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               I. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ БИБЛИОТЕК. 

 

Работа библиотек в 2019 году будет проводиться согласно муниципальной 

программе городского округа Луховицы Московской области «Культура городского 

округа Луховицы Московской области на 2018-2022 годы». 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 к требованиям Стандарта 

деятельности общедоступных публичных 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 2019 года, литературным юбилеям.  

                



 

5 

 

Работу библиотек будут определять: 

«Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 

2030 годы” (Указ Президента РФ № 203 от 9 мая 2017 г. «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») 

2019 - Год книги (Решение Совета глав государств Содружества Независимых Государств 

от 11 октября 2017 года).  

2019 - Год театра в Российской Федерации (Указ Президента РФ от 28.04.2018 г. «О 

проведении в Российской Федерации Года театра»).  

 

юбилейные даты 2019 года: 

75 лет  с момента освобождения  города Ленинграда от блокады  (1944 г.); 

85 лет со дня рождения первого космонавта Юрия Гагарина (1934 г.); 

210 лет со дня рождения Николая Васильевича Гоголя (1809 г.); 

220 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина (1799 г.); 

115 лет со дня рождения А.Гайдара (1904 г.);                                                                                                                       

125 лет со дня рождения В.Бианки (1894 г.);                                                    

50 лет со дня основания Российской государственной детской библиотеки (1969); 

255 лет со дня основания Эрмитажа (1764); 

705 лет со дня рождения святого Преподобного Сергия Радонежского и др.  

 

юбилейные краеведческие даты: 

350 лет со дня спуска на воду первого русского военного корабля «Орёл» и поднятия на 

нем бело-сине-красного флага – Российского Триколора (1669 г.); 

90 лет образования Московской области и Луховицкого района. 

 

памятные даты государственного праздничного календаря. 

 

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     КОНТРОЛЬНЫЕ    ПОКАЗАТЕЛИ. 

 

Показатели План 

на 2019  

год 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

Количество 

читателей, 

 

     в т. ч. дети 

19240 

 

 

6620 

9580 

 

 

3240 

14100 

 

 

4790 

16930 

 

 

5860 

19240 

 

 

6620 

Книговыдача, 

 

       в т. ч. дети 

387000 

 

144500 

108400 

 

39060 

207200 

 

76030 

287500 

 

109600 

387000 

 

144500 
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Посещение, 

 

в т. ч. дети 

165000 

 

63100 

43650 

 

16880 

86100 

 

32670 

121100 

 

47510 

165000 

 

63100 

Читаемость 

 

в т. ч. дети 

20.11 

 

22 

    

Посещаемость 

       в т. ч. дети 
8.6 

 

9.5 

    

      

 

 III. ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ. 

 

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 библиотеки 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 пунктах выдачи литературы: в селе Городна (от Матырской сельской 

библиотеки), в северной части города Луховицы (от Центральной 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», 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 библиотеку 

поможет работа на летних площадках в рамках Летнего читального зала. 

         В 2019 г. планируется продолжить работу Центральной библиотеки в формате 

культурного центра. Проводить на системной основе досуговые, интеллектуально-

творческие и образовательные занятия для населения разных возрастных и 

социальных групп силами своих и привлеченных специалистов.  

       Для анализа факторов, влияющих на качество обслуживания пользователей 

библиотек, планируется провести мониторинг «Качество библиотечного обслуживания: 

мнение читателя». Большое внимание в работе библиотек будет уделяться 

индивидуальному обслуживанию читателей и установлению дружеских контактов между 

библиотекарями и пользователями. 

http://www.luh-biblio.com/
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Организация работы по программам (проектам), 

 организация работы клубов по интересам. 

 

        Году театра будут посвящены мероприятия Библиотечной программы «Время 

театра». 

       Муниципальная Библиотечная программа по краеведению «Я эту Землю Родиной 

зову» посвящена 90-летию образования Московской области и Луховицкого района. 

 

      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»). 

 

В 2019 году библиотеки  будут работать над реализацией новых и 

продолжающихся  программ и проектов. 

 

Центральная библиотека 

1. Культурно-просветительский проект «Встречи в «Библиотеке на Набережной» - это 

возможность узнать что-то новое и поделиться чем-то полезным. Цель проекта 

заключается в организации площадки для встречи людей, заинтересованных в 

продвижении и популяризации современной культуры и искусства, в содействии диалогу 

поколений и повышении культурного уровня молодежи. 

     Формат проведения встреч напрямую зависит от приглашенных гостей – это может 

быть лекция, презентация, кинопросмотр, мастер-класс, тренинг. 

     Проект ориентирован, прежде всего, на молодежную аудиторию, но в целом 

предполагает взаимодействие людей разных возрастов. 

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 2019 году продолжится работа с новыми форматами книжных 

инсталляций.  

4. Краеведческий проект «Земли луховицкой духовные скрепы» к 90-летию образования 

Луховицкого района: цикл мероприятий, рассказывающих о храмах городского округа 

Луховицы с демонстрацией документальных фильмов, подготовленных Центральной 

библиотекой совместно с Луховицким благочинием, Луховицким историко-

краеведческим обществом и луховицкой телестудией «РИНГ». 

5. Программа для дошкольников «Познай мир с книгой» предполагает постепенно вводить 

ребенка в мир книги, в мир информации. Малыш шагает со ступеньки на ступеньку, 

расширяя кругозор, приобретая первые навыки чтения, приобщаясь к книжной культуре, 
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обогащая внутренний мир. Программа рассчитана на то, чтобы с первого посещения 

библиотеки у ребенка осталось яркое впечатление от встречи с прекрасным миром книги.  

6. 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. 

 

Белоомутская поселковая библиотека 

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

расширение пространства библиотеки вне стен помещения. Создание привлекательного 

облика библиотеки путём публикаций, привлекающих широкий круг пользователей 

интернет-порталов, социальных сетей.  

Путём создания публикаций с использованием символа хештега ( # ) привлекается 

внимание к интересующим общество темам, к событиям во всех областях знаний. При 

общении с пользователями «на одном языке» в виртуальном пространстве, возникает 

доверительное отношение и желание большей заинтересованности в деятельности 

организации, публикующей записи. С ноября 2018 года начата работа с использованием 

хештега  #Разговоры_до_душам,  которая получила массу положительных отзывов в адрес 

библиотеки от жителей посёлка (в частности, в сети ВКонтакте и на странице в 

Инстаграмме). Публикации «#Точка на карте» будут направлены на популяризацию 

краеведения  и развитие интереса молодёжи к истории малой Родины.   

2. Проект «Проба пера». На базе библиотеки работает творческое объединение, 

включающее в себя людей разных профессий, но объединённых общим интересом – 

литературой. Цель проекта: привлечь внимание к творчеству авторов - земляков 

посредством публикаций их произведений в СМИ и литературных сборниках района, для 

участия их в конкурсах разного уровня. Многие произведения публикуются в социальных 

сетях, библиотечных группах.  

В 2019 году в рамках реализации проекта авторы литературных произведений, все 

участники будут использовать хештег #Проба_пера под публикациями вместе с 

библиотекой.  

3. Проект общественно-гражданской инициативы «Бессмертный полк» направлен на сбор 

и сохранение материалов о земляках-ветеранах, свидетелях кровопролитной войны 1941-

1945гг.: фотографий, кратких биографий, копий наград  погибших на полях сражений 

героев войны и умерших уже в мирное время. 

В Белоомутской детской библиотеке будут реализованы проекты: 

1.  «Игрушки стран мира» (в рамках десятилетия сближения культур). 

2.  «Волшебный ларец: забытая старина (краеведение: история, традиции, культура)». 

 

Городская детская библиотека 

 продолжит работу по проекту для дошкольников «Книжки для подготовишки». 
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Григорьевская сельская библиотека. 
1. Проект «Литературное наследие» призван привлечь внимание читателей к 

классической литературе как прошлых веков, так и современности, особое внимание 

уделить детской русской литературе.  

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

3. «Прозрачная река - весёлые берега» - экологический проект по очистке р. Алешня и 

созданию комфортного места для семейного отдыха. 

4. «Всем миром возрождаем храм» - проект по сохранению и возрождению 

Христорождественского храма с Григорьевское. 

 

Краснопоймовская сельская библиотека  

продолжит реализацию  программы духовно-нравственного воспитания и просвещения 

детей «Духовная азбука». 

Астаповская сельская библиотека 

Проект по продвижению семейного чтения «Читаем вместе», в который будут вовлечены 

не только дети дошкольного возраста, но и их родители. 

  Дальнейшее развитие получит проект Городской библиотеки № 1  

«Досуг: книга, библиотека, читатель».  

Ловецкая сельская библиотека. 

1. Программа по краеведению «Прогулки по Подмосковью» посвящена юбилейным 

краеведческим датам. 

2. Программа «Любовь к книге через игру» направлена на продвижение книги и чтения с 

использованием игровых форм работы.  

          Проекты структурных подразделений по краеведению, по продвижению чтения 

среди читателей-детей, мероприятия, посвящённые Году театра, станут составной частью 

муниципальных библиотечных программ. 

 

          В библиотеках будут работать  кружки, объединения, клубы по интересам. Всего 

в библиотеках округа действует 58 культурно-досуговых формирований для разных 

групп читателей. 

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 25-ти кружков, клубов, практикумов и объединений. 

 

          В 2019 году планируется провести муниципальные конкурсы (4):   

    

1. Конкурс любительских фотографий и видеороликов к 90-летию образования 

Луховицкого района «Мой отчий край ни в чем не повторим». 

2. Конкурс детского рисунка  «Театр глазами детей», посвященный Году театра. 
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3. Конкурс творческих работ «Мой край родной, моя Россия», посвященный 70-летию 

луховицкой поэтессы И.Н. Дрожжиной (совместно с издательством «Серебро Слов» и 

ЛИТО «Диамант»). 

4. Конкурс краеведческих проектов библиотек «С малой Родины моей начинается 

Россия». 

 

           Для продвижения библиотек и их интеллектуальных продуктов библиотеки 

планируют принимать участие в международных, всероссийских, региональных 

конкурсах. 

 

Библиотечный маркетинг. Реклама и привлечение читателей. 

 

        Важнейшей формой продвижения библиотечных услуг является библиотечная 

реклама как информация о библиотеке, ее ресурсах и услугах и позиционирование 

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; 

– активное использовать ресурсы средств массовой информации (газета 

«Луховицкие вести», телеканалы); 

         – проводить Дни открытых дверей, экскурсии, создавать видеоэкскурсии «В 

библиотечном государстве»; 

- 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 международных и всероссийских 

акциях:  

«Голоса любимых книг» (Всемирный день чтения вслух 6 марта). 

«Неделя детской и юношеской книги». 

«Тотальный диктант»  - 13 апреля 2019 года. 

«Библионочь-2019». 

«Время читать!» ( Общероссийский День библиотек). 

«Буккроссинг».  

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

   

      Библиотеки также проведут в течение года социально-культурные акции:  

 

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

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



 

11 

 

«Ночь искусств». 

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

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

 

         Патриотические акции: «Я помню! Я горжусь!», «Бессмертный полк», «Георгиевская 

ленточка» «Читаем детям о войне» (День Победы).    

         Муниципальная краеведческая  акция «Дединово – родина Российского Триколора» 

будет посвящена 350 - летию со дня отплытия корабля «Орёл» и поднятия на нем бело-

сине-красного Флага - триколора (1669 г.). 

         Муниципальная краеведческая акция «Краеведческий диктант» посвящена 90-

летию Московской области и Луховицкого района. 

             а также: 

 

Название акции Библиотека 

 «Подари книгу библиотеке». 

 «Лидер чтения года». 

 «Покормите птиц зимой». 

 «Приведи друга в библиотеку!».           

Библиотеки городского 

округа 

 

«В Новый год – вместе с нами!».   

«Добро, которое ты делаешь от сердца» (Международный 

день дарения книг  14 февраля). 

Акция-либмоб «#Читатьмодно». 

 «Через сердце виден мир»  (День белой трости).  

Центральная библиотека  

 «Народов много – страна одна!». 

  «Спортивные выходные». 

 «За жизнь без вредных привычек».  

Белоомутская поселковая  

библиотека им. Н.П.Огарева 

« Книжка на ладошке» (Международная акция)  

 
Белоомутская детская 

библиотека 

«Обменяй сигарету на книгу» (День отказа от курения 

ноябрь). 

Врачово – Горковская, 

Фруктовская сельские 

библиотеки. 

« Стань читателем» ( День знаний ) Гавриловская сельская 

библиотека. 

«Эти книги для детей безвозмездно от друзей».  

 

Краснопоймовская сельская 

библиотека. 

 

«Летят над миром журавли» ( День поэзии и светлой 

памяти). 

 

Матырская сельская 

библиотека. 

 

«Весенняя неделя добра».  

«Дарите ромашки любимым!». 

Подлипковская, 

Головачевская сельские 

библиотеки. 

«Доброта объединяет». 

«Неделя возвращённой книги» 

Городская библиотека №1. 

 

«С новым годом чтения».  

  «Дарите книги с любовью».  

Городская детская 

библиотека  
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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 2019 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); 

- использование нетрадиционных носителей информации, расширение 

использования мультимедиа ресурсов; 

-  создание буктрейлеров, видеопрезентаций, видеоэкскурсий; 

         -  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: виртуальные уроки-путешествия,  слайд-викторины, творческие 

лаборатории, территории молодежного общения, флешмобы, книжные пикники, 

информационные коллажи, квесты, библиокешинги, квизы,  интерактивные игры и 

выставки  и   др.   

Пользователям будут предложены следующие сервисные услуги: 

• поиск информации по запросу пользователей в сети Интернет, в электронно-

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». 

       

 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 улучшению мобильной версии сайта.  

       

  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.). 

 

Социальное партнерство. Связь с общественностью. 

 

В 2019 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. 

 

 

IV. УПРАВЛЕНИЕ БИБЛИОТЕКАМИ. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-КАДРОВАЯ РАБОТА. 

 

        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 2018 год. Подведение 

итогов Года волонтера. 

Приоритетные направления деятельности муниципальных библиотек 

в 2019 году. Дальнейшее развитие добровольческих инициатив на 

базе библиотек округа. 

2019 год- Год театра; год 90-летия образования Луховицкого района; 

год 350-летия выхода из Дединовской верфи первого русского 

военного корабля «Орел». Планирование работы по общим 

программам и индивидуальным проектам. 

январь 

2 Следование профессиональному стандарту в деятельности 

муниципальных библиотек городского округа Луховицы. Этика 

библиотечного работника. Внедрение дополнительных услуг, 

февраль 
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оказываемых библиотеками в том числе и на платной основе. 

Работа театральных студий при библиотеках в рамках Года театра: 

обмен опытом, мнениями и обсуждение. 

3 Подготовка и проведение Недели детской книги и мероприятий в 

дни школьных весенних каникул. Работа с «трудными» детьми из 

семей группы риска. 

«Библиотека – третье место»: анализ работы луховицких библиотек 

как культурно-просветительских и досуговых центров. Системное 

расписание работы библиотек. 

март 

4 Проведение в библиотеках мероприятий в рамках международной 

акции «Библионочь-2018».  

Библиотечный маркетинг: фирменный стиль, реклама деятельности 

библиотек, развитие сайта учреждения. Работа с читательским 

активом и волонтерами. Подготовка к празднованию 

общероссийского Дня библиотек. 

апрель 

5 Работа библиотек в летние каникулы, с пришкольными лагерями, 

подготовка и проведение мероприятий, посвященных Пушкинскому 

Дню России и Дню русского языка. Работа «летних читальных залов 

под открытым небом». Подготовка к аттестации библиотечных 

работников.  

май 

6 «Планирование работы на 2019 год: приоритеты, события, 

мероприятия». Медиалаборатория: развитие мультимедийных форм 

работы библиотек. 

август 

7 Аттестация библиотечных работников. сентябрь 

8 Рейтингование библиотек луховицкого округа. Анализ работы по 

приведению библиотек к единому Стандарту деятельности 

библиотек Московской области. Учет и отчетность библиотеки. 

Библиотечная статистика.Работа со статистической формой 6-НК. 

ноябрь 

9 «Библиотека нового формата»: переформатирование деятельности 

современной общедоступной публичной библиотеки. 

декабрь 

10  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. 

                                                                                                                          

 Провести Специальную оценку условий труда работников 

библиотек городского округа Луховицы. 

 Продолжить мероприятия, направленные на повышение 

квалификации библиотечных специалистов путем проведения 

методических семинаров, круглых столов, за счет участия в  

конференциях областного, регионального и общероссийского 

уровней, самообразования.                                                                                                            

по графику 

 

 

по итогам 

работы 

 

 

в течение 

года 
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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. 

 

V. УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ. 

 

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 (проекторы, копировально-множительная техника, 

музыкальные центры). 

В связи с недостаточностью бюджетного финансирования необходимо 

активизировать деятельность по привлечению спонсорской и благотворительной помощи. 

В бюджете городского округа Луховицы Московской области предусмотрены 

средства в размере 1 000 000 руб. (один миллион рублей) на проведение капитального 

ремонта Центральной библиотеки г. Луховицы.  

На организацию доступной среды в библиотеках округа предусмотрено 80 000 

руб. (восемьдесят тысяч рублей). 

На комплектование библиотечных фондов предусмотрено 200 000 (двести тысяч) 

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

(триста тысяч) руб. 

В 2019 году необходимо приобрести огнетушители в количестве 12 штук для 

структурных подразделений учреждения, а также провести обучение сотрудников, 

ответственных за противопожарную безопасность, по пожарно-техническому минимуму. 

 

План доходной части платных услуг на 2019 год – 100 000 руб. 

             Предусмотрено приобретение: 

 Контрольно-кассовый аппарат – 40 000 руб. 

 Расходные материалы для принтеров – 30 000 руб. 

 Бумага и канцтовары – 10 000 руб. 

 МФУ для сельских библиотек- 20 000 руб. 
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На средства депутата Совета депутатов городского округа Луховицы Московской 

области Адаевой Т.И. (95 000 руб.) приобрести современную библиотечную мебель для 

модернизации Центральной библиотеки. 

 

 

 

VI. ФОРМИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТНОГО ФОНДА. 

 

      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; 

- комплектование фонда вести с учетом федерального списка экстремистских материалов.       

2.    

3. Пополнение электронного каталога. Запланировано ввести 5000 библиографических 

записей. 

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». 

 

 

             VII.   СОДЕРЖАНИЕ  И  ОРГАНИЗАЦИЯ  РАБОТЫ  С  ЧИТАТЕЛЯМИ. 

 

Основные мероприятия библиотек городского округа Луховицы на 2019 год. 
 

 Направление, тема Форма работы Срок 

исполнения 

Исполнитель 

 

1.  «Культура 

городского округа 

Луховицы 

Московской области 

на 2018-2022 годы» 

Работа по 

муниципальной 

программе городского 

округа Луховицы 

Московской области 

в течение года Центральная 

библиотека, 

библиотеки - 

структурные 

подразделения 
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2.  «С книгой по дорогам 

детства» 

Библиотечная 

программа по 

продвижению книги и 

чтения среди 

читателей - детей  

в течение года Центральная 

библиотека, 

библиотеки - 

структурные 

подразделения 

3.  «Время театра» 

 

Библиотечная 

программа, 

посвященная Году 

театра 

в течение года Центральная 

библиотека, 

библиотеки - 

структурные 

подразделения 

4.  «Я эту Землю 

Родиной зову» 

Библиотечная 

программа по 

краеведению, 

посвященная 90  летию 

образования 

Московской области и 

Луховицкого района 

в течение года Центральная 

библиотека, 

библиотеки - 

структурные 

подразделения 

5.  Краеведческий 

лекторий 

Лекции, беседы в течение года Центральная 

библиотека, 

Луховицкое 

районное 

историко-

краеведческое 

общество 

6.  «Мой край – моя 

судьба» 

Презентации книг по 

краеведению, книг 

луховицких авторов 

в течение года Центральная 

библиотека,  

ЛИТО «Диамант», 

издательство 

«Серебро Слов». 

7.  «Быть здоровым – 

здорово!» 

Тематические 

мероприятия, 

посвященные 

здоровому образу 

жизни 

в течение года Центральная 

библиотека, 

библиотеки - 

структурные 

подразделения 

8.  «Мой отчий край ни в 

чем не повторим» 

Конкурс любительских 

фотографий и 

видеороликов к 90-

летию образования 

Луховицкого района и 

Московской области 

январь - 

сентябрь 

Центральная 

библиотека, 

библиотеки - 

структурные 

подразделения 

9.  «Театр глазами 

детей» 

Конкурс детского 

рисунка,  

посвященный Году 

театра 

январь - 

сентябрь 

Центральная 

библиотека, 

библиотеки - 

структурные 

подразделения 

10.   «Мой край родной, 

моя Россия" 
 

Конкурс творческих 

работ, посвященный 

70-летию луховицкой 

поэтессы И.Н. 

Дрожжиной 

 

февраль - 

сентябрь 

Центральная 

библиотека, ЛИТО 

«Диамант», 

издательство 

«Серебро Слов». 
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11.  «Новогоднее 

кружево» 

Познавательные игры, 

викторины, утренники 

январь Центральная 

библиотека, 

библиотеки - 

структурные 

подразделения 

12.  «Незатихающая боль 

блокады» 

Тематические 

мероприятия, 

посвященные75- 

летию снятия Блокады  

Ленинграда -1944г. 

 

январь Центральная 

библиотека, 

библиотеки - 

структурные 

подразделения 

13.  Краеведческий 

диктант 

Муниципальная 

краеведческая акция 

февраль Центральная 

библиотека, 

библиотеки - 

структурные 

подразделения  

14.  «Легендарный 

председатель»  

 

Вечер - портрет к 120 

летию  

Ф.С. Генералова 

27февраля Центральная 

библиотека 

 

15.  «Афганское братство» 

 

Вечер памяти 

 к 30 летию со дня 

вывода советских 

войск из Афганистана 

февраль Центральная 

библиотека 

 

16.  «Голоса любимых 

книг» 

 Акция 

 к Всемирному Дню 

чтения вслух 

март Центральная 

библиотека, 

библиотеки - 

структурные 

подразделения 

17.   «Духовная весна»  Православно-

литературный вечер 

(духовные стихи и 

притчи, песни 

духовного 

содержания) 

14 марта Центральная 

библиотека, 

Луховицкое 

благочиние 

 

18.  «Книжный мир 

православия» 

 

Тематические 

мероприятия, 

посвященные Дню 

православной книги 

 

март Центральная 

библиотека, 

библиотеки - 

структурные 

подразделения, 

Луховицкое 

благочиние 

19.  «Книга собирает 

друзей» 

Районный праздник - 

открытие Недели 

детской книги. 

Тематические 

мероприятия, 

посвященные Неделе 

детской книги 

март Центральная 

библиотека,  РДК 

«Старт», 

Управление 

системой 

образования, 

библиотеки – 

https://bibliomaniya.blogspot.ru/2013/05/blog-post_28.html
https://bibliomaniya.blogspot.ru/2013/05/blog-post_28.html
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 структурные 

подразделения 

20.  «Трудовая слава 

Луховицкого края»  

Вечер - ретроспектива март Центральная 

библиотека 

 

21.  «II  Влазневские 

чтения» 

 

Историко-

краеведческая 

конференция 

март Центральная 

библиотека, 

Луховицкое  

историко – 

краеведческое 

общество 

22.   «Тотальный 

диктант» 

Участие в 

международной акции 

13 апреля  Центральная 

библиотека  

 

23.  «Библионочь -  2019» Участие во 

Всероссийской акции 

апрель Центральная 

библиотека  

 

24.  «Дединово – родина 

Российского 

Триколора» 

 

Муниципальная 

краеведческая акция 

20.04 - 20.05 Центральная 

библиотека, 

библиотеки - 

структурные 

подразделения 

25.  «Голоса минувшей 

войны»   

Литературно - 

музыкальный вечер по 

творчеству Б. 

Окуджавы и Ю. 

Друниной ( 95 летие со 

дня рождения поэтов) 

7 мая Центральная 

библиотека 

26.  «В сердцах и книгах -  

память о войне» 

Тематические 

мероприятия, 

посвященные Дню 

Победы 

 

май Центральная 

библиотека, 

библиотеки - 

структурные 

подразделения 

27.  День семейного 

чтения.  

 

Библиокафе ко Дню 

семьи 

15 мая Центральная 

библиотека 

28.   «Российский флаг 

наш – символ и 

богатство»  

  

 Интерактивная 

программа к 

 350 - летию 

Российского флага 

17 мая Центральная 

библиотека 

29.  «Амплитуда  

таланта»  

 

Вечер - вернисаж к 85 

летию земляка поэта, 

художника В.В. Ероша 

18 мая Центральная 

библиотека 

30.  «Слава вам, грамоты 

нашей творцы!» 

 

Праздник. 

Тематические 

мероприятия, 

посвященные Дню 

славянской 

письменности и 

культуры  

май Центральная 

библиотека. 

библиотеки - 

структурные 

подразделения 

 

31.  «Время читать!» Библиотечная неделя, 21 – 28 мая Центральная 
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посвященная 

Общероссийскому 

Дню библиотек 

библиотека, 

библиотеки - 

структурные 

подразделения 

32.  «Детство это я и ты!» Тематические 

мероприятия ко Дню 

защиты детей 

 

июнь Центральная 

библиотека, 

библиотеки - 

структурные 

подразделения 

33.   «Лето в формате 3D: 

Дети.  Двор.  Досуг» 

 

Проект «Летний 

читальный зал» 

июнь-август Центральная 

библиотека, 

библиотеки - 

структурные 

подразделения 

 

34.   «Летние 

приключения с 

книгой» 

 

Программа 

организации летнего 

чтения и досуга 

 

июнь - август Центральная 

библиотека, 

библиотеки - 

структурные 

подразделения 

35.  «…И пробуждается 

поэзия во мне» 

Фестиваль 

поэтического слова, 

посвященный 

Пушкинскому дню 

России 

июнь Центральная 

библиотека, 

библиотеки - 

структурные 

подразделения 

 

36.  «Мы сохраним тебя, 

русская речь, великое 

русское слово!» 

Тематические 

мероприятия, 

посвященные Дню 

русского языка 

 

июнь Центральная 

библиотека, 

библиотеки - 

структурные 

подразделения 

37.  «Душа моя, Россия» Тематические 

мероприятия, 

посвященные Дню 

России 

 

 

июнь 

Центральная 

библиотека,  

библиотеки - 

структурные 

подразделения 

38.  «И снова в памяти 

война» 

Тематические 

мероприятия, 

посвященные Дню 

памяти и скорби 

 

июнь Центральная 

библиотека, 

библиотеки - 

структурные 

подразделения 

39.  «Во имя любви и 

верности» 

Тематические 

мероприятия, 

посвященные Дню 

семьи, любви и 

верности    

июль Центральная 

библиотека, 

библиотеки - 

структурные 

подразделения 

40.  «Книжный пикник»  

 

Интерактивная 

программа к 

Дню городского 

округа Луховицы 

август Центральная 

библиотека 

41.  «Три цвета на фоне Тематические август Центральная 
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истории» мероприятия, 

посвященные Дню 

государственного 

флага России 

библиотека,  

библиотеки - 

структурные 

подразделения 

42.  «Мир знаний в 

библиотеке» 

Декада знаний Сентябрь Центральная 

библиотека, 

библиотеки - 

структурные 

подразделения 

43.  «Вместе - против 

террора!» 

Тематические 

мероприятия, 

посвященные Дню 

солидарности в борьбе 

с терроризмом 

Сентябрь Центральная 

библиотека, 

библиотеки - 

структурные 

подразделения 

44.  «Она с нами - 

Дрожжина Ирина» 

Вечер-воспоминание к 

70-летию луховицкой 

поэтессы И.Н. 

Дрожжиной 

21 сентября Центральная 

библиотека  

45.  «Калина красная 

грустит о Шукшине» 

Литературный вечер к 

90 летию со дня 

рождения В.М. 

Шукшина 

26 сентября Центральная 

библиотека 

46.  «Не угаснет свет его 

стихов»  

 

День Лермонтовской 

поэзии к 205 летию со 

дня рождения М.Ю. 

Лермонтова 

15 октября Центральная 

библиотека 

47.  «Ученый. Публицист. 

Издатель» 

 

Историко- 

литературные 

краеведческие чтения 

к 215 летию Н.И. 

Надеждина 

23 октября Центральная 

библиотека 

48.  «Душевная 

самоотверженность 

Хатидже»  

 

Вечер - открытие к 130 

летию со дня 

рождения  

 Е.С. Загорской-

Паустовской  

8 ноября Центральная 

библиотека  

49.  «Морозовские чтения»   Историко –            

литературная  

конференция 

27 ноября Центральная 

библиотека  

50.  «Битва под Москвой: 

пролог Великой 

Победы» 

Тематические 

мероприятия, 

посвященные Битве 

под Москвой 

декабрь Центральная 

библиотека, 

библиотеки- 

структурные 

подразделения 

 

 

       Библиотека сегодня – это современный многофункциональный информационный 

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

содержательного проведения свободного времени.  
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В 2019 году в библиотеках будут работать кружки, клубы, любительские объединения 

по интересам (58) для различных групп читателей.      

1. Центральная 

библиотека 

1. Клуб «Добрые встречи» - 1 раз  в 2 месяца. 

2. «Формула здоровья» (подростковый клуб) 

  - 1 раз в месяц. 

3. «Отчий край» (клуб любителей-краеведов)  

- 1 раз в месяц. 

4. «Перекресток» (клуб для подростков)   

- 1 раз в 2 месяца. 

5. «БУКсир» (молодежный клуб) -1 раз в месяц 

6.  Клуб «Мир православия» - 1 раз в месяц. 

7. Районное ЛИТО «Диамант» - 1 раз в месяц. 

8. Клуб волонтеров   - 1 раз в неделю (среда) 

9. «Планета знаний»  - 2 раза в неделю (вторник, 

четверг) 

10. Творческая мастерская «Фантазеры» - 1 раз в неделю 

(пятница)  

11. Практикум «Обучение компьютерной грамотности 

для пенсионеров» - 1 раз в неделю ( вторник) 

12.  Клуб «Библиокрошка»  - 2 раза в неделю (четверг, 

суббота) 

13.Мастер – класс по батику «Клякса» - 1 раз в неделю 

(среда) 

14. Мастер- класс по леттерингу  «Hand-Made-

проспект»- 1 раз в неделю (суббота) 

15.Фелт-клуб «Фиолетовый пингвин»- 2 раза в неделю 

(суббота, воскресенье) 

16. Школа экскурсовода-1 раз в неделю (среда) 

17.Школа безопасности «БРИЗ»- 1 раз в неделю 

(пятница) 

18.Книжная кругосветка «Кинопутешествие вокруг 

света»- 1 раз в неделю (воскресенье) 

19.Практикум «Русский по пятницам» - 1 раз в неделю. 

( пятница) 

20.Практикум по профориентации «Проф-Эксперимент» 

- 1 раз в неделю  (среда) 

21. Православный клуб общения  -1 раз в неделю  

( четверг) 

22. Факультатив «Английский для начинающих» 2 раза 

в неделю (суббота, воскресенье) 

23. «Уроки доброты» -1 раз в неделю (воскресенье) 

24. Игротека в библиотеке 1 раз в неделю (суббота) 

25. Логоклуб  «Реченька» 2 раза в неделю (вторник, 

пятница) 

2. Астаповская сельская 

библиотека 

1.  «Растим читателя» - вторник в 17.00 ч. 

2. «Почемучки» - суббота в 11.00 ч. 

3. «Посиделки» (для людей третьего возраста)- один 

раз в квартал (по договоренности). 

3. Врачово-Горковская 

сельская библиотека 

1. «Умелые ручки» - третья суббота месяца с 14.00 до 

15.00 ч. 

4 Гавриловская сельская 1. «Почемучка» - пятница с 17.00 до 18.00 ч. 
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библиотека 

5 Головачевская сельская 

библиотека 

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

месяца  с  15.00 до 16.00 ч. 

6 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 каждого 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. 

7 Дединовская сельская 

библиотека 

1. «Звёздочка» (читаем, вяжем, мастерим) -1-я, 

    3-я среда месяца с 16.00 до 17.00 ч. 

2. «О родной природе с любовью»  - 1 раз в месяц по 

плану. 

8 Кончаковская сельская 

библиотека 

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

16.00 ч. 

2. «Библионяня» -  с 16.00 до 18.00 ч. 

Среда – «Приходи! Книжки скучают без тебя!» 

(литературный час + видео и фонотека). 

Четверг – «Крутоцветы»  (рисуют дети). 

Пятница – «Игротека» (настольные игры). 

Суббота – «Думай, играй, разгадывай» (викторины, 

кроссворды). 

9 Краснопоймовская 

сельская библиотека 

1. «Юные друзья природы» - 1-й вторник месяца с 17.30 

до 18.30 ч. 

2. «Умелые ручки» - последняя пятница месяца с 17.30 

до 18.30ч. 

10 Ловецкая сельская 

библиотека 

1.  «Библиопродленка» -   

 вторник-четверг с 15.30 до 17.00 ч. 

2.  "Планета книголюбов" - 

 2-я, 4-я пятница в 14.00 ч. 

11 Матырская сельская 

библиотека 

1. «Азы православия - 2,4 четверг месяца  с 17.00 до 

18.00 ч. 

2. «Читаем в выходные» - 2-ая пятница месяца с 12.30 

до13.30 ч. 

3. «Оч.Умелые ручки» - 1,3 суббота месяца   с 15.00 

до16.00 ч. 

12 Орешковская сельская 

библиотека 

1. «Библиопродленка» - суббота с 15.00 до 16.00 ч. 

13 Подлипковская 

сельская библиотека 

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

первый, третий  четверг месяца с 15.00 до 16.00 ч. 

 

14 Фруктовская сельская 

библиотека 

1. «Юный эколог» - 3-я пятница месяца с 15.00 до 16.00 

ч. 

15 Городская библиотека 

№ 1 

1. «КЛЮЧик» - 2-й вторник месяца в 12.30 мин.     

 2. «Собеседница» - 3-й четверг месяца в 16.00 ч. 



 

24 

 

16 Городская детская 

библиотека  

1. «Всезнайка» - 1-й, 3-й четверг месяца в 15.00 ч. 

 

17 Белоомутская 

поселковая библиотека 

1. «Мастерская ремёсел» (творческая мастерская) -  

 

18 Белоомутская детская 

библиотека  

1. «Книжкина гостиная» -   

первая среда месяца с 13.00 до14.00 ч. 

первый четверг месяца с 11.00 до 12.00 ч. 

2. Краеведческо-фольклорный клуб «Берегиня» -  

вторая среда месяца с 13.00 до14.00 ч. 

3. «Арт-гостиная Радуга» -  

третий четверг месяца с 15.00 до16.00 ч. 

4. «Теремок» -  

2 раза в месяц по согласованию 

 

В Центральной библиотеке: 

Клуб « Добрые встречи». 

 

№ Название мероприятия Форма проведения Сроки     

проведения 

1. «Кумир поколений»  

( к 85 летию Василия Ланового) 

( в рамках Года театра) 

Вечер- портрет январь 

2 Театральные встречи 

По согласованию 

Вечер- встреча февраль 

3 Театральные встречи  

По согласованию 

Вечер- встреча март 

4 «История любви: А.Ахматова и Н. 

Гумилев» 

К 130 летию А.Ахматовой 

Литературный 

вечер 

июнь 

5 «Она с нами - Дрожжина Ирина»  

(к 70 летию луховицкой поэтессы И.Н. 

Дрожжиной) 

Вечер- 

воспоминание  
сентябрь 

6 «В песне- жизнь моя» 

90 лет А.Пахмутовой 

Музыкальный 

вечер 

ноябрь 

7 «Алиса Фрейндлих в меняющемся мире» 

Всегда  дарящая лучезарный свет 

 К 85 летию Алисы Френдлих 

Вечер - портрет декабрь 

Клуб «Мир Православия». 

№ Название мероприятия Форма 

проведения 

Сроки 

проведения 

1 Исторические книги: Третья и Четвертая 

книги Царств, Первая и Вторая книги 

Паралипоменон 

Беседа январь 

2 Книги малых пророков: Амоса, Осин, Ионы, 

Иоиля, Авдия, Михея, Наума, Софонии, 

Аввакума 

Беседа февраль 

 

3 Книга пророка Исайи Беседа март 
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4 Книги пророков Иеремии и Иезекииля, книга 

Плач Иеремии 

Беседа апрель 

5 Пророческие и исторические книги эпохи 

после Вавилонского плена, книги пророков 

Даниила, Аггея, Захарии, Малахии; книги 

Ездры и Неемии, Маккавейские книги 

Беседа май 

6 Книги Мудрости: Притчи Соломоновы, Книга 

Иова, Книга Екклесиаста, Песнь Песней 

Соломона, Книга Премудрости Иисуса сына 

Сирахова, Книга Премудрости Соломона 

Беседа сентябрь 

7 Псалтирь 

 

Беседа октябрь 

8 Начало евангельской истории. Исполнение 

ветхозаветных обетований 

Беседа ноябрь 

9 Галилейский период. Нагорная проповедь 

 

Беседа декабрь 

Подростковый клуб  «Формула здоровья». 

 

№ Названия мероприятий Форма проведения Сроки 

проведения 

 Дни профилактики 

 

Беседы, часы 

здоровья, ролевые 

игры 

в течение года 

1. «В сезон простуды болеть не будем» Акция  День 

профилактики 

гриппа 

январь 

2. «Волшебные правила здоровья» 

 

Игровая 

программа 

февраль 

3. «Книжки разные читаем, о здоровье всё 

узнаем» 

Литературное 

путешествие 

март 

4. «В поисках страны здоровья» Игра - 

путешествие 

7 апреля 

Всемирный день 

здоровья 

5. «Книга и газета вместо сигареты» 

 

Акция 31  май 

Всемирный день 

без табака 

6. «Безопасная дорога» 

 

Урок 

безопасности 

сентябрь 

7.  «День чистых рук» 

 

Театрализованное 

представление 

октябрь 

8. «Негативное влияние табакокурения на 

здоровье человека» 

 

Советы врача 

нарколога по 

отказу от курения 

ноябрь 

Всемирный день 

некурения 

9. «Что мы знаем о СПИДе? 

«Тайна желтого куста» 

 

Акция 

Учебно-

профилактический 

фильм 

1 декабря  

Всемирный день 

борьбы со 

СПИДом 
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Клуб «Отчий край». 

 

№ Название мероприятия Форма 

проведения 

Сроки 

проведения 

1 « Я здесь живу, и край мне этот дорог!» Презентации книг 

луховицких 

авторов 

в течение года 

2 «Легендарный председатель»  

к 120 летию  Ф.С. Генералова 

Вечер- портрет февраль 

3 «Амплитуда  таланта»  

к 85 летию  поэта, художника В.В. Ероша 

Вечер- вернисаж  май 

4 «Дорога к Святому источнику» Познавательный 

экскурс 

июнь 

5 «По улицам родного города» Экскурсия август 

 

6 «Душевная самоотверженность Хатидже» к 

130 летию со д.р. Е.С. Загорской-

Паустовской 

Вечер- открытие ноябрь 

7 «Исторические места родного края» 

Виртуальное путешествие 

Виртуальное 

путешествие 

 

8 «Живут таланты в Луховицах» Экспозиции в 

течение года 

в течение года 

9 «Предновогодние краеведческие встречи»      Вечер-общение декабрь 

 

 

 

Краеведческий  лекторий 

 

№ Название мероприятия 

 

Форма 

проведения 

Сроки 

проведения 

1 «Луховицкие блокадники» 

 

Лекция январь 

2 «Подвиг «Стерегущего» и наш земляк 

Хиренский И.П. 

 Лекция февраль 

3 «Зачинатель краеведения в нашем крае: В.К. 

Влазнев» 

Лекция март 

4 «Церковная история Луховицкого края: 

Луховицкие Святые» 

Лекция апрель 

 

 

Молодежный клуб «Перекресток». 

 

             

№ Название мероприятия Форма 

проведения 

Сроки 

проведения 

1  «Что такое престиж профессии?» Диспут  

февраль 

2  «На пороге взрослой жизни» Интеллектуальная 

игра 

 

апрель 

3  «Три кита профессионального выбора: хочу – Час профессии   
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могу - надо» май 

4  «Что я знаю о профессиях» Информационная 

игра 

 

июнь 

5 «Как стать профессионалом » Час профессии 

 

 

сентябрь 

6  «Я и мир профессий» Интеллектуальная 

игра 

 

ноябрь 

7 «Как сделать выбор?» Тесты, полезные 

советы, 

способные 

помочь в выборе 

профессии 

 

в течение года 

                                              

 

Эколого - литературный кружок «Мир природы вокруг нас». 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Форма 

проведения 

Сроки  

проведения 

1. «Заповедными тропами» 

 ( 11 января- День Заповедников России) 

Интерактивное 

путешествие  

январь 

2. «День сурка» Игровая 

программа 

февраль 

3. «Пробудись, Земля!» 

Праздник прихода весны 

Эко-квест март 

4. «Голос природы» 

Международный птиц  

Экологический 

репортаж 

апрель 

5.  «У природы нет плохой погоды!» 

День климата 

Экологическое 

ассорти 

май 

6.  «Зеленый патруль» 

Всемирный день охраны окружающей  

Эко- информация. июнь 

7. «Звериный патруль» 

Международный день бездомных 

животных 

Викторина июль 

8. «Поскакали!» 

Лошадиный праздник 

Экологический 

конкурс. 

август 

9. «Путешествие капли» 

Всемирный день моря 

Видеопутешестви

е. 

сентябрь 

10.  «Веселые зверята» 

Всемирный день защиты животных 

Игровая 

программа 

октябрь 

11. «Синичкин день» 

(исконно русский праздник- встреча зимних 

птиц) 

Экологическое 

конфетти. 

Мастер- класс. 

ноябрь 

 

12. «Подъем на вершину» 

Международный день гор 

Экологический 

репортаж. 

декабрь 
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VIII.  ОРГАНИЗАЦИЯ СБА. БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. 

 

 

№ Организация, совершенствование СБА 

 

План 

1.  Роспись периодических изданий 15 

2.  Расстановка карточек                                                                      2000 

3.  Изъятие карточек 20000 

4.  Редактирование каталогов и картотек:                                             

-  систематическая картотека статей 

-  краеведческая картотека 

-  алфавитный каталог 

-  систематический каталог 

4 

5.  Открытие новых рубрик                                                                   4 

6.  Консультации по СБА 

 

80 

 

 
Библиографическое  обслуживание                                              План 

1. Справки:                                                                                

в т.ч. краеведческие                                                                

                

2400 

800 

2. Списки:                                                                                      

в т.ч. информационные                                                            

         рекомендательные                                                          

30 

5 

25 

3. Обзоры библиографических пособий                                       

           

10 

4. Библиотечные уроки                                                                 75 

 

 

            Подготовка и выпуск библиографической продукции:  
 

1 «Легендарный председатель» 

120 лет со дня рождения 

Генералова Ф.С. 

биобиблиографический 

указатель 

1 квартал 

2 «Отмечает книга юбилей»  -         

книги-юбиляры 2019 год. 

аннотированный 

указатель 

1 квартал 

3 «Даниил Гранин: солдат и 

писатель»: 100 лет со дня 

рождения.  

буклет 1 квартал 

4 «Труд человека красит»:  

Герои Социалистического труда 

Луховицкого района. 

биобиблиографический 

справочник 

2 квартал 

5 «Замечательная актриса 

Валентина Сперантова»: 

115 лет со дня рождения. 

памятка 3 квартал 

6 «Грани судьбы и таланта»: 90 лет 

со дня рождения В. Шукшина. 

рекомендательный 

список литературы 

3 квартал 

7 «Край родной»  -   календарь календарь 4 квартал 
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знаменательных дат на 2020 год. 

8 

 

«Мятежный гений 

вдохновенья…»: 205 лет со дня 

рождения Лермонтова М. Ю.  

буклет 

 

4 квартал 

 

 

                                              IX. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Задачи методической службы: 

- способствовать внедрению новых технологий и форматов продвижения чтения;  

- обеспечивать организационно-методическое сопровождение всех направлений 

библиотечной работы; 

- содействовать программно-проектному  подходу к работе библиотек; 

- развивать творческую инициативу библиотекарей, формировать их профессионализм; 

- обучать сотрудников библиотеки работе с электронными ресурсами. 

 

Контрольные показатели: 

 

Посещения библиотек                                                                          65 

Консультации                                                                                      100 

Разработка методических материалов                                                  5 

Анализ эффективности работы библиотек                                          4 

 

Организационно-методическая работа: 

 

 Разработать муниципальные библиотечные программы: 

- Библиотечная программа по краеведению «Я эту Землю Родиной зову», посвященная 

 90 - летию образования Московской области и Луховицкого района. 

                                                                                                                                                январь 

- Библиотечная программа «Время театра», посвященная Году театра. 

                                                                                                                                                январь 

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

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

                                                                                                                                              февраль 

 

 Провести муниципальные конкурсы (4): 

 

1. Конкурс любительских фотографий и видеороликов к 90-летию образования 

Луховицкого района «Мой отчий край ни в чем не повторим». 

                                                                                                                январь - сентябрь 

2. Конкурс детского рисунка  «Театр глазами детей», посвященный Году театра. 

                                                                                                               январь - сентябрь 

3. Конкурс творческих работ «Мой край родной, моя Россия», посвященный 70-

летию луховицкой поэтессы И.Н. Дрожжиной (совместно с издательством 

«Серебро Слов» и ЛИТО «Диамант»). 

                                                                                                              февраль - сентябрь 
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4. Конкурс краеведческих проектов библиотек «С малой Родины моей начинается 

Россия». 

                                                                                                                     в течение года 

 Провести мониторинг «Качество библиотечного обслуживания: мнение читателя». 

                                                                                                                                     октябрь 

 Осуществлять: 

- сводное перспективное и текущее планирование работы библиотек городского округа; 

- сводную отчетность по библиотекам городского округа; 

- отчетность по исполнению муниципального задания и «дорожной карты»; 

- проведение рейтингования библиотек на соответствие Требованиям к условиям 

деятельности библиотек Московской области;   

- проведение мониторингов и аналитическая 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; 

- 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 

 Анализ эффективности работы библиотек по отдельным направлениям, по 

выполнению муниципального задания, «Дорожной карты», 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                                                                                                                  

 Посещать: 

–  совещания, семинары, конференции, посвященные вопросам методического 

обеспечения деятельности библиотек,  курсы повышения квалификации МОГНБ им. 

Крупской;                                                                                                                                                   

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

                                                                                                                                 в течение года 
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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              -        1 

                                  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»:  

 библиотека в социальных сетях, 

 наполнение сайта библиотеки, 

 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, 

 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 

«Краеведческий диктант» 

 

Муниципальная краеведческая 

акция 

февраль 

«Книга собирает друзей». 

 

Районный праздник книги март 

«Тотальный диктант» Участие в международной 

акции  

апрель 

«Библионочь-2018»                             В рамках общероссийской 

акции  

апрель 

«Кто куда, а я в библиотеку!» 

 

День открытых дверей к 

Общероссийскому Дню 

библиотек 

май 
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«…И пробуждается поэзия во мне» 

 

Фестиваль поэтического слова, 

посвященный 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 

«Каникулы с книгой» Мероприятия в дни школьных 

каникул 

в течение года 

 

  Разработка программ мероприятий библиотек городского округа. 

 

-   Программа для дошкольников «Познай мир с книгой». 

февраль                                          

-  Программа проведения муниципальной краеведческой акции «Дединово – родина 

Российского Триколора». 

                                                                                                                                              апрель 

-  Программа мероприятий Недели детской книги  «Книга собирает друзей». 

                                                                                                                                                 март 

- Программа мероприятий «Библиотечной недели», посвященной Дню славянской 

письменности и культуры и Общероссийскому Дню библиотек «Время  читать!». 

                                                                                                                                                апрель 

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

                                                                                                                                                    Май 

-  Программы тематических мероприятий 

                                                                                                                                  в течение года 

 

Разработка  и  проведение  литературно-познавательных игр, викторин, конкурсов 

                                                                                                                                  в течение года 

Проектная деятельность (разработка новых и реализация традиционных творческих 

проектов) 

                                                                                                                             в течение года 

 

 

 

Директор  

муниципального бюджетного учреждения культуры 

 городского округа Луховицы Московской области 

«Луховицкая межпоселенческая библиотека 

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

 

 

 

 


