


-участие в профессиональных мероприятиях краевого масштаба 
-внедрение инноваций в работу библиотек 
-поиск интересных идей, способствующих совершенствованию методической работы, усилению её практической направленности 
 
2.1. Развитие нормативно-правовой базы 

Разработка и редактирование библиотечной документации 

Документ Срок Ответственный 

Должностные инструкции (внесение предложений по изменению) в течение года Никифорова И.Н. 

Положение о конкурсах: 

Фотоконкурс «Будни библиотекаря в цифровую эпоху» 

Конкурс на лучшую методическую разработку краеведческого 
мероприятия «Горжусь, район, историей своей» 

декабрь 2022 года Никифорова И.Н. 

 

 2.2. Разработка, методическое обеспечение и внедрение комплексных программ и проектов 

Программы и проекты Библиотека 

1.Разработать программы и проекты 

 «Музыка в русской литературе» - социально-культурный проект 

 «Библиотека+Гаджет=АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ» - информационно-просветительский проект 

Никифорова И.Н. 

2.Методическое обеспечение ранее разработанных проектов: 

 «Сердце Кубани: история, культура, путешествие» (продолжение «Мобильного гида»), «Кукольный театр на 
колёсах» 

Никифорова И.Н. 

 
 
 



2.3.  Методическое обеспечение мероприятий по продвижению идеи чтения 
 

Форма Название Срок Ответственный 
Краевая акция   VIII Вараввинские чтения 5 февраля Скоробская С.Е. 
Всероссийская акция Неделя детской и юношеской книги март Скоробская С.Е. 
Международная социально-культурная акция  Библионочь - 2023 май Никифорова И.Н. 
Всекубанская акция Читаем Пушкина 6 июня Никифорова И.Н. 
Всероссийская акция Ночь кино 27 августа Никифорова И.Н. 
Всероссийская акция Ночь искусств 4 ноября Никифорова И.Н. 

 
 
2.4. Методическое обеспечение организации и проведения акций, фестивалей, праздников, юбилеев, конкурсов 
 

Форма Название Срок Исполнитель Ответственный 

Мероприятия 

Акция  «Подари книгу с любовью» февраль заведующие библиотеками-филиалами Никифорова И.Н. 

Поэтическое знакомство «Волковский Юрий Алексеевич: 
Фильм без дублей» 

март ГБФ №1 Никифорова И.Н. 

Конкурсы 

Краевые 

 

НМО ККУНБ им. А.С.Пушкина 

 

1. Краевой конкурс "Лучший 
библиотечный аналитический 
отчёт о деятельности 
муниципальных библиотек"  

2. Краевой конкурс проектов 
«Наставничество в библиотеке 
для библиотечных 
специалистов муниципальных 
библиотек». 

3. Краевой библиотечный проект 
по продвижению чтения 
"Погружение в чтение"  

4. Всероссийская очно-заочная 
научно-практическая 
конференция 
"Медиамастерство: онлайн-
проекты и онлайн-

 

январь-апрель 

 

апрель-сентябрь 

 

февраль-ноябрь 

 

ноябрь-декабрь 

ЦРБ 

 

 

 

Никифорова И.Н. 

 

 

 



мероприятия как способ 
продвижения чтения"  

 

ККЮБ им. И.Ф. Вараввы 1. День кубанского кобзаря 
2. «Если имя живёт – значит жив 

человек» - литературно-
патриотический проект, 
посвящённый 80-летию 
освобождения 
Краснодарского края от 
немецко-фашистских 
захватчиков, о Героях 
Советского Союза, имена 
которых носят улицы 
Краснодара 

3. Молодёжный 
интеллектуальный 
кибертурнир 
#ЧитайПРОискусство» 

4. «Код под обложкой книги» - 
межрегиональная историко-
литературная одиссея 

5. «Молодым -PRO библиотеку» 
- конкурс рекламных 
технологий по продвижению 
библиотеки в молодёжной 
среде 

6.  «Это едино и свято: Родина, 
память, язык» духовно-
патриотический проект 

февраль 

январь-сентябрь 

 

 

 

 

февраль-май 

 

февраль-ноябрь 

 

май-ноябрь 

 

март-ноябрь 

 

Скоробская С.Е. 

ККДБ им. братьев Игнатовых 

 

1. «Литературный голос 
Кубани» 

2. «Школа больших перспектив». 
Краевой марафон среди 
читателей – волонтёров 
библиотек Краснодарского 
края, обслуживающих детей. 
(профориентация) 

3.  «Символы России» 
4. «Старт здоровью детей» 

январь-март 

 

январь-октябрь 

 

январь-декабрь 
ноябрь 

 

Скоробская С.Е. 



Внутрибиблиотечные конкурсы  

 

1. Фотоконкурс «Будни 
библиотекаря в цифровую 
эпоху» 

2. Конкурс на лучшее 
краеведческое 
мероприятие «Горжусь, 
район, историей своей» 

15 января –  

15 октября 

15 января –  

15 ноября 

Все библиотеки-филиалы 

 

Все библиотеки-филиалы 

Никифорова И.Н. 

 

Никифорова И.Н. 

Юбилеи библиотек 

Железная с/б-филиал (1953 г.) 70 лет    
Новолабинская с/б-филиал (1948 г.) 75 лет    

 
 
 
III. Повышение квалификации библиотечных работников 

3.1. Семинары, Дни специалиста и др. 

Форма Название Срок Ответственный 

Семинар - совещание Анализ. Проблемы. Перспективы: программа развития библиотеки на 
период до 2030 года.  

1. Итоги деятельности МБУК «ЦРБ МО Усть-Лабинский район» в 2022 
году: анализ, достижения, проблемы и пути их решения. 

2. Школа «Профи-старт»: Библиотечные фонды: анализ, списание, замена. 
3. Школа «Профи»: Организация проведения анкетирования населения. 

февраль Никифорова И.Н. 

Семинар Краеведение: сохранение культурного наследия 
1. Инновационные формы в краеведческой деятельности. 

Аналитический отчёт. 
2. Школа «Профи-старт»: Методика организации справочно-

библиографического обслуживания в области краеведения. 
3. Школа «Профи»: Сохраняя традиции, искать новое. Обобщение 

опыта работы. 

март Никифорова И.Н. 

Семинар  Продвижение библиотеки в интернете 
1. Методика продвижения библиотечной работы через грамотное 

составление новостей. 

апрель Никифорова И.Н. 



2. Школа «Профи-старт»: Инструменты для успешной работы в 
соцсетях (лонгрид, тест, книга в 3D, гипрессылка и пр.). 

3. Школа «Профи»: Методика создания аудиоподкаста. 
Семинар  Новое лицо и новые возможности сельских библиотек 

1. Концепция развития сельской библиотеки нового поколения. 
2. Дизайн. Организация библиотечного пространства. 
3. Сельская библиотека – территория культуры и досуга. Клубные 

объединения – средство продвижения чтения. 

май Никифорова И.Н. 

Семинар НЭБ – новый формат библиотечно-информационного  
обслуживания читателей 

1. Ресурсы Национальной электронной библиотеки и использование 
их в работе библиотек. 

2. Школа «Профи-старт»: Организация, ведение, редакция 
алфавитного каталога. 

3. Школа «Профи»: Работа библиотек с «Федеральным списком 
экстремистских материалов». 

июнь Никифорова И.Н. 

Семинар Время строить планы: подготовка к составлению годового плана 
1. Знаменательные и юбилейные даты 2024 года. 
2. Писатели-юбиляры и книги-юбиляры. 
3. Краеведческий календарь 2023 года. 
4. План работы библиотек-филиалов в рамках проекта «Культура 

для школьников» на 3-4 четверть 2023-2024 учебного года и 1-2 
четверть 2024-2025 учебного года 

август Никифорова И.Н. 

Семинар Библиотеки – территория сохранения русского языка 
1. Уроки языковой грамотности в библиотеке. 
2. Практики по речевому этикету 
3. Школа «Профи»: Искусство презентации. Учимся выступать 

публично. 

сентябрь Никифорова И.Н. 

Семинар Нормативно-правовая база деятельности библиотек 
1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности библиотеки. 
2. Правовые вопросы взаимоотношения между пользователем и 

библиотекой. 
3. Современные требования к организации библиотечного 

обслуживания. 

октябрь Никифорова И.Н. 

Семинар Защита проектов 2023 года и на 2024 год 
1. Защита проектов, реализованных в 2023 году. Предоставление 

отчётов 
2. Защита проектов на 2024 год 

ноябрь Никифорова И.Н. 



Семинар Конкурсная деятельность библиотекарей как ресурс повышения 
профессионального мастерства 

1. Итоги 2023 года. 
2. Подведение итогов краевых, районных и внутрибиблиотечных 

конкурсов.   

декабрь Никифорова И.Н. 

 
 
3.2. Университет библиотечных знаний 
 
3.2.1. Школа для начинающих библиотекарей «Профи-старт» 

Форма Тема Срок Ответственный 

Реализация 

программы занятий 

с начинающими библиотекарями 

 

1.Стажировка (3 дня – ЦРБ, ГБФ №1, ГБФ №2) 

Темы занятий: 

1. Всемирная история библиотек. История МБУК «ЦРБ МО Усть-
Лабинский район» 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности муниципальных 
библиотек (Библиотечные ГОСТы, ФЗ и т.д.) 

2.Организация обслуживания пользователей в библиотеке. 

2.1 Индивидуальная работа. Методы индивидуального обслуживания 
пользователей. Общение библиотекаря и пользователя в системе 
библиотечного обслуживания.  

2.2 Внестационарное обслуживание 

 2.3 Выставочная деятельность библиотек. 

2.4 Культурно-досуговая деятельность 

3. Учёт работы по обслуживанию читателей (ведение учётной 
документации) 

при поступлении на работу 

 

февраль (ознакомительно, в 
виде электронной 

презентации) 

 

 

март 

 

 

 

 

апрель 

 

Никифорова И.Н. 



4. СБР библиотек. Основные понятия о библиографической работе. 
Библиографирование. Информационно-библиографическое 
обслуживание. Учёт СБО. 

5. ББК – основа организации библиотечных фондов.  

6. Библиотечные фонды: учёт, сохранность, формирование. 

7. Статистические показатели деятельности библиотек (форма 6-НК). 

8. Практические занятия.  

10. Контрольные занятия. 

май 

 

июнь 

 

 

август 

 

декабрь 

 
3.2.2. Школа профессионального роста «Профи» 
 

Форма Название Срок Ответственный 
Обзор новинок методической 
литературы «Библиотекарь в курсе!» 1 раз в полугодие Горивенко Н.Ф. 

Практикум Новая форма «Электронный дневник библиотеки-филиала». Работа в 
Exсel 

январь Никифорова И.Н. 

Мастер-класс 
Просветительская работа по пользованию гаджетами в быту среди 
пожилых людей. Проект «БИБЛИОТЕКА+ГАДЖЕТ=АКТИВНОЕ 
ДОЛГОЛЕТИЕ» 

май Пащенко Э.П. 

Круглый стол Новые и традиционные термины и формы массовой работы март Никифорова И.Н. 

Защита проектов и программ Защита проектов 2023 года и на 2024 год ноябрь Никифорова И.Н. 
 
3.2.3. Факультет информационно-компьютерных технологий «Точка доступа» 
 

Форма Название Срок Ответственный 

Практикум 
Инструменты взаимодействия с целевой 
аудиторией: как предложить новость в 
ВКонтакте 

январь Анашкина О.М. 

Консультация Качественный контент путём внедрения 
«облачных» сервисов май Никифорова И.Н. 



Обзор Актуальные для библиотечной 
практики сервисы июнь Пащенко Э.П. 

 

3.3. Изучение и внедрение передового опыта 
 

Форма Срок Ответственный 

1. Изучение методических материалов методического отдела ККНУБ им. 
Пушкина и внедрение в работу библиотек ЦРБ 

 2. Выезды в ведущие библиотеки Краснодарского края 

в течение года Никифорова И.Н. 

 
3.4. Другие формы повышения квалификации 
 

Форма Ответственный 

Переподготовка кадров Квитко В.И., Никифорова И.Н. 

Курсы повышения квалификации Квитко В.И., Никифорова И.Н. 

 
 
IV. Консультационно-методическая помощь. 
 

Форма Тема (содержание) Срок Ответственный 
1.Выезды в библиотеки 
(не менее 1 раза в год каждую 
библиотеку-филиал) 

Методическая помощь в ведении 
библиотечной деятельности согласно графику Никифорова И.Н. 

2. Практическая помощь филиалам по 
итогам проверок 

Организация работы библиотеки 
Ведение учётной документации 
Совершенствование справочно-
библиографической работы 
Оформление разделителей в фонды, 
обновление информационных стендов, 
компьютерный набор книжных 
выставок и тематических полок и т. д. 

в течение года Никифорова И.Н. 

3. Консультации, методические 
рекомендации по актуальности в течение года Никифорова И.Н. 

http://pandia.ru/text/category/metodicheskie_rekomendatcii/
http://pandia.ru/text/category/metodicheskie_rekomendatcii/


 
V. Аналитическая деятельность библиотек 
 

Форма Срок Ответственный 

1.Анализ деятельности МБУК «ЦРБ МО Усть-Лабинский район» за 2022 год. 

2.Цифровые отчёты библиотек-филиалов ЦРБ. 

3.Анализ информационных планов библиотек-филиалов на 2023 год. 

4. Анализ информационных отчётов библиотек за 2022 год. 

5.Анализ итогов выездов в библиотек-филиалов. 

6.Анализ итогов индивидуальных занятий (практикумов, стажировок). 

7. Анализ справочно-библиографической деятельности библиотек-филиалов. 

8.Аналитические справки по актуальным направлениям работы 

9.Итоги издательской деятельности ЦРБ. 

10.Анализ по актуальным направлениям деятельности библиотек-филиалов. 

11.Ежеквартальные анализы показателей деятельности библиотек-филиалов. 

12.Анализ конкурсных работ, представленных на различные конкурсы. 

В течение года Никифорова И.Н. 

 
VI. Исследовательская деятельность библиотек 
 

Тема Форма Срок Ответственный 

Приоритетные формы коллективной 
работы по повышению уровня 
профессиональной компетентности 
библиотечных специалистов 

Опрос среди библиотекарей сентябрь Никифорова И.Н. 



Оценка качества предоставляемых 
библиотечных услуг посредством сайта, 
при посещении библиотеки  

Анкетирование среди пользователей в течение года Никифорова И.Н. 

 
 
 
VII. Внутренняя работа отдела 
 

Наименование срок ответственный 
I. Организация работы методико-библиографического отдела 

 
1. Составление годового плана работы МБО на 2024 г  
 

2. Отчёты специалистов МБО о методико-библиографической деятельности за 2023 год 

3.Составление годового информационного отчёта МБО 

 

2. Пополнение научно-методической и информационной базы 
1.Комплектование 

2.Ведение картотек 

3. Оформление методико-библиографического отдела 
Рубрика «Методическая служба» на сайте ЦРБ, папки-накопители 

4. Ведение учётной документации 
 Тетрадь учёта методико-библиографической деятельности: учёт методических материалов, 
практическая помощь; 

  Тетрадь учёта методико-библиографической деятельности: учёт массовых мероприятий (семинары, 
практикумы и т. д.) 

  Тетрадь учёта методико-библиографической деятельности: учёт консультаций; 

  Тетрадь учёта методико-библиографической деятельности: учёт выездов и посещений библиотек; 

 

декабрь 2023 года 

декабрь 2023 года 

январь 2024 года 

 

 

в течение года 

 

в течение года 

 

в течение года 

 

в течение года 

в течение года 

 

 

 

Никифорова И.Н. 

 

 

Никифорова М.В. 

Горивенко Н.Ф. 

 

Никифорова И.Н. 

 

 

Никифорова И.Н. 

Скоробская С.Е. 

 

 



  Тетрадь учёта расстановки карточек в картотеки МБО; 

  Тетрадь учёта посещений курсов повышения квалификации; 

  Тетрадь учёта методических и библиографических материалов, поступающих в МБО ЦБ; 

V.Информационно-методическая деятельность отдела 

1.Обзоры: 

 «По страницам профессиональной прессы» 

2.Ведение СБА отдела: 

- Картотека кадров 

- Картотека сценарных материалов 

- Картотека методико-библиографических материалов 

в течение года 

в течение года 

в течение года 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

Горивенко Н.Ф. 

 

 

Никифорова И.Н. 

 
 
 
 
 
VIII. Методический совет и его работа 
 

Тема Срок 

Об итогах работы в 2022 году февраль 

О подготовке к Всероссийской акции «Библионочь -2023» март 

О результатах работы библиотек за квартал 1-4 квартал 

Определение основных направлений работы на 2024 год октябрь 

 
IX. Издательская деятельность, медиаресурсы 

http://pandia.ru/text/category/bibliografiya/


 
Форма Название Срок Ответственный 

Методические пособия 

Методические рекомендации 
Инструменты взаимодействия с 
целевой аудиторией: как предложить 
новость в ВКонтакте 

январь Анашкина О.М. 

Методические рекомендации 
Планирование мероприятий для 
участия в межведомственном проекте 
«Культура для школьников» 

июнь Никифорова И.Н. 

Методические рекомендации «Планирование на 2024 год» август Никифорова И.Н. 

 
X. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет, сайт, социальные сети 

№ 
п/п 

Наименование 
учреждения 

Ссылка на страницу 
Контакты 

администратора 

Ответственный 
от учреждения 

(ФИО, 
должность, 
контактный 

телефон 

1 
МБУЦК «ЦРБ МО 
Усть-Лабинский 
район» 

https://raybiblio-ustlabinsk.info ведущий программист 
Овсянников П.В. 

Квитко В. И., зам 
директора 
 

2 

Усть-Лабинская 
городская библиотека-
филиал №1 МБУК 
«ЦРБ МО Усть-
Лабинский район» 

 
https://biblio-ustlabinsk.info 

заведующий сектором 
информационных 

технологий 
Пащенко Эльвира 

Петровна 
89183683852 

Зав. ГБФ №1 
Занкевич Е.И. 

89002365638 

3 
Усть-Лабинская 
городская детская 
библиотека-филиал №2 

https://gor-d-biblioteka.info 
 

ведущий программист 
Овсянников Пётр 

Владимирович 
89054733527 

Зав. ГБФ №2 
Бородина О.Н. 

89184999038 

https://raybiblio-ustlabinsk.info/
https://biblio-ustlabinsk.info/
https://gor-d-biblioteka.info/


МБУК «ЦРБ МО Усть-
Лабинский район» 

4 

Усть-Лабинская 
городская библиотека-
филиал №1 МБУК 
«ЦРБ МО Усть-
Лабинский район» 

https://ok.ru/profile/559528166558 
https://vk.com/biblio_ustlabinsk 

https://t.me/bibliotekaUL/25 

заведующий ГБФ №1 
Занкевич Е.И. 
89002365638 

 

5 

Усть-Лабинская 
городская детская 
библиотека-филиал №2 
МБУК «ЦРБ МО Усть-
Лабинский район» 

https://ok.ru/profile/573927683486 
https://vk.com/uldetbiblioteka 

заведующий ГБФ №2 
Бородина О.Н. 
89184999038 

 

6 

Усть-Лабинская 
городская библиотека-
филиал №3 МБУК 
«ЦРБ МО Усть-
Лабинский район» 

https://ok.ru/profile/567433387131 
заведующий ГБФ №3 

Бабаева И.А. 
89180473780 

 

7 
Библиобус МБУК 
«ЦРБ МО Усть-
Лабинский район» 

https://t.me/bibliobus01 
https://ok.ru/group/64246740091125 

библиотекарь 
библиобуса 

Третьякова М.В. 
89183353462 

 

8 

Александровская 
сельская библиотека-
филиал МБУК «ЦРБ 
МО Усть-Лабинский 
район» 

https://t.me/+Bd76ie3SSJ1kZjli 

заведующий 
Александровской с/б-

филиалом 
Ивахненко Н.В. 

89182883485 

 

9 

Красная сельская 
библиотека-филиал 
МБУК «ЦРБ МО Усть-
Лабинский район» 

https://t.me/krasnaiabiblioteka 

заведующий Красной 
с/б-филиалом  

Соловьёва О.А. 
89182175926 

 

 

10 

Болговская сельская 
библиотека-филиал 
МБУК «ЦРБ МО Усть-
Лабинский район» 

https://vk.com/id687976207 
заведующий Болговской 

с/б-филиалом 
Микадзе Ю.Н. 
89528133055 

 

11 
Братская сельская 
библиотека-филиал https://ok.ru/profile/570656396024 заведующий Братской 

с/б-филиалом 
 

https://ok.ru/profile/559528166558
https://vk.com/biblio_ustlabinsk
https://t.me/bibliotekaUL/25
https://ok.ru/profile/573927683486
https://vk.com/uldetbiblioteka
https://ok.ru/profile/567433387131
https://t.me/bibliobus01
https://ok.ru/group/64246740091125
https://t.me/+Bd76ie3SSJ1kZjli
https://vk.com/id687976207
https://ok.ru/profile/570656396024


МБУК «ЦРБ МО Усть-
Лабинский район» 

 Ипатова И.Ю. 
89528245371 

12 

Вимовская сельская 
библиотека-филиал 
МБУК «ЦРБ МО Усть-
Лабинский район» 

https://t.me/vimovskayabiblioteka 
https://ok.ru/profile/580406985844 

заведующий Вимовской 
с/б-филиалом 

Васютина Г.М. 
89180106793 

 

13 

Воронежская сельская 
библиотека-филиал 
МБУК «ЦРБ МО Усть-
Лабинский район» 

https://ok.ru/profile/583964857810?utm_campaign=web_share&utm_content=profile 
https://vk.com/id687901310 

заведующий 
Воронежской с/б-

филиалом 
Приходина Т.Н. 

89181333959 

 

14 

Восточная сельская 
библиотека-филиал 
МБУК «ЦРБ МО Усть-
Лабинский район» 

https://t.me/vostbiblioteka 

заведующий Восточной 
с/б-филиалом 

Нечепуренко Н.М. 
89182925654 

 

15 

Двубратская сельская 
библиотека-филиал 
МБУК «ЦРБ МО Усть-
Лабинский район» 

https://t.me/+vIM32gQPihg1YTVi 
 

заведующий 
Двубратской с/б-

филиалом 
Горобцова О.П. 

89183502319 

 

16 

Железная сельская 
библиотека-филиал 
МБУК «ЦРБ МО Усть-
Лабинский район» 

https://ok.ru/group/54095305769126 

заведующий Железной 
с/б-филиалом 

Литвиненко А.Н. 
89186211140 

 

17 

Кирпильская сельская 
библиотека-филиал 
МБУК «ЦРБ МО Усть-
Лабинский район» 

https://ok.ru/profile/578328543386 
https://t.me/+TC63qECy-oVmMGVi 

 

заведующий 
Кирпильской с/б-

филиалом 
Гарнадерова Н.В. 

89182580338 

 

18 

Ладожская сельская 
библиотека-филиал 
МБУК «ЦРБ МО Усть-
Лабинский район» 

https://ok.ru/profile/579903581253?utm_campaign=web_share&utm_content=profile 
https://t.me/LADOZHSKAYA_BIBLIOTEKA 

заведующий Ладожской 
с/б-филиалом 

Чумаченко Е.П. 
89284108799 

 

19 
Ладожская детская 
сельская библиотека-
филиал МБУК «ЦРБ 

https://t.me/+_SjGImaN0dU2ZTRi 
https://ok.ru/feed 

https://vk.com/albums687980196 

заведующий Ладожской 
детской с/б-филиалом 

Олейникова И.А. 
89528240771 

 

https://t.me/vimovskayabiblioteka
https://ok.ru/profile/580406985844
https://ok.ru/profile/583964857810?utm_campaign=web_share&utm_content=profile
https://vk.com/id687901310
https://t.me/vostbiblioteka
https://t.me/+vIM32gQPihg1YTVi
https://ok.ru/group/54095305769126
https://ok.ru/profile/578328543386
https://t.me/+vIM32gQPihg1YTVi
https://ok.ru/profile/579903581253?utm_campaign=web_share&utm_content=profile
https://t.me/LADOZHSKAYA_BIBLIOTEKA
https://t.me/+_SjGImaN0dU2ZTRi
https://ok.ru/feed
https://vk.com/albums687980196





