
План работы
Муниципального учреждения культуры

Централизованная библиотечная система
Судиславского муниципального района Костромской области

на 2018 год.

2018 год объявлен в России Годом добровольца (волонтёра).
2018 год –Год культуры в Содружестве Независимых Государств.
2018 – 2027 гг – Десятилетие детства.

№
п/п

Месяц Направление
деятельности

Наименование
мероприятия

Форма  работы Дата
проведения

Ответственный

В течение 
года

волонтёрство «Тёплым словом – 
добрым делом!» 

Акция В течение 
года

ЦБ

В течение 
года

волонтёрство «Дети читают детям» Акция В течение 
года

ЦБ

В течение 
года

волонтёрство «Литературный квест» Акция В течение 
года

ЦБ

В течение 
года 

«Библиотекарь года»  Районный 
конкурс

ЦБС

В течение 
года

«Лучший читатель 
года»

Районный 
конкурс

ЦБС

В течение 
года

«Самая читающая 
семья»

Районный 
конкурс

ЦБС

В течение 
года

Участие в областных 
конкурсах

ЦБС

В течение 
года

«Подари библиотеке 
книгу!»

Акция ЦБС

В течение 
года

Запиши в библиотеку 
друга!»

Акция ЦБС

Май Патриотическое «От потомков – с 
благодарностью»

Поздравительные
открытки 
труженикам 
тыла, вдовам

1 -  9 мая Сельские биб-ки

В течение 
года

«Заходите! Смотрите! 
Читайте!»

Информационны
й стенд

ЦБ

В течение 
года

«Даты. События. 
Имена»

Информационны
й стенд

ЦБС

В течение 
года

«Наши победы и 
награды»

Фотостенд ЦБ

В течение 
года

Пропаганда 
книги

«Знакомьтесь, новые 
книги!»

Информационная
книжн. выставка

ЦБ,
сельские биб-ки

В течение 
года

Пропаганда 
книги

«Библиотекарь 
советует»

Выставка-
рекомендация

ЦБ

В течение 
года

Краеведение «События и факты, 
прославившие 
Судиславскую землю» 
- к 90-летию 
Судиславского района

Фотостенд ЦБ

В течение
года

Краеведение «Калейдоскоп
интересных судеб»

Встречи в лит-
ной гостиной с
интересными

людьми

ЦБ



1 Январь Духовно-
нравств 
воспитан

«Светлый вечер, 
добрый вечер 
Рождества» 

Познавательный
час для 
молодёжи

6 января Центр.б-ка 
Иванова О. А. 

2 Январь Духовно-
нравств 
воспитан

«Свет 
Рождественской 
звезды»

Посиделки, 
викторины

6 января Грудкинская 
Глебовская
с/б

3 Январь Духовно-
нравств 
воспитан

«Крещенская 
вечеринка»

Вечеринка 19 января Свозовская, 
Первушинская
с/б

4 Январь Эстетическое. «Песни о времени» - 
к 80-летию со дня 
рождения 
В.Высоцкого

Поэтический 
час

25 января Центр.б-ка
Иванова О.А.

5 Январь Эстетическое, 
досуговое

«Ах, эта Таня, 
Танечка, Татьяна!»

Вечер именин 25 января Фадеевская
Жваловская
с/б

6 Январь Патриотическое «Прикоснись душою 
к Подвигу» - прорыв 
блокады Ленинграда 
в 1944г.

Патриотический
час, час 
воинской славы

27 января ЦБ, 
Грудкинская
с/б

7 Февраль Патриотическое «Символ мужества и 
стойкости – великий 
город Сталинград »- 
к победе в 
Сталинградской 
битве

Уроки 
мужества,
патриотические 
часы

2 февраля ЦБ, с/б

8 Февраль Эстетическое
 Пропаганда 
книги

«Солнце русской 
поэзии» - ко дню 
памяти А.С.Пушкина

Вечера поэзии,
поэтический 
марафон

10 
февраля

ЦБ, с/б

9 Февраль Эстетическое «Любовь не ведает 
преград» - ко Дню 
влюблённых

Познавательно-
развлекательные 
программы,
вечера для 
молодёжи

14 
февраля

ЦБ, 
Лукинская,
Расловская
с/б

10 Февраль Культура речи «Дорожите родным, 
милым словом, 
многоликим большим
языком» - к 
Международному 
дню родного языка

Беседы, 
познавательные 
часы, 
викторины

21 
февраля

ЦБ, 
Долматовская,
Грудкинская
с/б

11 Февраль Гражданско-
патриотическ.в
осп.

«От бойцов –
богатырей – до 
героев наших дней»-
ко Дню защитника 
Отечества

Уроки 
мужества, 
рыцарские 
турниры, 
беседы

23 
февраля

ЦБ, 
Глебовская
Воронская
с/б

12 Февраль Правовое 
просвещение

«Голосуем за 
будущее России»

Выставка-
информация

20 -28 
февраля

ЦБ

13 Февраль Правовое 
просвещение

«Создай своё 
будущее – голосуй»

Выставка-
рекомендация,
выставка-
предложение

20 – 28 
февраля

Сельские с/б



14 Февраль Правовое 
просвещение

«В мире права и 
закона»

Правовой час 
информации

28 
февраля

ЦБ, 
Фадеевская с/б

15 Февраль Духовно-
нравствен 
воспитан

«Февраль-бокогрей, 
верни солнышко 
скорей!» 

Фольклорные 
посиделки

28 
февраля

Свозовская,
Михайловская
с/б

16 Март Пропаганда 
книги

«В ряду великих 
имён» - к 
Всемирному дню 
писателя

Книжная 
выставка-
панорама

3 марта ЦБ, Расловская
Первушинская
с/б

17 Март Правовое 
просвещение

«Твой выбор, 
Россия» - ко дню 
выборов Президента 
РФ

Информационн
ые стенды

3 – 10 
марта

ЦБ, сельские 
биб-ки

18 Март Эстетическое «Ах, женщины, 
загадочный народ!» - 
к Международному 
женскому дню

Вечер отдыха 7 марта ЦБ, 
Лукинская, 
Долматовская
с/б

19 Март Духовно-
нравственное 
воспит.

«Прекрасных 
женщин имена» - к 
женскому дню

Выставка-
панорама, 
художественная
композиция

5 – 8 
марта

Фадеевская
Воронская
Свозовская
с/б

20 Март Эстетическое «Очарование русской
провинции» - к 140-
летию со дня рожд. 
художника Б.М. 
Кустодиева

Литературный 
вернисаж

7 марта ЦБ, 
Первушинская
Жваловская с/
б

21 Март Духовно-
нравствен 
воспитан

«Душа к Тебе, мой 
Бог, стремится» - ко 
дню православной 
лит-ры

Час духовной 
поэзии

14 марта ЦБ

22 Март Краеведение «Юбилей 
костромского 
писателя» - к 95-
летию со дня 
рожд.В.Г.Корнилова

Литерат-ные 
часы, обзоры, 
вечер-портрет

21 марта ЦБ,
сельские биб-
ки

23 Март Эстетическое «По залам 
Государственного 
Русского музея» - к 
120-летию со дня 
открытия

Слайд-
презентации, 
видеоэкскурсии,
беседы

19 – 30
марта

ЦБ, 
сельские биб-
ки

24 Март Экологическое 
просвещение

«Я хочу дружить с 
природой» - ко дню 
Земли

Экологические 
часы, 
фотовыставки, 
плакаты

21 – 27 
марта

ЦБ, 
Долматовская
Расловская
Глебовская с/б

25 Март Пропаганда 
книги

«Судьба настоящего 
человека» - к 110-
летию со дня рожд. Б.
Полевого

Литературный 
час

17 марта Первушинская
Воронская
Грудкинская с/
б

26 Март Пропаганда 
книги

«Горький и его эпоха» - к 
150-летию со дня рожд. 
М. Горького

Литерат-ный 
вечер, лит-ная  
викторина, 
выставка-экспоз

27 марта ЦБ,
сельские биб-
ки



27 Март «Современная 
библиотека – новые 
приоритеты 
деятельности»

Семинар 
библиотечных 
сотрудников

28 марта ЦБ

28 Апрель Пропаганда 
книги

«Великий мастер 
русской драмы» - к 
195-летию со дня 
рожд. 
А.Н.Островского

Юбилейные 
вечера, лит-ные 
часы

12 апреля Сельские 
биб-ки

29 Апрель Пропаганда 
книги

«В царстве Берендея»
- к юбилею 
А.Н.Островсого

Лит-ные 
путешествия, 
слайд-
презентация

12 апреля ЦБ,
Грудкинская
Расловская
с/б

30 Апрель Краеведение «Литература должна 
служить очищению 
души» - к 90-летию 
со дня рожд. Б. 
Бочкарёва

Обзоры, лит-
ные часы, 
беседы-
размышления

12 апреля ЦБ,
сельские 
биб-ки

31 Апрель Патриотическое 
воспитан.

«Космос далёкий и 
близкий» - ко дню 
космонавтики

Познавательные
часы, 
викторины

12 апреля ЦБ, 
Лукинская
Михайловская
Свозовская с/б

32 Апрель ЗОЖ «Знай, курящий 
человек сокращает 
себе век!» - ко дню 
здоровья

Выставка-
предупреждение
Час полезной 
информации

7 – 15 
апреля

ЦБ,
Первушинская
Долматовская
Грудкинская с/
б

33 Апрель Толерантность «Обычаи и традиции 
народов Содружества
Независимых 
Государств»

Познавательные
часы, выставки-
обзоры

16 – 20 
апреля

ЦБ,
Воронская
Жваловская
Калинковская 
с/б

34 Апрель Пропаганда 
книги

«Место встречи – 
библиотека»

Библиосумерки 25 апреля ЦБ,
сельские б-ки

35 Апрель Пропаганда 
книги

«Добро пожаловать в 
мир классики!»

Квест-
знакомство 

25 апреля ЦБ

Апрель Пропаганда 
книги

«Книга подана!» библиокафе 25 апреля Глебовская с/б

36 Май Патриотическое «Под салютом 
всеобщей Победы» - 
ко Дню Победы

Праздничный 
вечер

8 мая ЦБ

37 Май Патриотическое
воспитан

«Победа в сердце 
каждого живёт» - ко 
Дню Победы

Цикл 
праздничных 
вечеров

8 мая Сельские 
биб-ки

38 Май Патриотическое
воспитан

«Есть память, 
которой не будет 
забвения, и слава, 
которой не будет 
конца»

Выставка-
панорама ко 
дню Победы

5 – 9 мая Калинковская
Глебовская
Жваловская



39 Май Духовно-
нравствен
воспитан

«Мир в семье всего 
дороже» 

Тематический 
вечер

15 мая Грудкинская
Долматовская
Лукинская

40 Май Духовно-
нравствен
воспитан

«Просветители 
земель славянских»

Познавательные
часы, устные
журналы

24 мая ЦБ, 

41 Май Пропаганда 
книги

«Свет разумения 
книжного»

 Интерактивные
беседы, 

24 мая Сельские 
биб-ки

42 Май Эстетическое «Моя душа – 
библиотека» - к 
Общероссийскому 
дню библиотек

Праздничная 
программа

25 мая ЦБ

43 Май Профориентация «Профессии ХХ1 
века»

Информационна
я выставка для 
выпускников

Май ЦБ,
Расловская
Воронская
Михайловская

44 Май «Сторона моя родная,
край ромашек и 
берёз»

Поэтический 
час в лит. 
гостиной

30 мая ЦБ

45 Июнь Пропаганда 
книги

«Я вновь читаю 
пушкинские 
строки…» - к 
Пушкинскому дню 
России

Поэтический 
марафон

6 июня ЦБ

46 Июнь Пропаганда 
книги

«Он наш поэт, он 
наша слава»

Часы поэзии, 
лит-ные 
викторины, 
худож. чтение

6 июня Сельские 
биб-ки

47 Июнь Патриотическое 
воспитан

«Россия! Ты в сердце 
моём!..»

Патриотические
часы, часы 
истории, 
фотовыставки

12 июня ЦБ,
сельские 
биб-ки

48 Июнь Патриотическое 
воспитан

«Вас помнит мир 
спасённый»

Час памяти, 
выставка-
панорама

22 июня ЦБ

49 Июнь Патриотическое 
воспитан

«Их славе память 
потомков верна»

Часы истории, 
памяти, книжн.
Экспозиции

22 июня Сельские 
биб-ки

50 Июнь ЗОЖ «Наркотики – путь в 
никуда» - к 
Международному 
дню борьбы с 
наркоманией

Выставки-
предупреждени
я, листовки

26 июня Грудкинская
Лукинская
Расловская

51 Июнь ЗОЖ «Подросток и 
наркомания»

Урок здоровья 
для юношества

26 июня ЦБ,
Долматовская
Калинковская

52 Июль Семейное 
воспитан

«Святые покровители
любви» - ко Дню 
любви, семьи и 
верности

Час для 
юношества, 
выставка-
панорама

8 июля ЦБ,
сельские
биб-ки

53 Июль Патриотическое 
воспитан

«СНГ. В семье 
единой»

Уроки дружбы,
Беседы

11 июля ЦБ,
сельские с/б



54 Июль Пропаганда 
книги

«Я – поэт. Этим и 
интересен» - к 125-
летию  со д. рож. В. 
Маяковского

Час поэзии 19 июля ЦБ

55 Июль Пропаганда 
книги

«Если звёзды 
зажигают, значит, это
кому-нибудь нужно» 
- Маяковскому

Блиц-опрос, 
коллективное 
чтение стихов

19 июля Расловская
Жваловская
Михайловская 
с/б

56 Июль ЗОЖ «Будь здоров без 
докторов!»

Выставка-
совет о 
лекарственных 
растениях

20 июля ЦБ

57 Июль Духовно-
нравствен
воспитан

«В кругу друзей» - к 
Международному 
дню дружбы

Уроки дружбы, 
познавательные 
часы

30 июля ЦБ, 
Сельские 
биб-ки

58 Август Патриотическое 
воспитан

«Мы не забудем вас, 
герои!» - ко дню 
памяти костромичей, 
погибших в 
Афганистане

Часы  памяти 11 августа ЦБ, 
Сельские 
биб-ки

59 Август «Союз души с родной
природой»

Экологические 
часы

13 – 18 
августа

Сельские 
биб-ки

60 Август Краеведческое 
воспитан

«Судиславски край – 
за годом год» - к -90-
летию Судиславского
района

Информационна
я  выставка-
панорама

19 августа ЦБ

61 Август Патриотическое 
воспитан

«Гордо реет флаг 
России» - ко дню 
Государственного 
флага РФ

Исторические 
часы, выставки-
панорамы

22 августа ЦБ,
 Сельские 
биб-ки

62 Август ЗОЖ «Это знают все 
вокруг, что здоровье 
– лучший друг!»

Уроки здоровья,
познавательные 
часы

20 – 27 
августа

Грудкинская
Долматовская
Свозовская

63 Сентябрь Пропаганда 
книги

«Строки, летящие 
сквозь года»

Поэтический 
час

7 
сентября

ЦБ

64 Сентябрь Пропаганда 
книги

«Проносит времени 
река его творенья 
сквозь века» - к 190-
летию со дня рожд.
Л. Толстого

Литературные 
часы, 
викторины, 
выставки

8 
сентября

ЦБ, 
Сельские
 биб-ки

65 Сентябрь Семейное «Соленье и варенье – 
вот в зиму 
объеденье!»

Выставка-совет,
вечер-
дегустация

20 
сентября

Лукинская
Жваловская
Первушинская

66 Сентябрь Краеведческое 
воспитан

«Сияют золотом над 
храмом купола» - к 
260-летию   Спасо-
Преображенского 
собора

Краеведческие 
чтения

26 
сентября

ЦБ, 
Сельские
 биб-ки

67 Сентябрь Эстетическое 
воспитан

«Наедине с 
искусством»

Информационные 
пятиминутки для 
юношества

Сентябрь ЦБ



68 Сентябрь Эстетическое 
воспитан

«Прекрасная пора, 
очей очарованье»

Эстетические 
уроки, 
фотовыставки

Сентябрь Сельские 
биб-ки

69 Октябрь Социальн 
незащищённые

«Нам года – лишь 
мудрости ступенька» 
- ко дню пожилых 
людей

Праздничные 
программы, 
вечера отдыха

1 октября ЦБ, 
Сельские 
биб-ки

70 Октябрь Духовно-
нравствен
воспитан

«И вновь мы 
чествуем своих 
учителей» - ко Дню 
учителя

Литературная 
композиция, 
фотовыставки

5 октября ЦБ,
Сельские
биб-ки

71 Октябрь Эстетическое 
воспитан

«Культура и обычаи 
славянских народов»

Познавательные
часы, уроки, 
викторины

17 
сентября

ЦБ

72 Октябрь Патриотическое 
воспитан

«Давайте, люди, 
никогда об этом не 
забудем!» - ко дню 
памяти жертв 
политических 
репрессий

Часы памяти,
Часы-
размышления

30 
октября

ЦБ,
Сельские
 биб-ки

73 Ноябрь Патриотическое 
воспитан

«Велика Россия – в 
единстве её сила»

Часы истории, 
интерактивные 
беседы

3 ноября Сельские
биб-ки

74 Ноябрь Патриотическое 
воспитан

«Едино государство, 
когда един народ» - 
ко дню народного 
единства

Выставка-
панорама, 
познаватель.час

3 ноября ЦБ

75 Ноябрь Патриотическое 
воспитан

«Единый народ – 
единая держава»

Исторический 
экскурс

3 ноября Первушинская
Долматовская
Калинковская

76 Ноябрь Пропаганда 
книги

«Эстетические 
принципы в романах 
И. Тургенева» - к 
200-летию со дня  
рождения И. С. 
Тургенева

Литературный 
марафон, лит-
ные часы, 
викторины, 
познават. часы

9 ноября ЦБ,
Сельские 
биб-ки

77 Ноябрь Эстетичес
воспитан

«Разные культуры – 
общие ценности»

Познавательные
часы

15 ноября ЦБ

78 Ноябрь Эстетическое 
воспитан

«Зачаруй сердца 
людей красотой 
своих затей!»

Выставка-
хобби, мастер-
класс по 
рукоделию

Ноябрь ЦБ, 
Сельские 
биб-ки

79 Ноябрь Эстетическое 
воспитан

«Мы рады видеть 
вас!» - к Всемирному 
дню приветствий

Часы общения, 
часы этикета

21 ноября ЦБ, 
Лукинская
Михайловская
Жваловская

80 Ноябрь Духовно-
нравствен
воспитан

«Слово «мама» - 
самое близкое и 
родное»

Праздничные 
программы, 
лит-ные 
композиции

24 ноября ЦБ,
Сельские
биб-ки



81 Ноябоь Правовое 
просвеще

«Азбука права» Выставка-
правовая 
неотложка

15 – 30 
ноября

ЦБ, 
Глебовская, 
Грудкинская
Расловская

82 Декабрь Социальн 
незащищённые

«Все мы разные, все 
мы равные»

Часы общения 3 декабря Грудкинская
Глебовская 
Воронская

83 Декабрь Социальн
незащищ.

«Доброта нужна 
всем»

Час интересных 
встреч

3 декабря ЦБ

84 Декабрь Пропаганда 
книги

«Я помню время 
золотое» - к 215-
летию со дня рожд.
Ф. Тютчева

Вечер поэзии 5 декабря ЦБ

85 Декабрь Духовно-
нравств
воспитан

«Поиски истины – 
пути к духовному 
возрождению» - к 
100-летию со дня 
рожд.
А. И. Солженицына

Литературные 
часы, часы-
размышления, 
кн. выставки

11 
декабря

ЦБ, 
Сельские 
биб-ки

86 Декабрь Патриотическое 
воспитан

«Конституционные 
права и гарантии» - 
ко дню Конституции

Уроки права, 
выставки, 
правовые часы

12 
декабря

ЦБ,
Сельские 
биб-ки

87 Декабрь Патриотическое 
воспитан

«Закон, по которому 
мы живём»

Неделя 
правовой 
литературы

6 – 13 
декабря

Сельские 
биб-ки

88 Декабрь «Спутники 
любознательных»

Информационн.ч
асы, 
путеводитель по 
справочной лит-
ре и энциклопед.

В течение
месяца

ЦБ

89 Декабрь Краеведение «Читающий 
Судиславль»

Анкеты, опрос 1 – 22 
декабря

ЦБ

90 Январь «Анализ 
деятельности 
библиотек 
Судиславской ЦБС за
2017 год»

Семинар 
библиотечных 
работников

31 января ЦБ

91 Февраль «Правовое 
просвещение 
молодёжи»

Семинар биб-х 
работников

21 
февраля

ЦБ

92 Март «Повышение 
эффективности 
деятельности сел. 
биб-к: от 
реализованных 
планов – к новым 
идеям»

Семинар 
библиотечных 
работников

21 марта ЦБ

93 Апрель «Использование 
Интернет ресурсов по
организации работы с

Семинар 
библиотечных 
работников

18 апреля ЦБ



юношеством»
94 Май «Моя душа – 

библиотека» - к 
Общероссийскому 
дню библиотек

Праздничная 
программа

25 мая ЦБ

95 Сентябрь «Современная 
библиотека – новые 
приоритеты 
деятельности»

Семинар 
библиотечных 
работников

19 
сентября

ЦБ

96 Октябрь «Использование 
краеведческого 
материала в работе 
сельских биб-к»

Семинар 
библиотечных  
работников

24 
октября

ЦБ

97 Ноябрь «Продвижение 
чтения : диапазон 
идей и практик»

Семинар 
библиотечных 
работников

21 ноября ЦБ

98 Декабрь «Школа творческого 
планирования»

Семинар-
практикум

12 
декабря

ЦБ


