необходимо: 

– очистить фонды от ветхой и устаревшей литературы; 

– вести контроль над своевременным возвратом в фонд выданных изданий; 

– соблюдать нормы выдачи литературы на одного читателя; 

– проводить своевременный ремонт и реставрацию ветхих книг; 

- осуществлять контроль за ценными изданиями; 

- соблюдать требования пожарной безопасности, санитарных норм. 

5. Оформление актов на списание карточек учетного каталога на выбывшую литературу. 

6 . С целью проверки состояния и сохранности библиотечных фондов, систематического и 

алфавитного каталогов, ведения документации по учету литературы планируется сделать 

выезды в структурные подразделения МБУК «ЛМБ  им. поэта И.И.Морозова». 

6. Закончить проверку библиотечных фондов в следующих структурных  подразделениях 

МБУК «ЛМБ им. поэта И.И. Морозова»: 

- Подлипковская сельская библиотека, 

- Астаповская сельская библиотека, 

- Фруктовская сельская библиотека, 

- Орешковская сельская библиотека. 

 

 

VI. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 

Задачи методической службы: 

 

- мониторинг деятельности библиотек – структурных подразделений и выработка 

рекомендаций, направленных на совершенствование их деятельности;  

- разработка нормативной, концептуальной, программной, плановой и иной 

документации, регламентирующей деятельность библиотек;   

- изучение, разработка и использование перспективного опыта; внедрение  рекомендаций 

методических центров всех уровней в практику работы;  

- повышение квалификации библиотечных кадров, содействие их непрерывному 

образованию, повышению их компетентности в соответствии с современными 

требованиями;  

- привлечение библиотекарей к инновационной работе;  

- содействие разработке и реализации актуальных программ и проектов; 

- оперативная консультационная и практическая помощь по различным вопросам 

библиотечной работы.   

 

Контрольные показатели: 

 

Посещения библиотек                                                                          65 

Консультации                                                                                      150 

Разработка методических материалов                                                15 
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Организационно-методическая работа: 

 

 Разработать муниципальные библиотечные программы: 

- Муниципальная библиотечная программа «Александр Невский: подвиг за веру и 

Отечество», посвященная 800-летию Александра Невского. 

- Муниципальная библиотечная программа «#Год науки и технологий #Чтение», 

посвященная Году науки и технологий. 

- Сетевой онлайн  проект «Приятно познакомиться!» по популяризации чтения и 

продвижению детской литературы. 

                                                                                                                                               январь 

- Библиотечная программа по продвижению книги и чтения среди читателей – детей 

 «С книгой по дорогам детства» (в рамках  Десятилетия детства) на 2021год. 

                                                                                                                                              февраль 

-   Программа организации летнего чтения и досуга «Летние приключения с книгой» и по 

проекту «Лето в формате 3D: Дети.  Двор.  Досуг» («Летний читальный зал»). 

                                                                                                                                             апрель                                                                                                                                                                 

- Программа муниципальной патриотической библиотечной акции  «Неделя памяти к 80-

летию начала Великой Отечественной войны и обороны Брестской крепости «Мы живы, 

пока мы помним».                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                              май 

 Провести муниципальные конкурсы (3):  

 

1. Муниципальный конкурс иллюстрированных детских рассказов «Фантазия карандаша 

и слова»                                                                                                                    май 

2.   Конкурс анимационных фильмов «Страна мультипликация», посвященный 85-летию 

основания Союзмультфильма                                                                                октябрь 

3. Муниципальный конкурс методических разработок библиотечных мероприятий, 

посвященных 800-летию А.Невского «Александр  Невский – защитник земли Русской»  

                                                                                                                                    май 

4. Осуществлять: 

- сводное перспективное и текущее планирование работы библиотек городского округа; 

- сводную отчетность по библиотекам городского округа; 

- мониторинг и отчетность по выполнению показателей муниципального задания, 

Муниципальной программы;  НП «Культура»;   

- проведение рейтингования библиотек на соответствие Требованиям к условиям 

деятельности библиотек Московской области;   

- проведение мониторингов и аналитическую деятельность;                 

     - разработку и внедрение нормативно-регламентирующих и технологических                                         

документов,  обеспечивающих деятельность библиотек; 

 - консультирование работников библиотек всех систем и ведомств по всем 

направлениям библиотечной деятельности; 

- выезды специалистов Центральной  библиотеки в городские и сельские библиотеки с 

целью оказания методической и практической помощи, проверки работы библиотек, 

посещения мероприятий; 



 

31 

 

- методическую и практическую помощь в подготовке и проведении массовых 

мероприятий, в проверке книжных фондов, обслуживании читателей; 

- платные сервисные услуги (ксерокопирование, ламинирование, сканирование, набор 

текста,  распечатка документов, поиск информации в Интернете и др.) пользователям 

Центральной библиотеки; 

- ведение официального сайта МБУК « Луховицкая межпоселенческая библиотека им. 

поэта И.И.Морозова»; 

- редактирование и размещение информации на библиотечных интернет-порталах, 

группах в социальных сетях; 

- компьютерная вёрстка, техническое оформление и издание методических, 

библиографических, информационных документов, буклетов, афиш, листовок, программ и 

пр. 

в течение года 

5. Анализ эффективности работы библиотек по отдельным направлениям, по 

выполнению муниципального задания, «Дорожных карт», различных  программ и 

проектов проводить на основе посещений библиотек, анализа текстовых и статистических 

отчетов о работе библиотек, обмена опытом на семинарских занятиях, публикаций в 

СМИ, оценок качества деятельности библиотек. 

                                                                                                                                        в течение года                                                                                                                  

6. Посещать: 

–  совещания, семинары, конференции, посвященные вопросам методического 

обеспечения деятельности библиотек,  курсы повышения квалификации МГУБ;                                                                                                                                                   

–  библиотеки  Московской  области  и  г. Рязани  с  целью  обмена  опытом  работы. 

                                                                                                                                 в течение года 

Повышение квалификации библиотечных работников будет направлено на 

повышение уровня профессионального мастерства библиотекарей как решающего 

фактора улучшения библиотечного обслуживания населения городского округа и 

упрочения престижа библиотеки как информационного, образовательного и культурного 

центра.  

С этой целью в Центральной  библиотеке ежемесячно будут проводиться семинары, 

совещания, круглые столы, практикумы, которые представляют собой сочетание 

разнообразных взаимодополняющих форм и методов повышения профессиональной 

компетенции библиотечного персонала.  

Провести:   

                                  Семинары               -         3 

                                  Совещания              -        3 

                                  Круглый  стол        -         2 

 Практикумы           -         3 

В течение года для библиотечных работников будут проведены: 

-  цикл занятий компьютерного практикума «Современные информационные 

технологии и их использование в работе библиотеки»:  

 информационные технологии в проектной деятельности, 

 библиотека в социальных сетях, на библиотечных порталах, 
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 организация доступа к электронному фонду Президентской библиотеки, НЭБ, к 

библиографическим и полнотекстовым Интернет-ресурсам, 

 создание эффективных презентаций и видео, 

 работа с графическими редакторами, 

 программа Excel и ее возможности для библиотек, 

 методика создания буктрейлеров, виртуальных книжных выставок 

 полезные онлайн-сервисы и платформы.  

        -  индивидуальное обучение по освоению информационных технологий. 

 

       Для вновь принятых на работу библиотекарей будут проводиться занятия в «Школе 

начинающего библиотекаря». 

 

Участие в мероприятиях городского округа: 

 

Мероприятия Форма проведения Сроки 

проведения 
«А у книжки именины - целых семь 

веселых дней" 
Районный праздник книги март 

«Тотальный диктант» Участие в международной 

акции  

апрель 

«Библионочь-2021»                             В рамках общероссийской 

акции  

апрель 

«Нам с книгой назначена встреча» День открытых дверей к 

Общероссийскому Дню 

библиотек 

май 

«Я в гости к Пушкину спешу» Литературно-музыкальная 

гостиная, посвященная 

Пушкинскому Дню России 

июнь 

«Книжный пикник» 

 

Интерактивная программа к 

Дню городского округа 

Луховицы 

август 

«Лето в формате 3D: Дети.  Двор.  Досуг» Проект «Летний читальный 

зал» 

июнь-сентябрь 

«Овеянный славой российский наш  

флаг» 

Муниципальный праздник, 

посвященный Дню 

государственного флага 

России 

август 

«Летние приключения с книгой» Мероприятия в дни школьных 

каникул 

в течение года 

 

 

Разработка  и  проведение  литературно-познавательных игр, викторин, конкурсов 

                                                                                                                                  в течение года 

Участие в международных, всероссийских отраслевых конкурсах и акциях. 

                                                                                                                                  в течение года 

Проектная деятельность (разработка новых и реализация традиционных творческих 

проектов) 

                                                                                                                                  в течение года 
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VII. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ БИБЛИОТЕКОЙ.  

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ КОЛЛЕКТИВА. 

 ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ. 

 

        Административно-управленческая деятельность библиотеки будет направлена на 

повышение качества библиотечно-информационного обслуживания, повышение 

профессионального мастерства библиотечных работников, создание благоприятных 

условий для работы. 

        В целях обсуждения, анализа и планирования работы, ориентированной на 

улучшение качества предоставляемых услуг ежемесячно проводить совещания Совета при 

директоре с анализом работы библиотек городского округа по следующим направлениям: 

 

№ Направления 

 

Сроки 

выполнения 

1 Итоги работы библиотек городского округа за 2020 год. Подведение 

итогов Года памяти и славы. 2020 – год новых возможностей и форм 

работы: онлайн-проекты как способ современного взаимодействия с 

пользователями. 

Приоритетные направления деятельности муниципальных библиотек 

в 2021 году. Реализация муниципальних программ, приуроченных к 

Году науки и техники в РФ, 800-летию Александра Невского. 

Планирование работы по общим долгосрочным программам и 

индивидуальным проектам. Сетевой проект «Писатели в 

«Морозовке»: приятно познакомиться!» Старт муниципального 

профессионального конкурса на лучшую методическую разработку, 

посвященную 800-летию Александра Невского. 

январь 

2 Результаты рейтингования 2020 года. Планирование работы над 

приведением библиотек к Стандарту деятельности библиотек 

Московской области. Участие библиотек округа в муниципальных, 

региональных, всероссийских и международных конкурсах и 

проектах.  

Повышение роли библиотек в медиапространстве. Создание 

привлекательного имиджа библиотек и получение обратной связи от 

пользователей. Активизация работы на региональных и федеральных 

информационных порталах культуры. Новая версия портала 

www.biblio.mo, алгоритм работы на портале PRO.Культура.РФ, 

актуализация информации на сайте библиотеки. 

Подготовка и проведение Недели детской книги и мероприятий в 

дни школьных весенних каникул.  

февраль 

3 Анализ системного расписания работы библиотек. Привлечение 

партнеров к организации клубов, кружков, объединений по 

интересам. Введение кружков и мероприятий на платной основе. 

Проведение мероприятий в рамках Года науки и техники. 

Подготовка проведения Всероссийской акции «Библионочь-2021». 

Проведение муниципальной акции, приуроченной к 60-летию 

март 

http://www.biblio.mo/
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первого полета человека в космос. 

4 Подготовка к празднованию Дня Победы, общероссийского Дня 

библиотек, Дня славянской письменности и культуры. 

Старт муниципальных конкурсов детских иллюстрированных 

рассказов, конкурса анимационных фильмов. 

Работа с фондом: сверка, списание ветхой литературы. 

апрель 

5 Подведение итогов муниципального профессионального конкурса 

«История моей библиотеки». Подведение итого муниципального 

профессионального конкурса на лучшую методическую разработку, 

посвященную 800-летию Александра Невского.  

Планирование работы библиотек в летние каникулы: работа с 

пришкольными лагерями, работа «летних читальных залов под 

открытым небом». Подготовка и проведение мероприятий, 

посвященных Пушкинскому Дню России и Дню русского языка. 

Подготовка к аттестации библиотечных работников.  

май 

6 Аттестация библиотечных работников. июнь 

7 Подготовка к новому творческому сезону. День открытых дверей в 

библиотеках округа, информационная кампания по продвижению 

библиотечных клубов и объединений. 

август 

8 Рейтингование библиотек Луховицкого округа. Анализ работы по 

приведению библиотек к единому Стандарту деятельности 

библиотек Московской области.  

Антикоррупционная политика библиотеки. 

Работа с Федеральным списком экстремисткой литературы. 

сентябрь 

9 Итоги рейтингования. 

Доступность услуг по библиотечно-информационному 

обслуживанию для пользователей с ОВЗ. Работа с удаленными 

пользователями.  

октябрь 

10 Учет и отчетность библиотеки. Библиотечная статистика. Работа со 

статистической формой 6-НК. Планирование работы на 2022 год. 

ноябрь 

11 «Библиотека – современное общественное пространство»: опыт 

участия в проекте Министерства культуры МО, тиражирование 

проекта на библиотеки округа. 

декабрь 

12  В рамках празднования Дней сел городского округа 

Луховицы отметить юбилейные даты библиотек, юбилеи 

библиотечных работников. 

 Поощрить работников библиотек городского округа в связи с 

празднованием Общероссийского Дня библиотек, Дня работника 

культуры, по итогам работы за год. 

 Подвести итоги независимой оценки качества услуг по 

иноформационно-библиотечному обслуживанию. Поддерживать 

текущий уровень коммуникации с получателями услуг, текущий 

уровень комфортности предоставления услуг. Придерживаться плана 

по улучшению качества работы организации. 

 Продолжить мероприятия, направленные на повышение 

квалификации библиотечных специалистов путем проведения 

по графику 

 

 

 

по итогам 

работы 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

в течение 

года 
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методических семинаров, круглых столов, за счет участия в  

конференциях областного, регионального и общероссийского 

уровней, самообразования 

 

  

Акцентировать внимание на развитии кадрового потенциала библиотек, поддержании 

работоспособности, для чего проводить регулярную работу: 

  по оценке квалификационных и трудовых функций работников, объемов и уровня 

сложности выполняемых ими работ; 

  формирование кадрового резерва и его обучение; 

 продолжить обучение персонала в рамках компьютерного практикума и школы 

профессионального мастерства с учетом того, чтобы каждый профессионал прошел 

обучение 2 раза в год; 

 продолжить занятия по информированию работников о требованиях к охране труда 

и противопожарной безопасности, противодействию коррупции и терроризму. 

 

VIII. РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ. 

УКРЕПЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ БАЗЫ. 

ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ. 

 

Материально-техническая база библиотек городского округа определяется 

состоянием помещений, наличием современного оборудования, удобной комфортной 

мебели. 

Из 18 библиотечных помещений на сегодняшний день находятся в 

неудовлетворительном состоянии и требуют капитального ремонта 10 (в т. ч. 8 сельских). 

Большинство зданий и помещений библиотек не отвечают современным 

требованиям к обслуживанию читателей и к хранению фондов. Практически все 

библиотеки округа нуждаются в обновлении мебели: требуется заменить кафедры, столы 

и стулья в читальных залах, стеллажи, письменные столы и стулья для библиотечных 

работников. Сельские структурные подразделения особенно нуждаются в приобретении 

технического оборудования (компьютеры, копировально-множительная техника, звуковое 

и мультимедийное оборудование). 

В связи с недостаточностью бюджетного финансирования необходимо 

активизировать деятельность по привлечению спонсорской и благотворительной помощи. 

В 2021 году на средства депутатов Совета депутатов городского округа Луховицы 

планируется приобретение звукового оборудования для Центральной библиотеки, 

мультимедийного оборудования для Астаповской и Матырской библиотек, компьютера 

для Краснопоймовской библиотеки. 

На комплектование библиотечных фондов предусмотрено 200 000 (двести тысяч) 

руб. На подписку на периодические печатные издания планируется потратить 300 000 

(триста тысяч) руб. 

На приобретение мебели для библиотек запланирована 61 тыс. руб. 
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В 2021 году необходимо осуществить заправку огнетушителей в количестве 5 

штук для Центральной библиотеки, а также провести обучение сотрудников, 

ответственных за противопожарную безопасность, по пожарно-техническому минимуму. 

 

План доходной части платных услуг на 2021 год – 100 000 руб. 

             Предусмотрено приобретение: 

 Расходные материалы для принтеров – 50 000 руб. 

 Бумага и канцтовары – 40 000 руб. 

 Компьютеры, веб-камера, колонки - 80 000 руб. 

 

Директор  

муниципального бюджетного учреждения культуры 

 городского округа Луховицы Московской области 

«Луховицкая межпоселенческая библиотека 

имени поэта Ивана Игнатьевича Морозова»:                                                   Е.А. Андросова 


