
Согласовано:
заведующий отделом методико-
библиографической и 
библиотечной работы 
МБУК «ЦРБ МО 
Усть-Лабинский район» 
_______________И.Н.Никифорова
«___»________________ 2021 г. 

Утверждаю:
директор МБУК «ЦРБ МО 
Усть-Лабинский район» 
__________________М.О.Карташева
«___»________________ 2021 г.

ПЛАН РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ 
МБУК «ЦРБ МО 

УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ РАЙОН»
НА 2022 ГОД

Усть-Лабинск 
2022 г.



Управление библиотекой
Приоритетные цели, задачи и направления работы

МБУК «ЦРБ МО Усть-Лабинский район»
на 2022 год

Международные десятилетия
2013–2022 – Международное десятилетие сближения культур;
2018–2028 – Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития»; 
2021–2030 – Десятилетие науки об океане в интересах устойчивого развития; 
2021–2030 – Десятилетие ООН по восстановлению экосистем; 
2018–2027 – Десятилетие детства в Российской Федерации 
(Указ  Президента  РФ  №  240  от  29.05.2017  «Об  объявлении  в  Российской  Федерации
Десятилетия детства»)

2022 год

Празднование 350-летия со дня рождения российского императора Петра I.  (Указ  Президента
Российской Федерации от 25 октября 2018 года № 609)
Празднование 150-летия со дня рождения русского этнографа, географа, исследователя и писателя
В.К.Арсеньева (Указ Президента Российской Федерации от 01 ноября 2021 года № 620)
Год народного искусства и нематериального культурного наследия России

Федеральные программы: 
 Федеральная целевая программа «Доступная среда» на 2021-2025 годы;
 Федеральная целевая программа «Информационное общество» на 2019-2024 годы; 
 Федеральная целевая программа «Научно-технологическое развитие Российской 

Федерации» на 2019 -2024 годы;
 Федеральная целевая программа «Культура» на 2019 - 2024 годы; 
 Федеральная целевая программа «Охрана окружающей среды» на 2016-2031 годы; 
 Федеральная целевая программа «Региональное развитие» на 2016-2025 годы.

Региональные целевые программы:
1. «Доступная среда» (постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края об утверждении государственной программы Краснодарского края от 12 октября 
2015 года №969 (в ред. от 21.12.2020 г.)
2. «Дети Кубани» (постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края об утверждении государственной программы Краснодарского края от 12 октября 
2015 года № 964 (в ред. от 29.06.2021г.))
3. «Развитие культуры» (Культурная среда; Цифровая культура, Творческие люди)
(постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края об 
утверждении государственной программы Краснодарского края от 22 октября 2015 года 
№ 986 (в ред. от 10.06.2021г.))
4. «Противодействие незаконному обороту наркотиков» (постановление главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края об утверждении государственной 
программы Краснодарского края от 5 октября 2015 года № 941 (в ред. от 26.02.2021г.))
5. «Развитие физической культуры и спорта» (постановление главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края об утверждении государственной программы 
Краснодарского края от 12 октября 2015 года № 962 (в ред. от 17.03.2021г.))
6. «Формирование условий для духовно-нравственного развития граждан» (постановление 
главы администрации (губернатора) Краснодарского края об утверждении 
государственной программы Краснодарского края от 12 октября 2015 года №968 (в 
ред.от 30.12.2020г.))
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7.  «Казачество Кубани» (постановление главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края об утверждении государственной программы Краснодарского края 
от 16 ноября 2015 года № 1037 (в ред. от 26.03.2021г.))
8. Закон «О государственной политике в сфере сохранения и развития традиционной народной
культуры в Краснодарском крае» от 28 июня 2007 г. №1264-КЗ
 9. «О государственной поддержке народных художественных промыслов и ремесленнической
деятельности в Краснодарском крае» от 07 ноября 2011 г. №2357-КЗ

Муниципальная программа МО Усть-Лабинский район 
«Развитие культуры Усть-Лабинского района» от 08.11.2019 г. №864

Наиболее значительные события в деятельности библиотеки в 2022 году

9 июня - 350-летие со дня рождения российского императора Петра I (1672 г.)
25 октября - 170-летие со дня рождения Д.Н.Мамина-Сибиряка, русского писателя (1852 г.)
31 мая – 130 лет со дня рождения К.Г.Паустовского, русского писателя.

Цели и задачи библиотеки
Цель: 
Позиционирование библиотеки как культурно-просветительского и информационного центра.
Задачи: 
1.Обеспечение  доступного  и  качественного  библиотечно-информационного  обслуживания
пользователей библиотеки. 
2.Активизация читательского интереса, привлечение новых пользователей.
3.Повышение  эффективности  деятельности  библиотеки  через  совершенствование
традиционных  библиотечных  и  внедрение  современных  технологий,  в  том  числе
информационно-коммуникационных.
4.  Содействие в защите прав детей и подростков,  забота о развитии свободной творческой
личности ребёнка и его гражданского, патриотического сознания.
5.Профилактика асоциальных явлений в обществе, пропаганда спорта и ЗОЖ.
6.Развитие  творческих  способностей,  личностного  потенциала  читателей,  формирование
навыков общения через чтение и освоение информационных технологий.
7.  Повышение  комфортности  библиотечной среды,  формирование положительного  имиджа
библиотеки в городской среде как надежного партнера в обществе.
8. Укрепление партнерских отношений с учреждениями образования и культуры.
9. Повышение компетентности и профессионализма библиотечных работников.

Направления
В рамках осуществления федеральных и краевых программ, работа  в детских библиотеках
проводится по следующим приоритетным направлениям:
 гражданско-патриотическое воспитание;
 краеведческая деятельность;
 духовно-нравственное воспитание;
 популяризация и продвижение в детскую читательскую среду лучших образцов 

классической и современной детской литературы;
 правовое просвещение;
 формирование здорового образа жизни;
 работа с пользователями-детьми, имеющими ограничения в жизнедеятельности;
 художественно-эстетическое образование.
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Реклама библиотеки
Основные направления:
— информирование о библиотечном фонде, его составе и структуре, о работе в социальных
сетях, о новых услугах, введенных библиотекой;
— формирование престижного образа (имиджа) библиотеки в сознании населения, спонсоров,
представителей местных органов власти и управления, общественных организаций и т. д.;
— сохранение популярности существующих библиотечных услуг, убеждение пользователей
востребовать их;
—  информирование  потенциальных  пользователей  о  времени,  месте  и  условиях
предоставления услуг;
— акцентирование  внимания потенциальных пользователей  на специфических  свойствах и
пользе  предлагаемых  услуг  библиотеки,  на  бесплатности  основных  форм  обслуживания  и
относительно низких ценах на дополнительные услуги.

Формы рекламы:
1.  Информационная  (вывески,  указатели,  буклеты,  закладки,  проспекты,  обложки CD, сайт
учреждения и др.).
2.  Внутрибиблиотечная или выставочная (оформление заголовков и иллюстраций книжных
выставок, информационных стендов и т.д.).
3. Презентационная (презентации, видеоролики, пригласительные билеты, флаеры и т.д.).
4. Сувенирная (памятные адреса, календари, открытки и т.д.).

Творческие объединения
Усть-Лабинская городская библиотека-филиал №1:
 клуб «D6»
 клуб «ЗажГик»
Болговская сельская-библиотека-филиал:
 «+5 к Интеллекту»
Ладожская сельская библиотека-филиал:
 клуб «Литературная гостиная» 
Новолабинская сельская библиотека-филиал:
 театральный клуб «Лидер»
Некрасовская сельская библиотека-филиал:
 клуб «Библиофил»

Проекты
Проекты Усть-Лабинской городской детской библиотеки-филиала №1: 
- «Когда Россия молодая мужала с гением Петра» - историко-просветительский проект,

посвящённый 350-летию со дня рождения российского императора;
-  «Погружение»  -  литературно-поэтический  проект,  целью  которого  является

привлечение активных читателей и молодых писателей в библиотеку с помощью проведения
обзоров, дискуссий, открытых микрофонов и мероприятий других форм, посвящённых книгам
и писателям популярным в молодёжной среде.

В 2022 г. Усть-Лабинская городская библиотека-филиал №3 будет работать по проекту
«Культура  для  школьников»;  внутрибиблиотечному  проекту  «Сила  хрупких  созвучий»;
собственному проекту «Судьба казачества в истории Кубани».

В Болговской библиотеке-филиале будет реализовываться проект «Талантливые люди
нашего хутора». С целью привлечения в библиотеку новых читателей, развития чтения и 
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проведения  досуга  населения  библиотека-филиал  будет  работать  над  проектом  «Земляки,
которыми мы гордимся».

Кирпильская сельская библиотека-филиал будет вести проект для младшего школьного
возраста «Мой край-капелька России».

В 2022 году библиотеки-филиалы МБУК «ЦРБ Усть-Лабинский район», обслуживающие
детское население,  будет активно участвовать во Всероссийском культурно-образовательном
проекте «Культура для школьника».

Акции. Конкурсы. Марафоны.

№ 
п/ п

Содержание
деятельности

Форма работы Читательска
я

группы

Срок исполнения

1.
«Литературный голос 
Кубани»

краевой фестиваль-
конкурс молодых 
дарований 

юношество январь - март

2. «Дарите книги с любовью» библиотечная акция юношество 14 февраля
4. «Библионочь» Всероссийская акция юношество апрель
5. «Читаем Пушкина-2022» Всекубанская акция юношество июнь
6. «Ночь кино» Всероссийская акция юношество август

7.  «Символы России»
Всероссийский 
проект

юношество октябрь - ноябрь

8. «Ночь искусств» Всероссийская акция юношество ноябрь

10. «Сила хрупких созвучий»
внутрибиблиотечны
й проект

юношество март -сентябрь

12.
 «Афиша в 
библиотечном 
пространстве» 

конкурс рекламных 
обращений 
библиотек-филиалов

сотрудники 
библиотек-
филиалов

15 января - 15 
октября

13.
 «Библиотека - люди, 
годы, жизнь» 

конкурс на лучшее 
электронное издание
библиотек-филиалов

сотрудники 
библиотек-
филиалов

15 января - 15 
ноября

Основные контрольные показатели МБУК «ЦРБ МО 
Усть-Лабинский район» на 2022 год

количество
читателей
от 15 до 30 лет

количество
посещений

количество
книговыдач

средняя
читаемость

средняя
посещаемость

МБУК 
«ЦРБ МО 
Усть-
Лабинский
район»

2021 г. 2022 г. 2021 г. 2022 г. 2021 г. 2022 г. 2021 г. 2022 г. 2021 г. 2022 г.

6077 8789 38076 61312 99830 145220 16,4 16,5 6,2 6,9

4



Содержание деятельности МБУК «ЦРБ МО
Усть-Лабинский район» по работе с молодежью на 2022

№ 
п/ п

Содержание
деятельности

Форма работы
Читательск
ая группа

Срок 
исполнен
ия

Ответственные

Мероприятия, посвящённые истории России. Героико-патриотическое воспитание

1.
«Защитники земли русской» 
(День защитника Отечества)

викторина юношество февраль
Болговская с/б 
филиал

2.
«Служа Отечеству создал 
империю»

минутка 
доблести

молодежь март
Братская с/б 
филиал

3.
«Георгиевская ленточка каждому 
читателю»

патриотическ
ая акция

все группы май
Александровска
я с/б филиал

4. «Триколор   страны родной!» флешмоб все группы июнь
Александровска
я с/б филиал

5.
«Боль в сердце не утихнет 
никогда» (Всемирный день 
мира)

минута 
памяти

молодежь сентябрь 
Братская с/б 
филиал

6.
«Звездам навстречу» (Запуск первого 
искусственного спутника Земли 4.10.)

познавательн
ый час

юношество октябрь
Болговская с/б 
филиал

7. «В единстве наша сила!» викторина клуб ноябрь
Александровска
я с/б филиал

Краеведческая деятельность библиотеки

1.
«Судьба казачества на 
страницах книг»

выставка-
рекомендация

юношество сентябрь
Кирпильская с/б
филиал

2.

«Язык моих предков угаснуть 
не должен»
(230 лет с начала освоения 
казаками кубанских земель) 

урок 
словесности

юношество сентябрь
Болговская с/б 
филиал

3.
«Женский силуэт на фоне 
истории» - (День матери 
казачки)

исторический 
очерк

молодежь декабрь
Братская с/б 
филиал

Содействие библиотеки экологическому просвещению

1.

«Заповедный мир Краснодарского 
края» 
(День заповедников и национальных 
парков 11.01)

эко- 
краеведчески
й урок

юношество январь
Болговская с/б 
филиал

2. «Земле жить» инфо час все группы март
Александровска
я с/б филиал

3.
«Они нуждаются в защите» 
(Всемирный день окружающей 
среды 05.06)

эко- 
путешествие

все группы июнь
Болговская с/б 
филиал

4. «Солнце на страницах»
виртуальная 
экскурсия

молодежь август
Братская с/б 
филиал

5. «Стану я природе другом»
мастерская 
радости

все группы октябрь
Александровска
я с/б филиал

6. «Океан-загадка вселенной»
интересные 
факты

все группы ноябрь
Александровска
я с/б филиал
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Воспитание правовой культуры, профилактика правонарушений и преступлений 
несовершеннолетних. Работа в помощь реализации Закона Краснодарского края № 1539 КЗ
от 21. 07. 2008 г. «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
Краснодарском крае»

1. «Мы выбираем, нас выбирают»
тематическая 
полка

молодежь
в течение 
года

Братская с/б 
филиал

2.

«Сегодня ученик - завтра 
избиратель»
(День молодого избирателя 
20.02)

правовой час юношество февраль
Болговская с/б 
филиал

3. «22:00-пора домой!» беседа подростки июль
Александровска
я с/б филиал

4. «Выборы на страницах газет»
информ 
минутка

молодежь август
Братская с/б 
филиал

5.
«Выборы в вопросах и 
ответах»

экспресс-
викторина

молодёжь сентябрь
Александровска
я с/б филиал

6. «Мы в ответе за свои поступки»
правовой 
экскурс 

молодежь сентябрь
Братская с/б 
филиал

7.
«Твои права от А до Я» 
(Международный день прав 
человека 10.12)

познавательн
ый час

юношество декабрь
Болговская с/б 
филиал 

8. «Имею право на права» буклет юношество декабрь
Александровска
я с/б филиал 

Воспитание у подростков культуры межнациональных отношений и толерантного сознания

1. «Нет чужих среди народов»
интерактивно
е путешествие

молодежь март
Братская с/б 
филиал

2.
«Сила России – в дружбе 
народов»

литературный
обзор

все группы ноябрь
Болговская с/б 
филиал

Содействие духовно-нравственному и гуманистическому образованию подростков

1.
«Память человечества»
(Общероссийский День 
библиотек 27.05)

библиотечны
й урок

все группы май
Болговская с/б 
филиал

2.
«Народные промыслы России»
(День этнографа 17.07)

библио-
глобус

все группы июль
Болговская с/б 
филиал

3. «Тайны крещения Руси»
видео 
лекторий

все группы июль
Александровска
я с/б филиал

Популяризация и продвижение лучших
образцов классической и современной литературы

1.
«Золотая россыпь стихов» 
(День поэзии 21.03)

поэтическое 
ассорти

юношество март
Болговская с/б 
филиал

2.
«О чудесах и тайнах 
вселенной» (День 
космонавтики 12.04)

калейдоскоп 
интересных 
фактов

все группы апрель
Болговская с/б 
филиал

3. Библионочь - 2021
бюро 
литературных
новинок

все группы апрель
Болговская с/б 
филиал

4. «Интересные факты о русском 
языке» (День русского языка 

калейдоскоп 
интересных 

все группы июнь Болговская с/б 
филиал
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6.06) фактов

5. «Тропою Арсеньева» 
онлайн -
экспедиция

все группы август
Болговская с/б 
филиал

Деятельность библиотек по пропаганде здорового образа жизни

1.
«Безвыходных ситуаций не 
бывает»

беседа все группы апрель
Александровска
я с/б филиал

2.

«Обманчивая реальность» 
(Международный день борьбы 
со злоупотреблением 
наркотическими средствами и 
их незаконным оборотом 26.06)

распростране
ние буклетов

юношество июнь
Болговская с/б 
филиал

3. «Полезная и вредная еда
минута 
полезных 
советов

молодежь июль
Братская с/б 
филиал

4. «Футбол-игра не для лентяев»
минута 
здоровья

молодежь август
Братская с/б 
филиал

5.
«Азбука СПИДа». (Всемирный 
день борьбы со СПИДом 01.12)

час здоровья юношество октябрь
Болговская с/б 
филиал

Развитие традиций семейного чтения

1. «А жизнь продолжается»
литературно 
музыкальная 
гостиная

все группы октябрь
Александровска
я с/б филиал

2.
«Все женщины планеты 
прекрасны!»

поздравление все группы март
Александровска
я с/б филиал

3. «Семья всему начало» калейдоскоп все группы май
Александровска
я с/б филиал

4. «В кругу семьи»
сторитерлинг 
(притча)

все группы июнь
Александровска
я с/б филиал

5.
«Семейному чтению наше 
почтение»

обзор книг 
для семейного
чтения

молодежь июль Попова. Н.Г

6.
«Семью сплотить сумеет 
мудрость книг»

караван книг все группы октябрь
Александровска
я с/б филиал

7.
«Эти книги читает весь мир» 
(Всероссийский день чтения 
09.10)

книжное 
путешествие

юношество октябрь
Болговская с/б 
филиал

Организация интеллектуального досуга 

1.
«Шахматный турнир» 
(Международный день шахмат 
20.07)

турнир все группы июль
Болговская с/б 
филиал 

Работа с пользователями, имеющими ограничения в жизнедеятельности

1. «Спорт бывает разным»
книжная 
полка

молодежь декабрь
Братская с/б 
филиал

Содействие библиотеки эстетическому воспитанию и творческому развитию

1. «Волшебный мир сказок»
виртуальная 
выставка

все группы январь
Александровска
я с/б филиал
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2. «История народного искусства»
виртуальный 
русский 
музей

все группы февраль
Александровска
я с/б филиал

3. «Россия страна пейзажа»
слайд-
выставка

все группы февраль
Александровска
я с/б филиал

4.
«Историческая личность эпохи 
I Гражданской войны. 
В.И.Чапаев»

виртуальная 
выставка

все группы март
Александровска
я с/б филиал

5.
«Божественная комедия» Данте 
Алигьери 

калейдоскоп 
рекомендаций

все группы апрель
Александровска
я с/б филиал

6.
«Художественный мир. 
Ф.М.Достоевского»

карнавал 
литературный

все группы июнь
Александровска
я с/б филиал

7.

«Чудеса нужно делать своими 
руками. Если душа человека 
жаждет чуда-сделай для него 
это чудо…» А.Грин

вечер книги все группы август
Александровска
я с/б филиал

8.
Романтическая баллада (Песнь 
о вещем Олеге)

громкое 
чтение

все группы сентябрь
Александровска
я с/б филиал

9.
«Бессмертные сказочники» 
(Братья Гримм)

слайд-
программа

все группы ноябрь
Александровска
я с/б филиал

10.
«Наследие Дома Романовых в 
рукописях»

истор. час все группы ноябрь
Александровска
я с/б филиал

Работа в помощь профориентации

1.
«Достойный труд-достойное 
будущее»

информацион
ный час

молодёжь март
Александровск
ая с/б филиал

2.
«Кем стать пекарем или 
лекарем, спроси у 
библиотекаря»

калейдоскоп 
рекомендаций

молодёжь апрель
Александровск
ая с/б филиал

3. «Человек труда в объективе» фото конкурс все группы июнь
Александровск
ая с/б филиал

4. «Найди своё призвание» рекомендации молодёжь июль
Александровск
ая с/б филиал

5.
«Город будущего» - 
востребованные профессии 
будущего

информацион
ный час

юношество август
Болговская с/б 
филиал

6. «Шаги к профессии…»
обзор 
новинок
литературы

юношество сентябрь
Болговская с/б 
филиал

7. «Образование и карьера»
обзор 
путешествие

молодежь октябрь
Братская с/б 
филиал

Экономическое просвещение

1.
«Учитесь думать, считать и 
экономить»

обзор 
литературы

молодёжь март
Александровск
ая с/б филиал

2. «Экономим с умом»
час полезных 
советов

все группы июль
Болговская с/б 
филиал

XI. Справочно-библиографическая и информационная работа
библиотеки
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Цель:  качественное  повышение  уровня  информации  пользователей  библиотеки,
оперативное,  полное  и  точное  удовлетворение  запросов,  формирование  культуры  чтения,
создания  и  использования  информационных  ресурсов  в  интересах  качественного
обслуживания.  Особое  внимание  уделять  приоритетным  темам,  отражать  их  в  СБА,  при
необходимости формировать новые разделы картотек.
Редактирование СКС, изъятие карточек на списанную периодику (в течение года)

№ 
п/ п

Содержание
деятельности

Форма работы
Читательска
я группа

Срок 
исполнения

Ответственн
ый

Работа со справочно-библиографическим аппаратом (СБА)

1.

Формирование, пополнение и 
редактирование картотек, папок-
накопителей, каталогов, в т.ч. 
электронного

юношество
в течение 
года

все 
библиотеки

2.
Аналитическое описание газетных, 
журнальных статей, сборников

юношество
в течение 
года

все 
библиотеки

3.

Составление аналитических 
библиографических записей, аннотаций 
(книг, статей), библиографических 
пособий

юношество
в течение 
года

все 
библиотеки

4.
Внедрение новейших информационных 
технологий

юношество
в течение 
года

все 
библиотеки

5.
Учет и анализ библиографических 
справок

юношество
в течение 
года

все 
библиотеки

Справочно-библиографическое обслуживание (СБО)

1.

Справочно-библиографическое и 
информационное обслуживание, в том 
числе посредством сети Интернет: 
информирование о новых поступлениях 
документов; выполнение тематических 
справок

юношество
в течение 
года

все 
библиотеки

2.
Подбор документов в помощь 
проведению мероприятий в учреждениях 
культуры, образования

юношество
в течение 
года

все 
библиотеки

3.

Повышение информационной культуры 
пользователей библиотек, воспитание 
информационной культуры и культуры 
чтения

юношество
в течение 
года

все 
библиотеки

4.

Предоставление доступа к локальным и 
удаленным электронным ресурсам, 
справочно-правовым системам, сети 
Интернет

юношество
в течение 
года

все 
библиотеки

Информационно-библиографическое обслуживание (ИБО)
Индивидуальное и групповое информирование

1.

Создание картотеки информации, где 
выделены абоненты индивидуального 
библиографического информирования и 
абоненты группового информирования

юношество
в течение 
года

все 
библиотеки

2.
Ведение картотеки периодических 
изданий

юношество
в течение 
года

все 
библиотеки

3.
Изучение запросов и потребностей 
пользователей библиотеки

юношество
в течение 
года

все 
библиотеки
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1.

Справки, консультации, индивидуальные беседы и 
рекомендации, звонки по телефону, СМС 
сообщения постоянным пользователям библиотеки 
о поступлении интересующей литературы. 
Контроль регулярности оповещений 
(ежеквартально). 

юношество
в течении 
года

все 
библиотеки

2.

Индивидуальное информирование 
по темам:
- в помощь самообразованию;
-культура;
-краеведение. 

юношество
в течение 
года

все 
библиотеки

Информационные и рекомендательные списки новых поступлений

1.
«Юбилейные и 
памятные даты 2021»

серия печатных
изданий малых 
форм

юношество
в течение 
года

все 
библиотеки

2.
«И у книг бывают 
юбилеи»

серия печатных
изданий малых 
форм

юношество
в течение 
года

все 
библиотеки

3.
«Бюллетень новых 

поступлений»
указатель

юношество
апрель

Новолабинск
ая с/б-филиал

Рекомендательные библиографические пособия 

1.
Бюллетень новых 
поступлений

библиографиче
ский указатель

юношество
февраль ГБФ №1

2.
«Новые книги нового века» библиографиче

ский обзор
юношество

март ГБФ№1

3.
«Хорошие книги для 
подростков»

рекомендатель
ный список

юношество
март ГБФ №2

Буклеты

1.  «Твори здоровье сам» буклет
юношество апреля Тенгинская с/

б-филиал

2.
«Новому времени – новые 
профессии» буклет

юношество
апреля

Тенгинская с/
б-филиал

3.
«Соблюдай закон № 1539-КЗ 
«Детский закон» буклет

юношество
май

Тенгинская с/
б-филиал

4.
«А сладок ли запретный 
плод» буклет

юношество
июнь

Тенгинская с/
б-филиал

5.
«Будущее принадлежит 
трезвым нациям»

буклет юношество
октябрь

Тенгинская с/
б-филиал

6.
«Что читают наши 
дети?»

буклет для 
родителей

юношество
декабрь ГБФ №2

7.
«Букет здоровых 
привычек»

буклет
юношество

декабрь
Тенгинская с/
б-филиал

8.
«Россию строить 
молодым»

буклет
юношество

декабрь
Тенгинская с/
б-филиал

Закладки

1.
«Умей добиваться 
успеха»

информ-
листовка

юношество апрель ГБФ №2

Библиотечный фонд 
МБУК «ЦРБ МО Усть-Лабинский район» на 2022 год

Формирование, изучение, сохранность.
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Библиотечный фонд — это собрание документов, которым библиотека владеет и которое
физически  находится  в  стенах  библиотеки,  а  также  электронные  ресурсы,  к  которым она
предоставляет доступ.
Библиотека приобретает, сохраняет и предоставляет в пользование читателям документы на
разных носителях информации.
а) Формирование книжного фонда
Для эффективного  комплектования  фонда  библиотеки  необходимо  проведение  следующих
мероприятий:
 ведение сводного учёта выписываемых библиотеками периодических и информационных

изданий;
 изучение рейтинга популярности книжной продукции;
 оптимизация  комплектования  в  соответствии  с  Профилем  комплектования  фонда  ЦБС,

картотеками профиля обслуживаемой зоны, информационными потребностями населения;
 организация работы по ФЗ - № 436 «О защите детей от информации, причиняющей вред их

здоровью и  развитию»  (беседы с  пользователями,  оформление  информационного  листа,
прикрепление возрастного ценза на печатные издания);

 поиск  дополнительных  источников  документоснабжения:  работа  с  посредниками
(дарителями, спонсорами и др.), участие в конкурсах, благотворительных акциях;

 эффективное  и  своевременное  использование  бюджетных  средств  на  комплектование
библиотечного фонда;

 проведение анкетирования; 
 формирование  специальных  библиотечных  коллекций,  соответствующих  актуальным

потребностям читателей;
 оформление подписки на периодические издания;
 освобождение  фонда  от  малоиспользуемой,  устаревшей  по  содержанию,  непрофильной,

дублетной и ветхой литературы;
 анализ отзывов пользователей.

б) Изучение книжного фонда
Одним из направлений в работе по оптимальному комплектованию книжного фонда

библиотеки  является  его  изучение.  Основная  цель  работы:  выявление  соответствия
имеющегося фонда информационным потребностям пользователей.  Для этого планируются
мероприятия:
распределение документов по отраслям знаний, книгообеспеченность в целом и в отраслевом
аспекте;
 анализ  материалов  справочно-библиографической  работы  (тетрадь  справок),  картотек

отказов; 
 учет данных о пробелах в фонде,  о  потребности в конкретных книгах,  экземплярности,

темах, которые не обеспечены литературой;
 анализ читательских и книжных формуляров;
 изучение состава и запросов читателей, их потребностей в литературе;
 автоматизация учета библиотечного фонда;
 проведение систематической работы с федеральным списком экстремистских материалов

путем  сверки  со  справочно-библиографическим  аппаратом  библиотеки  (с  учетным,
алфавитным, и систематическим каталогами);

 выявление эффективности использования книжного фонда, незаслуженно забытых книг;
 раскрытие  книжного  фонда  для  читателей  (кн.  выставки,  кн.  полки,  уголки,  указатели,

беседы, обзоры и т. д.).

в) Организация книжного фонда — составная часть формирования библиотечного фонда,
тесно связанная с моделированием фонда, комплектованием и хранением.
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Условия при организации фонда в пределах одного зала:
Условие 1. Открытость и доступность ресурсов для читателей с разными потребностями.
Условие 2. Регулярная ротация фонда в открытом доступе. 
Условие 3. Размещение изданий в зависимости от их ценности и уровня читательского спроса.
Условие  4.  Расположение  особо  важных  и  актуальных  коллекций  на  линии  движения
читателей.

г) Сохранность книжного фонда
Обеспечение сохранности документного фонда - одна из основных функций, без надлежащего
выполнения которой библиотека со временем не сможет в полной мере удовлетворять запросы
читателей.
Гарантией сохранности фонда является сознательное отношение к библиотечному документу
как  к  общественному  достоянию,  личная  заинтересованность  читателя  в  выполнении  им
правил  пользования  библиотекой,  умения,  навыки  и  привычки  бережно  обращаться  с
документом. Все это обязан привить читателю библиотекарь. Избираемые средства, формы и
методы должны быть максимально дифференцированными. 
Обеспечить сохранность библиотечного фонда возможно лишь при выполнении следующих
мероприятий:
 совершенствование  материально-технической  базы  библиотеки  для  обеспечения

нормативного режима хранения документов, их стабилизация и реставрация;
 контроль за своевременным возвратом в фонд выданных изданий;
 ведение тетради учета книг, принятых взамен утерянных читателями; 
 проведение бесед с читателями о бережном отношении к книгам и журналам;
 работа с задолжниками и их родителями; 
 поддержание физического и санитарно-гигиенического состояния помещений библиотеки;
 проведение  санитарных  дней  по  обеспыливанию  книжных  фондов,  влажная  уборка

помещений книгохранилищ;
 ремонт и реставрация ветхих книг;
 проведение  акций  «Подари  книгу  библиотеке»;  «Книги  ищут  друзей»,  «Книжкина

больница».

Информационно-аналитическая деятельность
1. Анализ деятельности библиотеки за 2022 год.
2.  Планирование  работы  на  2022  год:  ежемесячное,  ежеквартальное,  к  юбилейным датам,
сводных планов.
3. Анализ по актуальным направлениям деятельности библиотеки (в течение года). 
4. Анализ справочно-библиографической деятельности библиотеки. 
5. Перспективное планирование работы на 2023 год.

Работа с кадрами
1. Участие в планерных совещаниях при директоре.
2. Проведение оперативных планерок.
3. Повышение  квалификации,  участие  в  семинарах  библиотечных  работников  на
региональном и муниципальном уровнях. 
4. Проведение информационных обзоров профессиональных изданий и новых поступлений.
5. Изучение  библиотечного  опыта  и  инноваций,  применение  их  в  практике  работы
библиотеки. 
6. Улучшение условий труда, психологического климата коллектива.
7. Развитие творческой инициативы и активности сотрудников. 
8. Участие во внутрисистемных, районных, региональных, всероссийских конкурсах.
9. Размещение интересных мероприятий и новых форм работы на страницах районной газеты
«Сельская Новь» и на сайте библиотеки.
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