


 

I. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК НА 2022 ГОД 

 

-Работа модернизированных библиотек с целью расширения ассортимента библиотечно-

информационных услуг и улучшения их качества. 

- Информационное обслуживание пользователей.  

- Краеведческая работа библиотек. Библиотечное краеведение. 

- Библиотечное обслуживание ветеранов и инвалидов. 

-Библиотечное обслуживание детей и юношества, приобщение их к чтению, 

формирование у них устойчивого интереса к чтению, русскому языку, отечественной 

истории и культуры.  

-Библиотечное обслуживание пользователей с ограниченными возможностями.  

-Сохранение и развитие традиций семейного чтения.  

-Сохранение сети библиотек, развитие их материально-технической базы, повышение 

квалификации библиотечных кадров. 

 

 

                                       II.   Главные задачи 

 
- Работа библиотек по реализации муниципальной программы Спасского муниципального 

района Рязанской области "Развитие культуры" (2021 г.), библиотечных программ  «Мир 

книги против антимира наркотиков», «Библиотека-центр экологической информации и 

культуры», «Забота»,  библиотечных программ Детской библиотеки:  «Добро откроет 

сердце», «Лето в Читай - городе», «Свобода. Ответственность. Выбор», «О Родине, о 

мужестве, о славе», «Природа вокруг нас», Собчаковской сельской библиотеки: 

«Возвращение к истокам», Панинской: «Здоровый образ жизни: альтернативы нет»; 

 - Обеспечение населения и работников органов местного самоуправления правовой, 

социально-культурной, экономической и образовательной информацией; 

-Участие библиотек в работе по составлению Летописей населенных пунктов Спасского 

района; 

-Работа библиотек по патриотическому воспитанию;  

- Работа библиотек по экологическому просвещению населения; 

- Работа библиотек по правовому просвещению молодых избирателей; 

- Развитие читательских интересов детей и юношества путем приобщения к изучению 

истории России и своего края, правовой и нравственной культуре, художественной 

литературе и искусству; 

-Участие в конкурсе проектов по созданию Библиотеки Нового Типа в рамках 

национального проекта «Культура» МБУК «Центральная библиотека им. А.Н.Левашова 

Спасского района Рязанской области»; 

- Обеспечение сохранности библиотечного фонда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ. 



 

1. Библиотечное обслуживание населения г. Спасска и района будут осуществлять: 

-МБУК «Центральная библиотека им. А.Н.Левашова Спасского района Рязанской 

области»;  

- Детская библиотека МБУК « Центральная библиотека им. А.Н.Левашова Спасского 

района Рязанской области»; 

- 29 сельских библиотек МБУК « Центральная библиотека им. А.Н.Левашова Спасского 

района Рязанской области»; 

- 41 библиотечный пункт. 

1-1V кв.             ЦБ, ДБ, сельские библиотеки 

2.  Изучить состояние библиотечного обслуживания населения района. 

Составить "Единый план библиотечного обслуживания населения муниципального 

образования – Спасский муниципальный район на 2022 год". 

1 кв.                ЦБ, ДБ, сельские библиотеки 

 

IV. ФОРМИРОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА. 

 

1. Продолжить работу по комплектованию книжного фонда библиотек  литературой по 

истории, экономике, праву, экологии, детской и художественной литературой за счет  

средств федерального, областного, муниципального бюджетов,  средств от приносящей 

доход деятельности, привлечения средств спонсоров, дарения книг читателями, получения 

обязательного экземпляра книг, издаваемых в местной типографии. 

1-1V кв.             Директор, главный библиотекарь отдела комплектования 

             и обработки литературы, исполняющий обязанности руководителя отдела  

 

 Продолжить комплектование фонда Муниципального информационного центра: 

-  законодательными и нормативными документами федеральных и местных органов 

власти,   справочно-библиографической   литературой   по   правовым,   экономическим,   

общественно-политическим, образовательным, социально-культурным проблемам, 

 опубликованными      и   неопубликованными  документами   и   материалами,   

содержащими сведения о жизнедеятельности города и района. 

1-1V кв.               Отдел комплектования и обработки литературы, 

                                                            информационно - библиографический отдел   

-Провести перераспределение литературы между библиотеками. 

 Использовать обменный фонд для пополнения книжного фонда библиотек района. 

1-1V кв.                       Отдел комплектования и обработки 

                                                            литературы, ООИФ 

2. Продолжить работу: 

 - по созданию электронного каталога на книжный фонд библиотек 

1-1V кв.           Отдел комплектования и обработки литературы 

-  по внесению записей в электронный  сводный  каталог Рязанской области. 

1-1У кв.                      Отдел комплектования и обработки литературы 

- по ведению алфавитного и систематического  каталога 

1-1V кв.            Отдел комплектования и обработки литературы, 

  ДБ,  сельские библиотеки 

 Провести плановую проверку книжного фонда в  9  библиотеках района. 

                   1-1V кв.            Отдел комплектования и обработки литературы  

  Своевременно проводить отбор ветхой и устаревшей литературы на списание. 

                    1-1V кв.            ЦБ, ДБ, сельские библиотеки 

 

3. Проводить работу по сохранности фонда: организовать проведение «Недели 

возвращенной книги», санитарные дни, ремонт книг. 



                       1-1V кв.            ЦБ, ДБ, сельские библиотеки 

   

V.  БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

1. Продолжить ведение: 

-систематической картотеки статей 

1-1V кв.         Информационно-библиографический отдел 

-фактографической картотеки 

1-1V кв.         Информационно-библиографический отдел 

-картотеки документов органов местного самоуправления и центрального краеведческого 

каталога 

                     1-1V кв.        Информационно-библиографический отдел 

                                                     

-продолжить работу по внесению записей в корпоративный сводный электронный 

краеведческий каталог АБИС OPAС- Global. Сделать 400 записей.  

                   1-1V кв.        Информационно-библиографический отдел 

-краеведческой картотеки «Наше село» 

                       1-1V кв.         Сельские библиотеки 

                                                        

2.В течение года выполнить 4500 справок. Вести архив выполненных справок 

                                            Информационно-библиографический отдел, 

                                             отдел обслуживания читателей,  ДБ,  

                                                           сельские  библиотеки 

3. Информировать читателей о новой литературе,  поступившей в библиотеки через 

«Текущий список литературы, поступившей в библиотеки МБУК «Центральная 

библиотека Спасского муниципального района». 

                 1-1V кв.               Отдел обслуживания читателей, ДБ, 

                                                       сельские библиотеки 

 

Осуществлять групповую информацию:  работники культуры, работники образования. 

 

                      1-1V кв.                   Информационно-библиографический отдел,  

                                                                                

Провести 2  Дня новых поступлений 

 

    11, 1V кв.             Информационно-библиографический отдел, 

                                                отдел обслуживания читателей ЦБ 

                                                                      
Провести 2 Дня учителя, 2 Дня клубного работника. Темы определить в соответствии с 

запросами. 

                          1-1V кв.                   Информационно-библиографический отдел 

 

                                   

                                                                                              

4.  Продолжить работу Муниципального информационного центра и центра правовой и 

гражданской активности на базе Спасской центральной библиотеки:                    
- Пополнять базы данных справочно-правовых систем «Консультант Плюс» и «Гарант» 

новыми документами 

                           1-1V кв.              Руководитель МИЦ 
 

-Использовать ресурсы Интернет для удовлетворения информационных запросов 

пользователей 



                        1-1V кв.                 Информационно-библиографический отдел 

-Организовать бесплатную юридическую помощь через центр правовой помощи 

Рязанской областной библиотеки им. Горького  

 

                           1-1У кв.                  Главный библиограф, исполняющий обязанности   

                                                           руководителя отдела 

 

По мере поступления новой информации помещать информационный материал на стендах 

«Муниципальный информационный центр информирует» в здании центральной 

библиотеки, в администрациях сельских поселений, в сельских библиотеках. 

                          1-1V кв.                 Руководитель МИЦ, сельские библиотеки 

 

 

5.Для учащихся школ города и района провести 90 библиотечных уроков. 

                           1-1V кв.                Информационно-библиографический отдел,  

                                                              ДБ,   сельские библиотеки 

 

 

 

V I. ОБСЛУЖИВАНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ 

 

1.При индивидуальном обслуживании читателей оказывать им помощь в определении 

тематики чтения, в выборе книг, в обсуждении прочитанного с целью определения и 

формирования читательских интересов и уточнения запросов, в воспитании культуры 

чтения. 

                            1-1V кв.                 ЦБ, ДБ, сельские библиотеки 

 

2.Осуществлять дифференцированное обслуживание книгой пользователей с учетом их 

запросов: 

- Обслуживание   юношества   вести   с   учетом   их   запросов   в   помощь   учебному   

процессу, самообразованию. 

                          1-1V кв.               ЦБ, ДБ, сельские библиотеки 

- -Вести приоритетное обслуживание и пользователей с ограниченными возможностями. 

Доставлять книги на дом читателям, нуждающимся в этом. 

                          1-1V кв.               ЦБ, ДБ, сельские библиотеки 

-Библиотечное обслуживание учащихся 1 -  9 классов вести с учетом возрастных групп 

читателей-детей. Изучать спрос читателей, проводить анализ чтения. 

                           1-1V кв.              ДБ, сельские библиотеки 

З. Для удовлетворения запросов читателей на книгу и информацию использовать 

внутрисистемный книгообмен  и МБА. 
                  I-IV  кв.                   ОИЕФ, сельские библиотеки 

 

4.Продолжить работу:  

- клубов по интересам: 

«Краевед», «Горница», «Откровение», «Гармония» - центральная библиотека,  «Здоровье» 

- Панинская сельская библиотека, «Юные умельцы», «Петушок», «Мультяшка» - 

Собчаковская сельская библиотека», «Домовенок Кузя»- Михальская библиотека, 

«Собеседник», «Погребок», «Общение», «Кукольный театр «Остров сказок» - Ижевская 

сельская; «Молодой избиратель» - центральная, Ижевская, Гавриловская, Михальская, 

Троицкая, Федотьевская, Панинская, Перкинская, Киструсская, Кутуковская, Кирицкая, 

Зареченская, Выжелесская, Лакашинская, Исадская, Собчаковская сельские библиотеки;   



кружка   по   обучению   компьютерной   грамотности   -    Ижевская   сельская, 

Выжелесская, Собчаковская  библиотеки. 

 

                            1-1V кв.                    Отдел обслуживания читателей, сельские библиотеки 

 

5. С целью повышения престижа книги и чтения среди молодежи проводить   

тематические, литературно-музыкальные вечера,  краеведческие и информационные часы, 

правовые уроки,  викторины, обзоры литературы, оформлять книжные выставки.     

                           1-1V кв.            Отдел обслуживания читателей, сельские библиотеки 

 

 

-Продолжить работу  «Пластилиновой анимационной студии», «Школы  компьютерной 

грамотности», инклюзивной творческой лаборатории «Творим вместе» 

                                   1-IV кв.                     Ижевская сельская библиотека  

 

-Продолжить работу «Туристического хаба» 

                                    1-1V кв.                   Ижевская сельская библиотека        

 

В Библионочь провести: 

 

Литературный час « Литературное пространство Рязанщины», музыкальный вечер 

 « Тепло любимых песен» (к 115-летию В.П.Соловьева-Седого» 

 

                                  11 кв.                     Отдел обслуживания читателей  

 

В  Ночь искусств провести: 

 

Литературно-кинематографический вечер «Посвящение мастеру. Эльдар Рязанов» 

 (к 95-летию со дня рождения) 

                                   1V кв.                     Отдел обслуживания читателей 

 

            

6. В рамках библиотечной программы «Мир книги против антимира наркотиков» 

провести: 

 

   -Квест  «За здоровый образ жизни» 

                         1V кв.                  Отдел обслуживания  читателей 

 

 

7.В рамках клуба «Молодой избиратель» к выборам Губернатора Рязанской области 

провести информационный час «Институт губернатора Рязанской области» 

         1,111кв.                     Информационно-библиографический отдел, сельские         

                                                                                  библиотеки                                                    

 

8. Краеведческая работа 

 -Продолжить поиск, сбор и оформление документов и материалов для составления 

исторических справок к летописям населенных пунктов 

                          1-1V кв.                     Главный библиограф, сельские библиотеки                                                               

 

Продолжить работу по составлению Летописи города Спасска и сельских населенных 

пунктов 

                  1-1V кв.                      Главный библиограф, сельские библиотеки 



                                                      

- Составить «Календарь знаменательных и памятных дат Спасского района на 2022 год» 

                  1V В.                     Информационно-библиографический отдел  
 
-Продолжить исследовательскую работу по сбору сведений  на тему: «История 

библиотечного дела в Спасском районе» 

 

                       1-1У кв.                                                  Главный библиограф 

- Продолжить работу по поиску сведений и документов об участниках Великой 

Отечественной войны для создания «Электронных Книг Памяти населенных пунктов» 

                     1-1У кв.                                             Главный библиограф, сельские библиотеки 

 

-Продолжить работу по созданию биобиблиографический справочник «Библиотекари 

Спасского района» 

                        1-1У кв.                                                  Главный библиограф 

 

-Подготовить библиографические буклеты «Фатькин Владимир Васильевич», 

«Заслуженный учитель РСФСР Никольский Александр Александрович», «Заведующая  

Спасской районной библиотекой Козлова Мария Петровна», «Заслуженный зоотехник 

РСФСР Сарычева Людмила Алексеевна». 

 

                     1-1V кв.                      Информационно-библиографический отдел  

                                                             

- Дополнить новыми документами экспозицию музея истории библиотечного дела 

Спасского района 

                                 1-III В.                 Главный библиограф, сектор 

                                                                       методической работы 

-  На   стенде   «Краеведческий   вестник»   помещать   материалы   о   новых   

публикациях   по краеведению, к юбилейным датам, краеведческие заметки 

1-1Укв.               Информационно-библиографический отдел,  

главный библиограф 

 

- Продолжить работу по сбору материалов по истории библиотечного дела в районе. 

             1-1Укв.                    ЦБ, ДБ, сельские библиотеки 

 

 

 

 

VII.    МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БИБЛИОТЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.Составить аналитический и статистический отчеты о работе библиотек 

                     1кв.                     Зам. директора, главный библиотекарь, исполняющий  
                                                      обязанности руководителя сектора 

2.С целью оказания методической и практической помощи сделать 30 выездов в сельские 

библиотеки 

                     1-1Укв.               Главный библиотекарь, исполняющий обязанности   
                                                      руководителя сектора, методист 

 

 

3. Подготовить методические пособия: «Имя России – А.Невский», «Новые формы работы 

с молодежной аудиторией», «Читательские объединения в библиотеке: новые времена, 

новые формы», «Продвижение книги и чтения в виртуальной среде». 



 

                      1- 1У  кв.             Главный библиотекарь, исполняющий обязанности  
                                                     руководителя сектора 
 

5. В течение  года оказывать консультативную помощь библиотекарям сельских 

библиотек: провести 400 индивидуальных консультаций, 2 групповые консультации. 

                    1 -1У В.                Главный библиотекарь, исполняющий обязанности  
                                                     руководителя сектора, методист 

 6. В рамках системы повышения профессиональной квалификации библиотекарей 

 провести: 

 -Тематические семинары:  
     «Современные подходы и новые формы в краеведческой работе» 

                 11  кв.   Главный библиотекарь исполняющий обязанности  
                                                          руководителя сектора, методист 

 

«Литература патриотической тематики и ее место в чтении различных категорий 

читателей» 

           1  кв.   Главный библиотекарь исполняющий обязанности  
                                                          руководителя сектора, методист 

 

«Деятельность библиотек по сохранению и возрождению народного культурного 

наследия» 

                                       111  кв.   Главный библиотекарь исполняющий обязанности  
                                                          руководителя сектора, методист 

 

«Формируя наше будущее: молодежь в библиотеке» 

                                       1V  кв.   Главный библиотекарь исполняющий обязанности  
                                                          руководителя сектора, методист 

 

«Развитие сельских библиотек в современных условиях: новые технологии и новые 

формы работы» 

                                       11  кв.   Главный библиотекарь исполняющий обязанности  
                                                          руководителя сектора, методист 

 

«Традиции и инновации в массовой работе с читателями: проблемы, поиски, 

решения» 

                                       1  кв.   Главный библиотекарь исполняющий обязанности  
                                                          руководителя сектора, методист 

 

«Детское чтение: развитие и поддержка» 

                                       1V  кв.   Главный библиотекарь исполняющий обязанности  
                                                          руководителя сектора, методист 

 

«Семейное чтение как фактор создания благоприятного воспитательного климата 

семьи» 



                                       11  кв.   Главный библиотекарь исполняющий обязанности  
                                                          руководителя сектора, методист 

«Пути и проблемы продвижения чтения в библиотеках» 

                                       111  кв.   Главный библиотекарь исполняющий обязанности  
                                                          руководителя сектора, методист 

 

7.Провести 3 практикума для начинающих библиотекарей. 

                        111 кв.                     Главный библиотекарь, исполняющий обязанности  
                                                     руководителя сектора 

                

 8. Продолжить производственную учебу в коллективах ЦБ, ДБ, Ижевской сельской     

библиотеке  в соответствии с  планами производственной учебы. Составить программу 

повышения квалификации библиотечных работников «Современный библиотекарь-

профессионал». 

                    1-1V В.  Зам. директора, зам. директора по работе с детьми, 

                                                 Ижевская зональная библиотека 

 

 

VIII. УПРАВЛЕНИЕ. 

1.    Составить: 

- штатное расписание МБУК «Центральная библиотека им.А.Н.Левашова Спасского 

района Рязанской ообласти»  на 2022 год. 

- план финансово-хозяйственной деятельности  на 2022 год. 

- план работы на 2022 год. 

- пояснительную записку к статистическому отчету за 2021 год. 

- бюджет рабочего времени и нормы времени на основные библиотечные процессы на 

2022 год по библиотекам.  

1-1V кв.  Директор,  зам. директора, главные библиотекари, 

исполняющие обязанности заведующих отделами, ДБ, сельские библиотеки 

 

2.    Заседания Совета при директоре проводить 2 раза в месяц. 

1-1V кв.  Директор 

 

IX.БИБЛИОТЕЧНЫЙ МАРКЕТИНГ 

 

С целью рекламной деятельности: 

-размещать информацию на сайте МБУК «Центральная библиотека им. А.Н.Левашова 

Спасского района Рязанской области», на сайте Ижевской сельской библиотеки, на сайте 

администрации Спасского муниципального района, в социальных сетях; 

- размещать подборки   материалов о работе библиотек  в районной газете «Спасские 

вести»;   
- размещать информацию о деятельности МБУК «Центральная библиотека им. 
А.Н.Левашова Спасского  района Рязанской области»  в АИС ЕИПСК.                                                                                                        
- организовать экскурсии  в музей истории библиотечного дела Спасского района, 

- обновлять материал на рекламных стендах в ЦБ, ДБ, сельских библиотеках, 

             1-1V кв.                          Зам. директора, главный библиотекарь,    
                                                               исполняющий  обязанности  руководителя   
                                                               методического сектора, зам. директора по работе    
                                                              с детьми, сельские библиотеки 

                                    

Провести отчеты библиотек перед населением 

1,11 кв.           Директор, ДБ, сельские библиотеки 



Ежеквартально проводить заседания членов актива библиотеки и привлекать их к 

проведению массовых мероприятий. 

1-1V В.  Директор, зам директора по работе с детьми,  

сельские библиотеки 

 

X. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК 

 

Расходы   на   содержание   зданий центральной и детской библиотек Спасского 

муниципального района,   комплектование   библиотечных   фондов библиотек, 

приобретение оборудования осуществлять в соответствии с планом финансово-

хозяйственной деятельности  на 2022 год. 

1-1V кв.   Директор  

Привлекать средства спонсоров, организаций,  объединений, частных предпринимателей 

на приобретение книг, оборудования, проведения ремонта библиотек. 

1-1V кв.  Директор   

                      

 

XI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА БИБЛИОТЕК 

 

- Приобрести литературу в рамках подпрограммы « Комплексные меры  по профилактике  

немедицинского потребления наркотиков» муниципальной программы муниципального 

образования  – Спасский муниципальный   район Рязанской области  «Профилактика 

правонарушений и предупреждение чрезвычайны ситуаций» на сумму 7000 рублей. 

                                 11 кв.       Директор, отдел комплектования и обработки литературы 

                

-Провести подписку на периодические издания в сумме 200 000 рублей. 

 

                       1-IV кв. Директор, отдел комплектования и обработки литературы  

 

-Приобрести огнетушители на сумму 24 750 рублей. 

 

1-IV кв.                      Директор 

 

-Провести  ремонт крыши здания Детской библиотеки МБУК «Центральная библиотека 

им. А.Н.Левашова Спасского района Рязанской области» на сумму 1 500 000 рублей. 

                   

               11 кв.                                         Директор 

-В 2022 году планируется подать заявку МБУК «Центральная   библиотека им. А.Н. 

Левашова Спасского района Рязанской области» на конкурсный отбор субъектов 

Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов на создание 

в 2023 году модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального 

проекта «Культура». 

 

               1 кв.                                         Директор 

 

 

 

 

План обсужден и принят на Совете при директоре 25 декабря 2020 г. 

 

                                                                                                      Приложение №1 

 



                                            Мероприятия в 2021 году 

 

Форма 

проведения 

Название мероприятия Читательск

ое  

назначение 

Дата 

проведения 

Структурное 

подразделение 

         1            2            3           4             5 

 Работа с литературой по 

истории Отечества 

   

Урок истории «Имена России. Петр 1» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Петр Первый – могучий 

властелин, великий 

государь» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ю 

Июнь 

 

 

Июнь 

 

Июнь 

 

Июнь 

 

 

 

 

Февраль 

Новокиструсская 

библиотека 

Кутуковская 

библиотека 

 

Лакашинская 

библиотека 

Центральная 

библиотека 

 

 

Выжелесская 

библиотека 

Исторический 

час 

«Великий Петр, царь- 

реформатор» 

 

 

«И памяти твоей, 

Великий Петр, верна твоя 

России!» 

 

«Землю Русскую 

прославивший. Петр 1» 

 

«От Петра великого до 

наших дней» 

 

«Жизнь и судьба великого 

реформатора» 

Ю 

 

 

 

Ю 

 

 

 

Ю 

 

 

Июнь 

 

Июнь 

 

 

Июнь 

 

 

Июнь 

 

 

Июнь 

 

 

Июнь 

Перкинская 

библиотека 

Исадская 

библиотека 

 

Собчаковская 

библиотека 

 

Совхозная 

библиотека 

 

Гавриловская 

библиотека 

 

Панинская 

библиотека 

Исторический 

час 

«Битва на Чудском озере» 

 

 

«Поле ратной славы» (к 

780-летию Ледового 

побоища) 

Ю Август 

 

 

 

Апрель 

Панинская 

библиотека 

 

Центральная 

библиотека 

Вечер-портрет «С рождения я призван к 

царству…» 
 Июнь Дубовическая 

библиотека 

Час 

патриотизма  

«Героями не рождаются, 

героями становятся» 
Ю Декабрь Перкинская 

библиотека 

Исторический 

экскурс 

«И помнит вся Россия про 

день Бородина» (к 210-

летию Отечественной 

войны 1812 года) 

Ю Сентябрь Ижевская 

библиотека 

Исторический «Битва за Сталинград» Ю Июль Зареченская 



час  

 

«О героях былых времен» 

 

«Вечный огонь 

Сталинграда» 

 

 

«Имя твое неизвестно, 

подвиг твой бессмертен» 

 

 

 

 

Ю 

 

 

 

 

Ю 

 

 

 

 

Ю 

 

 

Декабрь 

 

 

Январь 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

 

Ноябрь 

библиотека 

 

Кутуковская 

библиотека 

 

Собчаковская 

библиотека 

 

Совхозная 

библиотека 

 

Половская 

библиотека 

 

Совхозная 

библиотека 

 

Военно-

патриотически

й квест 

«Главные сражения 

Великой Отечественной 

войны» 

 Май Центральная 

библиотека 

Патриотически

й час 

«Россия – колыбель 

героев» 

Ю 

 

 

 

 

 

 

 

Ю 

Декабрь 

 

 

Декабрь 

 

Декабрь 

 

 

Декабрь 

Новокиструсская 

библиотека 

 

Федотьевская 

библиотека 

Половская 

библиотека 

 

Центральная 

библиотека 

Квест «Державы российской 

герои». День Героев 

Отечества 

Ю  

Декабрь 

Ижевская 

библиотека 

Час памяти «Имя твое неизвестно, 

подвиг твой бессмертен» 

 Декабрь Лакашинская  

Устранская 

библиотеки 

Квест-игра «Вселенная по имени 

Россия» 

Ю Июнь Центральная 

библиотека 

Слайд –

презентация 

«Единство во имя 

России»  

Ю Ноябрь Собчаковская 

библиотека 

Информационн

о-

познавательны

й час 

«Единство-наша сила»  Ноябрь Лакашинская 

библиотека 

Исторический 

час 

«День народного 

единства через летопись 

веков…» 

 

«Россия – великая наша 

держава» 

 

«Герои Смутного времени 

Ю 

 

 

 

Ю 

Ноябрь 

 

 

 

 

Июнь 

 

Ноябрь 

Дубовическая 

библиотека 

 

 

Дегтянская 

библиотека 

 

Гавриловская 



К.Минин и Д.Пожарский» библиотека 

Час русской  

истории 

«Мне всего милей 

флаг родины моей!» 

 

«Равнение на флаг» 

 

 

Ю 

 

 

Ю 

Август 

 

 

Август 

Перкинская 

библиотека 

 

Совхозная 

библиотека 

Исторический 

час 

«С чего начинается 

Родина?» (о символах 

России) 

Ю Август Троицкая 

библиотека 

Мультимедийн

ая презентаця 

 

 

 

 

«Традиции. Духовность. 

Возрождение.» (к Дню 

Государственного флага 

России) 

 Август Собчаковская 

библиотека 

Час истории «Покорение 

бесконечности» 

(К.Э.Циолковский) 

 
«От окских берегов в 

космические дали» 

Ю  

 

 

 

 

Ю 

Сентябрь 

 

 

 

 

Июнь 

Перкинская 

библиотека 

 

 

Совхозная 

библиотека 

Вечер-портрет «Взлет мысли»  

(К.Э.Циолковский) 

 Сентябрь Дубовическая 

 библиотека  

Историческая 

панорама 

«Первопроходцы космоса. 

Сергей Павлович 

Королев» (к 115-летию со 

дня рождения 

конструктора) 

Ю Январь Ижевская 

библиотека 

Межгалактичес

кое 

путешествие 

«Путь в межзвездное 

пространство»  (к 65-

летию запуска 

искусственного спутника 

Земли) 

Ю  Ижевская 

библиотека 

Исторический 

час 

«Покорители космоса» 

(С.Королев  и 

В.Терешкова) 

Ю Март Новокиструсская 

библиотека 

Тематический 

вечер 

«К.Э.Циолковский. Путь 

к звездам» 

 

«Звездными тропами 

Циолковского» 

 

«Циолковский и 

Рязанский край» 

 

 

 

 

 

 

Ю 

Сентябрь 

 

 

 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

Новокиструсская 

библиотека 

 

Кутуковская 

библиотека 

 

Исадская 

библиотека 

Дегтянская 

библиотека 

Квест-игра «Циолковский –отец 

русской космонавтики» 

Ю Сентябрь Лакашинская 

библиотека 

Мультимедийн

ая презентаця 

«Музей 

К.Э.Циолковского в 

 Сентябрь Собчаковская 

библиотека 



с.Ижевское». 

Час истории «Начало космической 

эры» 

 Сентябрь Совхозная 

библиотека 

 Краеведение    

Краеведческий 

час 

«Село Исады на Оке» 

«Клады Старой Рязани» 

 

«Спасская центральная 

библиотека. Путь в 

полтора века» 

 

«Работа госпиталей в 

Спасске в годы Великой 

Отечественной войны» 

 

«Участник Великой 

Отечественной войны 

Г.М.Бурмин» 

 

«Народный художник 

РCФCР В.В.Корнеев» 

Ю 

Ю 

 

 

 

 

 

 

Ю 

 

 

 

 

Ю 

Февраль 

Апрель 

 

 

Август 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

Июнь 

Центральная 

библиотека 

Фронтовой 

блокнот 

«Крылатый североморец» 

(к 105-летию со дня 

рождения Героя 

Советского Союза В.П. 

Балашова) 

Ю Апрель  

Ижевская 

библиотека 

Урок 

краеведения 

«Святые места и 

источники Рязанского 

края» 

 Январь Зареченская 

библиотека 

Час 

интересных 

сообщений 

«Богат наш край 

талантами»(А.В.Перышки

н) 

Ю Сентябрь Новокиструсская 

библиотека 

Краеведческий 

час 

«Земли Рязанской 

древняя столица» 

 

 

«Богат наш край 

талантами» 

 

«Путешествие в древнюю 

Рязань» 

 

 

 Сентябрь 

 

 

Февраль 

 

 

Июль 

 

Декабрь 

 

Кутуковская 

библиотека 

 

Дубовическая 

библиотека 

Михальская 

библиотека 

 

Устранская 

библиотека 

Час 

краеведения 

«Щедра талантами земля 

Рязанская» 

 

«785 лет осады Старой 

Рязани» 

 

 

 

 

 

Ю 

Январь 

 

 

 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

Кутуковская 

библиотека 

 

Федотьевская 

библиотека 

 

Гавриловская 

библиотека 

Историко- «Старая Рязань»  Июль Лакашинская 



патриотически

й час 

библиотека 

Экскурсия  «Пешком в историю» (к 

635-летию села 

Ижевское)  

 Август Ижевская 

библиотека 

Краеведческий 

час 

«Их подвиг в труде» (к 

105-летию со дня 

рождения А.С. 

Николаевой и 115-летию 

со дня рождения И.М. 

Лисакова) 

Ю  

Ноябрь 

Ижевская 

библиотека 

Час 

патриотизма 

«Рязанцы- солдаты 

Победы» 

Ю Декабрь Совхозная 

библиотека 

Познавательны

й час 

«Народные промыслы 

Рязани» 

Ю Октябрь Перкинская 

библиотека 

Исторический 

час 

 

«Рязанские бармы» 

 

 

 

«Имя в летописи истории. 

Прокопий Ляпунов» 

 Май 

 

 

 

Октябрь 

Половская 

библиотека 

 

 

Исадская 

библиотека 

 Экологическое 

просвещение 

   

Час 

интересных 

сообщений 

«Человек. 

Вселенная.Космос» 
 Апрель Центральная 

билиотека 

Экологический 

час 

«Нам этот мир завещано 

беречь» 

 

«Храните чудо из чудес – 

леса, озера, синь небес» 

 

«Заповедный мир 

природы» 

 Июль 

 

 

Апрель 

 

 

Март 

Зареченская 

библиотека 

 

Дубовическая 

библиотека 

 

Панинская 

библи отека 

Познавательны

й час 

«В царстве флоры и 

фауны» 

 Июль Кутуковская 

библиотека 

Час экологии «Бросим природе 

спасательный круг» 

 Август Лакашинская 

библиотека 

Видеопутешест

вие 

«Заповедная Россия»  Март Лакашинская 

библиотека 

Час –

предупреждени

е 

 

«Чернобыль: помним 

ради  будущего» 

 

«Горький урок 

Чернобыля» 

 

 

Ю 

 

 

Ю 

Апрель  

 

 

Апрель 

Перкинская 

библиотека 

 

Совхозная 

библиотека 

Экологическая 

игра-викторина 

 Это Земля – твоя и моя  Март Собчаковская 

библиотека 

Информационн

ый час 

«Вода –это жизнь» Ю Февраль Исадская 

библиотека 

Интеллектуаль «Волшебное слово «вода» Ю  Ижевская 



ная викторина Март библиотека 

 

 

Тематический 

вечер 

«Природа глазами 

художника» 

 Февраль Дегтянская 

библиотека 

Час 

информации 

«Лечебные свойства 

овощей»  

 Ноябрь Ижевская 

библиотека 

 Нравственное 

воспитание 

   

Акция «Мы не курим и вам не 

советуем» 

Ю  

Май 

Ижевская 

библиотека 

Акция «Мир без наркотиков» Ю  

Июнь 

Ижевская 

библиотека 

Квест «За здоровый образ 

жизни» 

Ю Октябрь Центральная 

библиотека 

Час вопросов и 

ответов 

«В плену иллюзий» Ю Октябрь Новокиструсская 

библиотека 

Информационн

ый час 

«Если хочешь долго жить, 

сигареты брось курить» 

 

 Июнь Лакашинская 

библиотека 

Урок 

нравственности 

«Наркотики: путешествие 

туда без обратно» 

 

«Цена сладкого дурмана» 

 

 

 

Ю 

Сентябрь 

 

 

Июль 

Лакашинская 

библиотека 

 

Дубовическая 

библиотека 

Информационн

ый час 

«Сделай правильный 

выбор» ( к Дню борьбы с 

наркоманией) 

 

«Наркотики: мираж и 

действительность» 

 

«Территория без 

наркотиков» 

 

«Наркотики и СПИД – на 

одной волне» 

 

 

 

 

 

Ю 

 

 

Ю 

 

Ю 

Июнь 

 

 

 

 

Июнь 

 

 

Август 

 

Декабрь 

Собчаковская 

библиотека 

 

 

Совхозная 

библиотека 

 

Дегтянская 

библиотека 

 

Устранская 

библиотека 

 Час 

размышления 

«От малой дозы к 

большой беде» 

Ю Июнь Федотьевская 

библиотека 

Мультимедийн

ая игра 

«Жизнь без наркотиков» Ю Март Ижевская 

библиотека 

Познавательны

й час 

«Привычки, которые 

убивают» 

 

«Злой волшебник 

наркотик» 

Ю 

 

 

Ю 

Декабрь 

 

 

Июнь 

Исадская 

библиотека 

 

Гавриловская 

библиотека 

Тематический 

час 

«Не отнимай у себя 

завтра» (о вреде 

наркотиков) 

Ю Июль Половская 

библиотека 

Час знаний «Знание против страха» 

(О СПИДе) 
Ю Декабрь Лакашинская 

библиотека 

Урок здоровья «Мы за здоровый образ  Июль Михальская 



жизни» библиотека 

Информационн

ый час 

«Все мы разные, все мы 

равные» 

 Ноябрь Панинская 

библиотека 

Видеолекторий «Терроризм в 

современном мире» 

Ю Сентябрь Ижевская 

библиотека 

Час 

откровенного 

разговора 

«Будущее без 

терроризма» 

Ю Сентябрь Исадская 

библиотека 

Час 

гражданственн

ости 

«Терроризм не знает 

границ»  Сентябрь 

Половская 

библиотека 

Информационн

ый час 

«Терроризм-угроза 

человечеству» 

 

«Мы против терроризма» 

 

 

«Всем миром против 

терроризма» 

Ю Сентябрь 

 

 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь 

Зареченская 

 библиотека 

 

Кутуковская 

библиотека 

 

Собчаковская 

библиотека 

Час 

информации 

«Терроризм- война 

против беззащитных» 

 Сентябрь Федотьевская 

библиотека 

Урок памяти и 

скорби 

«Помнить, чтобы жизнь 

продолжалась» 

Ю Сентябрь Центральная 

библиотека 

Час 

информации  

«Право для меня и для 

тебя» 

 Декабрь Кутуковская 

библиотека 

Правовой урок  «Поступок и 

ответственность» 

Ю Декабрь Федотьевская 

библиотека 

Информационн

ый час 

«Нужные советы для тех, 

кто в Интернете» 

 

«Интернет- польза и 

вред» 

 

Ю Февраль Новокиструсская 

библиотека 

Квест-игра « В стране безопасного 

Интернета».  

Ю Февраль Ижевская 

библиотека 

Правовой 

подиум 

«Законы, по которым мы 

учимся, работаем, 

живем». День прав 

человека 

Ю  

Декабрь 

Ижевская 

библиотека 

 

Час правовой 

информации 

«В паутине коррупции»  Декабрь Центральная 

библиотека 

Час духовности Светлое Христово 

Воскресенье 

 Апрель Собчаковская 

библиотека 

Час 

православия 

«Живое слово мудрости 

духовной» 

 Март 

 

 

Март 

Зареченская 

библиотека 

 

Половская 

библиотека 

Литературно- 

православный 

час 

 

«Всем, кто верит, любит и 

ждет. История любви 

Петра  

и Февроньи» 

Ю  

 

 

 

Июль  

 

 

 

Перкинская 

библиотека 

 

 



 

«Прославлены и венчаны 

на небесах. Петр и 

Февронья» 

 

 

 

Ю 

 

 

 

Июль 

 

Совхозная 

библиотека 

Урок 

нравственности 

«Любовь не мыслит зла»  

(о Петре и Февронии) 

Ю Июль Троицкая 

библиотека 

Час права 

 

«Законы будем уважать, 

свои права мы будем 

знать» 

 

Ю  Февраль  Перкинская 

библиотека 

Деловая игра «Личные финансы»  Ю Февраль Ижевская 

библиотека 

Лекторий «Финансовое 

мошенничество. Защити 

себя и свою семью» 

  Октябрь Ижевская 

библиотека 

 Клуб «Молодой 

избиратель» 

   

Информационн

ый час 

«Правильный выбор –

надежное будущее 

региона» 

 

«Институт Губернатора 

Рязанской области» 

 

 

 

 

 

 

 

«Молодые избиратели 

ХХ1 века» 

Ю 

 

 

 

 

Ю 

 

 

Ю 

 

Ю 

 

 

Ю 

Сентябрь 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

Сентябрь 

 

Август 

 

 

Февраль 

Новокиструсская 

библиотека 

 

 

Кутуковская 

библиотека 

 

Исадская 

библиотека 

 

Михальская 

библиотека 

 

Центральная 

библиотека 

Правовой час «Воспользуемся своими 

правами» 

Ю Февраль Собчаковская 

библиотека 

Правовой урок «Сделай правильный 

выбор» 

 

«Я голосую впервые» 

 

 

«Я гражданин, я 

избиратель» 

 

«Мы- будущие 

избиратели» 

 

«Ваш голос – ваше 

будущее» 

Ю 

 

 

Ю 

 

 

 

Ю 

 

 

Ю 

 

Ю 

Февраль 

 

 

Сентябрь 

 

 

Февраль 

 

 

Февраль 

 

 

Февраль 

Зареченская 

библиотека 

 

Кутуковская 

библиотека 

 

Выжелесская 

библиотека 

 

Исадская 

библиотека 

 

Михальская 

библиотека 

Экспресс-обзор «Выборы. Хочу все 

знать» 

Ю Февраль Новокиструсская 

библиотека 

Деловая игра «Правовой калейдоскоп Ю Сентябрь Лакашинская 



молодого избирателя » библиотека 

Деловая игра «В лабиринте 

избирательного права» 

Ю  

Февраль 

Ижевская 

 библиотека 

Час выбора «Я гражданин, я 

избиратель» 

Ю Февраль Панинская 

библиотека 

Турнир «Знатоки избирательного 

права» 

Ю Сентябрь Центральная 

библиотека 

 Библиотека и русский 

язык 

   

Лингвистическ

ий турнир 

«Знатоки русского языка» Ю Февраль Ижевская 

библиотека 

Интеллектуаль

ная игра 

«В стране русского 

языка» 

Ю Февраль Новокиструсская 

библиотека 

Видео-

презентаця 

«И пусть будет знаменит 

наш славянский алфавит» 

 Май Собчаковская 

библиотека 

Библиоринг  «Пока Язык храним и в 

слове зреет свет – мечтам 

предела нет» 

Ю  Февраль  Совхозная 

библиотека 

Урок 

нравственности 

«Заговори, и я скажу кто 

ты» 
 Май 

Половская 

библиотека 

Познавательны

й час 

«Необъятен и велик 

могучий русский наш 

язык» 

Ю Июнь Дубовическая 

библиотека 

Час русского 

языка 

«Славянская радуга»  Февраль Панинская 

библиотека 

Час 

информации 

«История развития языка 

– история развития 

человечества» 

 Ю Февраль 

 Эстетическое 

воспитание 

   

Всероссийская 

акция 

«Бегущая книга»  Май 

 

Ижевская 

библиотека 

Акция «Паустовский и читатель»  Апрель Ижевская 

библиотека 

Литературный 

праздник  

«В гостях у К. 

Паустовского» 
 Май Новокиструсская 

библиотека 

Литературный 

вечер 

«Певец мещерской 

стороны»(к 130-летию 

К.Паустовского) 

 Ноябрь Лакашинская 

библиотека 

Литературный 

час 

«Певец Мещеры»  

(К. Паустовский) 

 

«Певец природы и души» 

Ю  

 

 

Ю 

Май 

 

 

Май 

Перкинская 

библиотека 

 

Совхозная 

библиотека 

Конкурс 

рисунков 

«Рисуем сказки 

К.Паустовского» 

 Май Собчаковская 

библиотека 

Литературная 

гостиная  

«Даруй мне тишь твоих 

библиотек» ( по 

творчеству Б. 

Ахмадуллиной) 

Ю Апрель Кутуковская 

библиотека 

Литературно- «С любовью каждая  Апрель Ижевская 



музыкальная 

гостиная 

строка» (к 85-летию Б. 

Ахмадулиной 

библиотека 

Литературно-

музыкальная 

гостиная 

 

«Муза Серебряного века» 

(130 лет со дня рождения 

М. Цветаевой) 

 Октябрь Ижевская 

библиотека 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

 

«В певучем граде моем 

купола горят…» 

(к 130- летию 

М.Цветаевой) 

 

«Мир Марины 

Цветаевой» 

 Октябрь 

 

 

 

 

Октябрь 

Перкинская 

библиотека 

 

 

 

Михальская 

библиотека 

Вечер поэзии «Всяк дом мне чужд, всяк 

храм мне пуст…» (к 130-

летию М.Цветаевой) 

 

«Стихов чарующие 

строки» 

 Октябрь 

 

 

 

 

Март 

Половская 

библиотека 

 

 

Центральная 

библиотека 

Литературно-

музыкальный 

вечер 

«Все начинается с любви» 

(90 лет со дня рождения 

Р. Рождественского) 

 Июнь Ижевская 

библиотека 

Литературный 

вечер 

«Жил я впервые на этой 

земле» ( к 90-летию со 

дня рождения 

Р.Рождественского) 

 Июнь Дубовическая 

библиотека 

Час поэзии  

 

«Идут века, но Пушкин 

остается» 

 

Ю Июнь Перкинская 

библиотека 

Поэтическая 

акция 

«Я вновь читаю 

пушкинские строки…» (к 

185-летию со дня смерти 

А.С. Пушкина) 

 Февраль Ижевская 

библиотека 

Литературный 

час 

«Великий сын России» 

 

 

«Уроки человечности 

Валентина Распутина» 

Ю Февраль 

 

 

 

Март 

Исадская 

библиотека 

 

Центральная 

библиотека 

Час знаний «Мир русского 

фольклора» 

 Декабрь Собчаковская 

библиотека 

Фольклорный 

вечер 

«Песни наших бабушек»  Сентябрь Панинская 

библиотека 

 Клуб «Откровение»    

Музыкально-

поэтический 

час 

«Земли родной талант и 

вдохновенье» (писатели-

земляки) 

 Март Центральная 

библиотека 

 Клуб «Гармония    

Музыкальный 

вечер 

«Ни минуты покоя» (к 80-

летию Л.Лещенко) 

 Февраль Центральная 

библиотека 

 Клуб «Горница»    

Осенний 

калейдоскоп 

«Закружилась в небе 

осень» 
 Октябрь Центральная 

библиотека 



 Клуб «Краевед»    

Час 

краеведения 

«Наш земляк –большой 

художник слова» (к 130-

летию со дня рождения 

Д.Н.Орлова) 

 

«Наш земляк 

А.В.Перышкин» (к 120-

летию со дня рождения) 

Ю 

 

 

 

 

 

Ю 

Май 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

Центральная 

библиотека 

 

 

 

Центральная 

библиотека 

 

 

 


