
«Утверждаю» 
Начальник отдела культуры 

Администрации муниципального 
Образования Усть-Лабинский район 

________________И. С. Яськина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЛАН РАБОТЫ БИБЛИОТЕК 
муниципального образования  
УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ РАЙОН 

на 2018 год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Усть-Лабинск. 2017 
 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. Цели и задачи, основные направления деятельности……………………….3 
    2. Организация обслуживания населения……………………………………….5 
    2.1. Библиотечная сеть……………………………………………………………5  
    2.2. Основные статистические показатели деятельности библиотек МО…….6 
    2.3. Организация и содержание библиотечного обслуживания  
пользователей………………………………………………………………………..7 
    Направления и формы работы с пользователями: тематика, содержание, 
формы и методы работы…………………………………………………………...10 
    Формирование гражданско-патриотической позиции  населения. 
Популяризация государственной символики России, Кубани………………….10 
    Экономическое просвещение населения………………………………………11 
    Правовое просвещение, содействие повышению правовой культуры, участие 
библиотек в избирательных кампаниях…………………………………………..12 
    Работа в помощь реализации Закона Краснодарского края № 1539- КЗ 
(«детский» закон)…………………………………………………………………..13 
    Деятельность ПЦПИ…………………………………………………………….14 
    Библиотека и местное самоуправление: вопросы взаимодействия. Работа с 
документами МСУ…………………………………………………………………15 
     Содействие формированию культуры межнационального общения, 
межкультурные связи, противодействие экстремизму, терроризму…………..16 
     Духовность. Нравственность. Милосердие. Работа с социально 
незащищенными слоями населения………………………………………………17 
     Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений. 
Популяризация здорового образа жизни…………………………………………18 
     Книга и семья. Формирование культуры семейных отношений. Гендерное 
равенство……………………………………………………………………………20 
     Содействие развитию художественно-эстетических вкусов. Продвижение 
книги, популяризация чтения и русского языка. Эстетическое  
просвещение………………………………………………………………………...21 
     Экологическое просвещение…………………………………………………...23 
     Содействие социализации молодёжи………………………………………….24 
     Работа в помощь профориентации…………………………………………….25 
     Культурно-досуговая деятельность……………………………………………26 
     Клубы по интересам…………………………………………………………….26 
3. Краеведческая деятельность библиотек………………………………………..28  
4. Внешняя деятельность библиотек……………………………………………...31 
5.Библиотечные фонды: формирование, использование. Сохранность………..32 
6.Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда……………………………33 
7.Справочно-библиографическое, информационное обслуживание 
пользователей……………………………………………………………………….34 
8. Автоматизация библиотечных процессов……………………………………...37 
9. Методическое обеспечение деятельности библиотек…………………………39  



3 
 

10. Библиотечный персонал. Социальное развитие коллектива. Повышение 
профессиональной культуры кадров…………………………………………….41 
11. Административно-управленческая деятельность…………………………..43 
12. Материально-технические ресурсы библиотек……………………………..45 
13. Основные направления деятельности……………………………………….46 
Приложения 
Расчет обеспеченности библиотеками Усть-Лабинского района…………….47 
Тематика семинаров 2018………………………………………………………..48 
График выездов в сельские библиотеки района………………………………..50 
План мероприятий по охране труда……………………………………………..51 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основными целями деятельности библиотек города являются:  
- Осуществление государственной политики в области библиотечного 
обслуживания населения на территории Усть-Лабинского городского 
поселения Усть-Лабинского района;  
- Сохранение и передача культурного наследия, зафиксированного в текстовой, 
визуальной и иной форме; 
- Организация возможности ознакомления с образцами литературы, 
результатами научно-исследовательской и творческой деятельности; 
- Обеспечение свободного (бесплатного, комфортного, правомерного) доступа 
граждан к национальному библиотечному фонду через сеть Интернет и 
мобильные приложения. 
- Участие в развитии территории поселения в сотрудничестве с органами 
местного самоуправления и местными организациями; создание баз данных по 
проблемам развития поселения, взаимодействие с другими библиотеками и 
организациями; 
- Распространение среди местного сообщества историко-краеведческих, 
правовых, экологических, информационных знаний; 
- Содействие патриотическому воспитанию и нравственному развитию, 
повышению образовательного уровня, развитие творческих способностей 
подрастающего поколения; 
- Обеспечение возможности просвещения и интеллектуального досуга. 
 
      1.1Наиболее значительные события в 2018 году 
-  Десятилетие детства - 2018 – 2027гг.: указ Президента РФ от 29.05.2017 N 240 
// Рос. газ. – 2017. – 30 мая. – С. 15. 
- Развитие информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 
годы:  указ Президента РФ В. В. Путин от 9 мая 2017 года № 203 
- Год культуры в Содружестве Независимых Государств (Принято в г. 
Бишкеке 16.09.2016) // Единый реестр правовых актов и других документов 
СНГ  
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- Год добровольца (волонтера): Указ Президента Российской Федерации от 
06.12.2017 № 583.  5 декабря  - День добровольца. 
-  Год России в Японии и Год Японии в России: распоряжение Правительства 
РФ от 15.12.2016 N 2675-р // Собрание законодательства РФ. - 2016. - N 51. - ст. 
7460. 
- 75-летие разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве : указ Президента РФ от 18.02.2017 N 68 // Собрание 
законодательства РФ. - 2017. - N 8. - ст. 1221. 
-  100-летие государственной архивной службы России : указ Президента РФ от 
10.07.2017 N 314 // Собрание законодательства РФ", 17.07.2017. – N 29. - ст. 
4359. 
- 200-летие со дня рождения И.С. Тургенева : указ Президента РФ от 05.03.2014 
N 114  // Собрание законодательства РФ - 2014. - N 10. - ст. 1024. 
- 150-летие со дня рождения Максима Горького : указ Президента РФ от 
13.07.2015 N 360 // Собрание законодательства РФ. - 2015. - N 29 (часть II). - ст. 
4481. 
- 100-летие со дня рождения А.И. Солженицына : указ Президента РФ от 
27.06.2014 N 474 // Собрание законодательства РФ. 2014. - N 26 (ч. II). - ст. 
3542. 
- 200-летие со дня рождения М.И. Петипа : указ Президента РФ от 21.05.2015 N 
254 // Собрание законодательства РФ. - 2015. - N 49. - ст. 7011. 
- Международные десятилетия, объявленные Генеральной ассамблеей ООН: 
 2014–2024 годы Десятилетие устойчивой энергетики для всех 
  2013-2022 - Международное десятилетие сближения культур   
  2011–2020 -Десятилетие биоразнообразия 
         2011–2020 - Десятилетие действий по обеспечению безопасности 
дорожного движения 

1.2. Региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, 
оказывающие влияние на деятельность библиотек в 2017 году.  
     -  75-летие освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских 
захватчиков 
Государственные программы Краснодарского края: 
     - «Информационное общество Кубани» на 2014-2018 годы; 
     - «Противодействие незаконному обороту наркотиков» на 2016-2021 гг; 
     - «Молодёжь Кубани» на  2016-2021; 
     - «Дети Кубани» на 2016-2021; 
     - «Доступная среда» на 2016-2021 гг; 
     - «Развитие культуры»  на 2016-2021 годы» 
     -  «Формирование условий для духовно-нравственного развития граждан» на 
2016-2021 гг; 
     - «Обеспечение безопасности населения» на  2016-2021 гг: подпрограммы – 
             ۰ Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление 
борьбы с преступностью в Краснодарском крае, 
             ۰ Профилактика терроризма и экстремизма в Краснодарском крае, 
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             ۰ Противодействие коррупции в Краснодарском крае. 
     - «Гармонизация межнациональных отношений, развитие национальных 
культур и профилактика межэтнических, отношений, конфликтов» на 2016-
2021 гг; 
    - поддержка реализации Закона Краснодарского края от 21.07.2008 № 1539-
КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушения 
несовершеннолетних в Краснодарском крае. 

1.3. Программы сохранения и развития библиотечной отрасли территории 
города Усть-Лабинска, ее финансовое обеспечение. Наличие других проектов,  
целевых программ, направленных на развитие библиотек муниципального 
образования.  

Муниципальная программа «Развитие культуры» Усть-Лабинского района 
на 2017-2019гг.» утверждена постановлением администрации МО Усть-
Лабинский район от 26.10.16 №1133. 

1.4. Вопросы по развитию библиотечного дела, вынесенные на 
рассмотрение муниципальных органов законодательной и исполнительной  
власти местного самоуправления.  

На рассмотрение Администрации городского поселения вынести вопросы 
о выделении денежных средств на:       

        - стабильное пополнение и обновление  фондов библиотек; 
        - оформление подписки на периодические издания для библиотек; 
        - приобретение компьютерной техники и лицензионного 

программного обеспечения; 
       - приобретение мебели.                           Все библиотеки,   I-IV квартал 

        1.5 Мероприятия, направленные на внедрение Модельного стандарта 
деятельности общедоступной библиотеки. 
         - Продолжение работы по изменению внутри библиотечного пространства 
в библиотеках города и района.  
        - Работа клубов по интересам в библиотеках города. 
        - Организация культурно-досуговых мероприятий для пользователей                                                                                                                                                                                 
                                                                                 Все библиотеки, I-IV квартал 

1.6. Участие в акциях, мероприятиях, конкурсах общероссийского, 
краевого, муниципального масштаба: 
  - Всероссийская акция в поддержку чтения Библионочь 2018               апрель 
  - Общероссийский день библиотек                                                              май 
  - Ночь искусств                                                                                         ноябрь 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
2.1. Библиотечная сеть  
2.1.1. Характеристика библиотечной сети  
Сеть общедоступных публичных  библиотек МО Усть-Лабинский район 

составляют: 15 поселенческих библиотек, из них -  1 муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Центральная районная библиотека» Усть-
Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района (3 библиотеки 
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городского поселения – центральная районная библиотека, центральная 
районная детская библиотека, городская библиотека-филиал).  

 Сельское население обслуживают 14 сельских муниципальных казенных 
учреждений культуры – всего 18 библиотек. 

Итого обслуживанием населения Усть-Лабинского района занимается 21 
библиотека. Из них 2 библиотеки – специализированные – детские. 

2.1.2. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети 
Форма организации учреждений (казенное, бюджетное, автономное). 

Поселенческие библиотеки являются юридическими лицами. Библиотеки 
города – Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная 
районная библиотека» Усть-Лабинского городского поселения Усть-
Лабинского района. Библиотеки сельских поселений  - муниципальные 
казенные учреждения. Учредители – администрации городского и сельских 
поселений. Все библиотеки действуют на основе Уставов учреждений.  

2.1.3. Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках 
выполнения полномочий по организации библиотечного обслуживания 
населения.  
         - Планируется изменение правовой  формы: МБУК «Центральная 
районная библиотека» Усть-Лабинского городского поселения 
преобразовывается в МКУК «Библиотека Усть-Лабинского городского 
поселения Усть-Лабинского района».                                                     1 кв. 
         - Создание Централизованной библиотечной системы МО Усть-
Лабинский район                                                                                       1-2 кв. 

2.1.4. Доступность библиотечных услуг: 
-    Согласно изменениям, которые вносятся в социальные нормативы и 

нормы, одобренные распоряжением   Правительства РФ от 03.07.1996 № 1063-р  
(утв. распоряжением Правительства РФ от 26.01.2017 № 95-р)  процент 
обеспеченности библиотеками в Усть-Лабинском районе – 43,74%. 

- Обеспеченность точками доступа к полнотекстовым информационным 
ресурсам – 12,5 % 

                   Таблицу расчета обеспеченности см. Приложение 1, стр.47    
- Дополнением к деятельности стационарных библиотек является 

организация обслуживания пользователей в пунктах выдачи.                                                                        
                                                                    Все библиотеки, январь-декабрь 
2.2. Основные статистические показатели деятельности библиотек МО  
 

Наименование 
показателя 

План  
2017 

Вып. 
2017 

План  2018 г. на: Прогноз плана на 
I кв. I полу-

годие 
9 мес. год 2019 г. 2020 г. 

Число 
пользователей 

37972 37989 21405 28450 32895 38000 38010 38020 

Число 
документовыдач 

816400 818334 273315 470095 624150 818400 818550 818700 

Число 
посещений 

306100 309561 95250 168400 230650 309700 309850 310000 

% охвата 34,4 34,6    34,6 34,7 34,7 
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населения 
Читаемость 21,5 21,5    21,5 21,5 21,5 
Посещаемость 8,1 8,1    8,1 8,2 8,2 
 

Выполнение показателей, 
включенных в региональные «дорожные карты» 

 Наименование показателей 2017 г. 
(отчет) 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 Увеличение объема доступа граждан к электронным 
ресурсам в дистанционном режиме, %:  
- прирост доли библиографических записей по 
отношению к количеству документов 
библиотечного фонда; 
- прирост доли посещений сайтов библиотек 

     ЭК 
5,1% 

 
17,2% 

 
0,01% 

 
2,4% 

 
18% 

 
0,5% 

 
2,5% 

 
19% 

 
0,7% 

 
2,6% 

 
20% 

 
0,9% 

2 Увеличение доли прироста числа участников 
культурно-массовых мероприятий  
(%, по отношению к предыдущему году) 

 
4,4% 

 
4,5 

 
4,6 

4,7 
 

3 Увеличение доли охвата населения услугами 
библиотек (%, по отношению к прошлому году) 
К расчету принимаются показатели посещаемости 
стационарных и передвижных библиотек по данным 
журнала учета, виртуальные пользователи  
(по данным счетчиков сайтов) 

 
1,2% 

 
1,5 

 
1,7 

 

 
1,9 

      2.2.2. Оказание платных услуг  
Содержание План 2017  Вып. 2017 год 2018 год 
Объем платных 
услуг всего, руб. 

98013 руб. 94786 руб. 97028 руб. 

- Расширять реестр платных услуг                                        ЦРБ, январь - декабрь 
 
2.3. Организация и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей  
2.3.1. Программно-проектная деятельность библиотек.  
Программы 

  - «Литература.  Информация.  Культура» ( 2017 - 2019 годы),  
  - «Человек в мире информации» ( 2017-2019гг.)  
  -  «Волшебных слов чудесный мир»  (2017-2019гг.)  
                                                               Ладожская сельская библиотека 
 - «Книга и я – лучшие друзья»: программа по формированию у детей  
младшего школьного возраста информационной культуры, культуры чтения                   
                                                                                        Гор. библиотека-филиал 
 - «Родительская школа»                           Новолабинская сельская библиотека 
      Проекты: 
- Молодежная зона «Классная компания»  
- Школа компьютерной грамотности «Серебряный возраст» 
- «Прогулки по улицам города» - создание виртуальной экскурсии по улицам 
города                                                                                      ЦРБ 
- «Территория детства» – инновационный проект концептуального развития 
детской библиотеки                                                                 ЦРДБ  
- «Компьютерная грамотность»              Новолабинская сельская библиотека 
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2.3.2. Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др.  
Основными способами продвижения являются реклама, связи с 

общественностью. 
▪  Использовать совокупность традиционных и инновационных методов 

популяризации своей деятельности, продуктов и услуг с применением 
информационно-коммуникационных технологий. В их числе социальные 
медийные ресурсы, рассылка информационно-рекламных сообщений  на 
электронную почту пользователей. Темами для рассылки сообщений могут 
служить информация о новой литературе и услугах, приглашение на выставки, 
акции, информирование о новых услугах, введенных библиотекой и др.  

                                                                    Все библиотеки,  январь - декабрь 
 
▪ Литературная акция «Город читает стихи».             ЦРБ, ЦРДБ,  

  Гор. библиотека-филиал, март (День поэзии), июнь (Пушкинский день России) 
         ▪   Продолжить работу по наполнению сайтов библиотек, размещать 
информацию о культурно-досуговой деятельности на сайтах Администрации 
города, района и сельских поселений, в социальных сетях, на сайте 
Министерства культуры РФ                                                                                      
         ▪  Продолжить работу по изменению физического пространства 
библиотек. Сделать пребывание пользователей в библиотеке комфортным и 
приятным.                                            
         ▪ Работа с фондом, изъятие с открытого доступа дублетной, 
малоспрашиваемой литературы.                  
         ▪ Продолжить организацию выставок местных художников, мастеров 
прикладного искусства, фотохудожников.        Все библиотеки,   январь-декабрь 

2.3.3. Работа с основными читательскими группами.                                                                                                              
Основная цель обслуживания читателей – содействие всестороннему и 

гармоничному развитию личности. Это цель достигается в условиях 
сотрудничества и взаимовлияния библиотеки и читателя, утверждения права 
читателя на свободу выбора и оценки книги.  
      В работе с пользователями  учитывать интересы и особенности основных 
групп пользователей:  

-  Дети до 14 лет; 
-  Молодёжь от 15 до 30 лет: учащиеся школ, средних специальных 

учебных заведений, студенты высших учебных заведений, работающая 
молодёжь, прочие; 

-  Взрослые пользователи: рабочие, служащие, пенсионеры, прочие 
 На принципах дифференцированного обслуживания строится  дальнейшая 

работа с читателем библиотеки. 
Для выполнения поставленных целей необходимо  использовать 

различные методы: 
    ▪ Выяснение  интересов пользователей библиотеки и удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг.  Это анализ читательских формуляров, 
запросов, наблюдение, беседа,  анкетирование.                                                                                          
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   ▪ Индивидуальные беседы - при первичной записи в библиотеку,  при 
общении по поводу прочитанного, при оказании помощи в повышении уровня 
культуры чтения и  информационной культуры.                     

   ▪   Обслуживание на дому инвалидов и других маломобильных групп 
граждан.                                                               

   ▪ Проведение конкурсов: «Социальный плакат в поддержку чтения», 
«Самая читающая семья», «Почетный читатель», «Читатель года», «Самый 
читающий подросток», «Самый читающий класс»  

                                                              Все библиотеки,  январь – декабрь                                                                                            
          Фотоконкурсы: 
 - «Я читаю в Instagram» (постановочные  фото, отражающие 
времяпрепровождение в  библиотеке);  
 - «Человек читающий» (номинации: «Малышки и книжки» (0-3), «Моя 
семья читает» (0-99) - как можно больше читающих членов семьи) 
                                                                       Новолабинская сельская библиотека 

2.3.4. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными 
возможностями (включая помощь в освоении ПЭВМ).  

Для реализации права на равный доступ к информации инвалидов с 
различными ограничениями жизнедеятельности в необходимых форматах и 
права на реализацию личностного потенциала инвалида в социально-
культурной сфере на региональном уровне библиотеки Усть-Лабинского 
района планируют: 

- Активное сотрудничество с местными отделениями Всероссийского 
общества инвалидов.  
       - Работа с инвалидами и другими маломобильными группами населения: 
выездные мероприятия в местном отделении Всероссийского общества слепых, 
в доме-интернате для престарелых и инвалидов.       
                                                                          Все библиотеки,  январь-декабрь 
       - обучение компьютерной грамотности людей старшего поколения.  
                         ЦРБ, Сельская библиотека хутора Железного, Новолабинская,     
                                   Ладожская сельские библиотеки, январь - декабрь 
      - Предоставление книг  для слабовидящих из электронной библиотеки 
Михайлова av3715.ru  (запись на флеш-карты)                            
      - Работа с программой для слабовидящих программой экранного доступа 
NVDA для слабовидящих и тотально незрячих людей. 
                                                                                           ЦРБ, январь - декабрь 

2.3.5. Обслуживание удаленных пользователей.  
        Работа  библиотечных пунктов выдачи литературы 

                                                                        Все библиотеки, январь-декабрь 
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2.3.6.Направления и формы работы с пользователями: тематика, 
содержание, формы и методы работы  

Основные направления: 
• Формирование гражданско-патриотической позиции  населения. 

Популяризация государственной символики России, Кубани. 
Содержание деятельности Форма работы Читател. 

группа 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

«Живая летопись войны» 
(блокада Ленинграда) 

хронограф дети до 14 
лет 

январь Гор. библиотека-
филиал 

«Дни воинской славы России» экскурс в 
историю 

дети до 14 
лет 

январь Тенгинская 
сельская 

библиотека 
«В белоснежных полях под 
Москвой»  

час доблести и 
славы 

юношество январь ЦРБ 

«Сталинград. 200 дней 
мужества и стойкости» 

информ-досье все группы февраль Сельская 
библиотека 

 х. Железного 
«Памяти героев будем 
достойны» 

слайд-беседа дети до 14 
лет 

февраль Ладожская 
детская 

библиотека 
«Ты в памяти и сердце, 
Сталинград» 

урок мужества все группы февраль Некрасовская 
сельская 

библиотека 
«Гордится Русь богатырями» литературно-

исторический 
круиз 

юношество февраль Воронежская 
сельская 

библиотека 
«Родословная российской 
символики» 

историческое 
сообщение 

юношество март Братская 
сельская 

библиотека 
«Подвиг женщины во время 
Великой Отечественной 
войны» 

экскурс в 
историю 

юношество март Восточная 
сельская 

библиотека 
«Время первых» (12 апреля – 
День космонавтики 

час познаний и 
открытий 

юношество апрель ЦРБ 

«Гагарин в судьбе моей 
страны» 

выставка-
портрет 

все группы апрель Сельская 
библиотека 

 х. Железного 
«Многое забудется, такое – 
никогда» 

устный журнал все группы май Двубратская 
сельская 

библиотека 
«Летопись мужества» выставка-

календарь 
все группы май Сельская 

библиотека 
 х. Железного 

«Пионерии – привет!» путешествие в 
историю 

все группы май Новолабинская 
сельская 

библиотека 
«Помнит сердце, не забудет 
никогда» 

слайд-программа молодежь май ЦРБ 

«Горькая память войны» выставка-
реквием 

все группы июнь ЦРБ 



11 
 

«Зову тебя Россиею, 
единственной зову» 

литературное 
путешествие 

дети до 14 
лет 

июнь Ладожская 
детская 

библиотека 
«Нам не забыть ту роковую 
дату» 

день памяти и 
скорби 

все группы июнь Воронежская 
сельская 

библиотека 
«Три символа величия 
России» 

урок 
гражданственнос

ти 

юношество июнь ЦРБ 

«Честь русского офицера» час доблести и 
славы 

дети до 14 
лет 

июль Восточная 
сельская 

библиотека 
«Великая битва» - Курская 
битва 

урок мужества юношество август Гор. библиотека-
филиал 

«Три державных цвета» экспедиция в 
прошлое 

молодежь август 
 

ЦРБ 

«Геральдика: наука о чести и 
наследии» 

исторический 
экскурс 

дети до 14 
лет 

август Ладожская 
детская 

библиотека 
«Бородино, ты славою 
озарено!» 

познавательно-
игровая 

программа 

юношество сентябрь Воронежская 
сельская 

библиотека 
«Пусть поколения знают» час истории все группы сентябрь Кирпильская 

сельская 
библиотека 

«Страницы истории 
комсомола» (100-летие) 

календарь 
событий 

молодежь октябрь Братская 
сельская 

библиотека 
«Покуда Бог хранит, в 
единстве наша сила» 

панорама все группы ноябрь Воронежская 
сельская 

библиотека 
«Славные дни в истории 
России» 

устный журнал дети, 
подростки 

ноябрь Суворовская 
сельская 

библиотека 
«Знамя единства» (4 ноября – 
День народного единства) 

исторический 
этюд 

юношество ноябрь 
 

ЦРБ 

«Отчизны сын, страны 
солдат» 

Слайд-беседа юношество декабрь Воронежская 
сельская 

библиотека 
«Солдату посвящается» (День 
неизвестного солдата) 

литературно-
музыкальная 
композиция 

дети до 14 
лет 

декабрь Новолабинская 
сельская 

библиотека 
         

• Экономическое просвещение населения.  
Содержание деятельности Форма работы Читател. 

группа 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

«Внимание! Бизнес-идея» лавка 
экономических 

идей (папка-
накопитель) 

все группы январь-
декабрь 

Тенгинская 
сельская 

библиотека 

«Банк веселых затей» экономическая юношество февраль ЦРБ 
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игра 
«В сфере экономики» выставка-

панорама 
юношество апрель ЦРБ 

«Юный экономист» деловая игра юношество май Новолабинская 
сельская 

библиотека 
«Экономический минимум» урок 

экономической 
грамотности 

все группы июль Библиотека-
филиал хутора 

Болгова 
«История денег» экспедиция в 

прошлое 
юношество август Библиотека-

филиал хутора 
Болгова 

«Береги. Экономь.Умножай» игра-викторина юношество сентябрь ЦРБ 
«Экономическая азбука» выставка-

словарь 
дети до 14 

лет 
октябрь Новолабинская 

сельская 
библиотека 

«Время – деньги» час интересных 
сообщений 

юношество ноябрь ЦРБ 

 
• Правовое просвещение, содействие повышению правовой культуры, 

участие библиотек в избирательных кампаниях. 
Содержание деятельности Форма работы Читател. 

группа 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

«Закон на охране детства» правовой коллаж дети до 14 
лет 

январь Гор. библиотека-
филиал 

«Молодёжь выбирает 
будущее» (День молодого 
избирателя) 

встреча со 
специалистами 

ТИК 

молодежь февраль ЦРБ 

«Выбор в твоих руках» перекресток 
мнений 

все группы март Кирпильская 
сельская 

библиотека 
«Большая страна выбирает» экспресс-

выставка 
все группы март Некрасовская 

сельская 
библиотека 

«На параллельных дорогах 
прав и обязанностей» 

выставка-совет все группы апрель ЦРБ 

«Молодежь. 
Правонарушения. Закон» 

информационно-
правовая беседа 

юношество апрель Братская сельская 
библиотека 

«Гражданин России» час информации юношество май Гор. библиотека-
филиал 

«Человек и закон» урок права все группы май ЦРБ 
«Детство под защитой» видео-беседа все группы июнь Библиотека-

филиал хутора 
Болгова 

«Права, гарантии, защита» 
(социальные льготы 
родителям, детям, 
пенсионерам) 

правовая 
мозаика 

все группы июль Ладожская 
сельская 

библиотека 

«Права свои знай, 
обязанности не забывай» 

памятка юношество июль Некрасовская 
сельская 

библиотека 
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«Выборы – это серьёзно» диалоги о праве все группы август Воронежская 
сельская 

библиотека 
«Путь к компетентности» книжное 

поучение 
все группы август Суворовская 

сельская 
библиотека 

«Закон и порядок» правовая 
витрина 

все группы сентябрь Гор. библиотека-
филиал 

«Сделать выбор — твой долг 
и твоё право» 

турнир знатоков 
права 

юношество сентябрь 
 

ЦРБ 

«Знаешь ли ты свои права?» 
(20 ноября – Всемирный 
день прав ребенка) 

видео-обзор юношество ноябрь 
 

ЦРБ 

«Я тоже имею право» медиа-
презентация 

все группы ноябрь Тенгинская 
сельская 

библиотека 
«Основной закон страны» 
(Конституции России-25лет) 

выставка-
ретроспектива 

все группы декабрь ЦРБ 

«Знать о правах, не забывать 
об обязанностях» 

день прав 
человека 

все группы декабрь Ладожская 
сельская 

библиотека 
 

• Работа в помощь реализации Закона Краснодарского края № 1539-
КЗ («детский» закон). 
Содержание деятельности Форма работы Читател. 

группа 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

««Детский» закон – взрослые в 
ответе» 

книжная 
выставка-

рекомендация 

все группы январь Тенгинская 
сельская 

библиотека 
«Закон неравнодушия» информацион

ный стенд 
все группы январь Сельская 

библиотека 
х. Железного 

«От шалости к преступности – 
один шаг» 

беседа-
предупрежден

ие 

дети, 
подростки 

февраль Суворовская 
сельская 

библиотека 
«На Кубани закон такой:  22:00 
– детям пора домой» 

укол знаний юношество февраль 
 

ЦРБ 

«Закон защищает детство» правовой час юношество март Восточная 
сельская 

библиотека 
«Право. Закон. 
Ответственность» 

беседа-
тестирование 

юношество март Новолабинская 
сельская 

библиотека 
«Их будущее – наша 
ответственность» 

актуальный 
разговор 

родители апрель Суворовская 
сельская 

библиотека 
«Что такое «детский» закон и 
для чего он нужен?» 

информацион
но-правовой 

лекторий 

юношество апрель Сельская 
библиотека 

 х. Железного 
«Законы, которые нас 
защищают» 

правовой 
обзор 

юношество май Гор. библиотека-
филиал 
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«Безопасная улица» школа обж дети, 
подростки 

июнь Двубратская 
сельская 

библиотека 
«Права ребенка: от истоков к 
настоящему» 

дискуссия дети до 14 
лет 

июль Гор. библиотека-
филиал 

«Закон № 1539» беседа-
предупрежден

ие 

все группы июль Библиотека-
филиал  

п. Южного 
«Что мы знаем о «детском» 
законе?» 

устный 
журнал 

дети, 
подростки 

август Двубратская 
сельская 

библиотека 
«Мы знаем и выполняем 
закон!» 

викторина подростки август Восточная 
сельская 

библиотека 
«Изучаем «Детский» закон» видео-урок дети, 

подростки 
октябрь Двубратская 

сельская 
библиотека 

«Вечером на улице поздно не 
гуляй, закон № 1539 строго 
соблюдай» 

беседа-
предупрежден

ие 

юношество октябрь Кирпильская 
сельская 

библиотека 
«Мир права» правовой 

лабиринт 
юношество ноябрь Гор. библиотека-

филиал 
«Кубань – территория закона» информ-

курьер 
юношество ноябрь 

 
ЦРБ 

«Все о законе № 1539» игра-
викторина 

дети, 
подростки 

декабрь Двубратская 
сельская 

библиотека 
 
• Деятельность Публичных центров (секторов) доступа к правовой и 
социально значимой информации. 
— Организация доступа посетителей к информационно-правовым ресурсам 
ПЦПИ: 
— поиск правовых актов; 
— предоставление информации на дисплее для ознакомления; 
— распечатка документа; 
— перенос информации на бумажный носитель; 
— поиск правовой информации и юридической литературы в электронных 
каталогах других библиотек; 
— подборка законодательства по запрашиваемой тематике; 
— индивидуальное обслуживание; 
— выполнение всех видов библиографических справок; 
— копирование текстов правовых актов. 
— Осуществление оперативного библиотечного и справочно-информационного 
обслуживания пользователей на базе накопленных библиотекой ресурсов, а 
также путем поиска информации в сети Интернет; 
— Организация библиотечно-информационных мероприятий, которые 
содействуют повышению правовой культуры населения; 
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- Организация рекламы информационно-правового ресурса, учета, 
планирования и анализа работы по обслуживанию пользователей правовой 
информацией. 
Содержание деятельности Форма 

работы 
Читател. 
группа 

Срок 
исполнения 

Ответственны
й 

Пополнение ЭБД «Местное 
самоуправление» 

120 записей все группы январь-
декабрь 

ЦРБ 

Формирование правовой 
грамотности и правосознания 
граждан 
 
 
 

- работа со 
справочно-
правовыми 
системами 

«консультант
плюс», 

«гарант» 

все группы январь-
декабрь 

ЦРБ 

«Сделать выбор – наш долг и 
наше право» 

книжная 
выставка 

все группы январь ЦРБ 

«День местного самоуправления» книжная 
выставка 

все группы март ЦРБ 

«Права пенсионеров и инвалидов» книжная 
выставка 

все группы май ЦРБ 

«Семья и закон» книжная 
выставка 

все группы июнь ЦРБ 

«Социальное обеспечение» книжная 
выставка 

все группы сентябрь ЦРБ 

«Знать свои права – обязанность 
каждого» 

книжная 
выставка 

все группы ноябрь ЦРБ 

«Конституция в нашей жизни» книжная 
выставка 

все группы декабрь ЦРБ 

Издательская деятельность 
«Выборы – 2018», буклет все группы 1кв. ЦРБ 
«Правила Интернет-этикета» буклет все группы 2 кв ЦРБ 
«Наследство» буклет все группы 3 кв ЦРБ 
«Бесплатная медицинская 
помощь» 

буклет все группы 4 кв. ЦРБ 

 
• Библиотека и местное самоуправление: вопросы взаимодействия. 

Работа с документами МСУ.  
Содержание деятельности Форма работы Читател. 

группа 
Срок 

исполнения 
 Ответственный 

«Местное самоуправление: 
информация из сельского 
поселения» 

папка-
накопитель 

все группы январь-
декабрь 

Все библиотеки 

«История становления 
местного самоуправления в 
России и за рубежом» 

выставка-
ретроспектива 

все группы февраль ЦРБ 

«Муниципальная власть и мы» депутатский 
час в 

библиотеке 

все группы апрель Тенгинская 
сельская 

библиотека 
«Почетный гражданин 
станицы» 

встреча с 
интересным 

юношество июль Воронежская 
сельская 
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человеком библиотека 
«Местное самоуправление в 
вопросах и ответах» 

круглый стол все группы сентябрь ЦРБ 

«Местное самоуправление. Как 
это работает» 

информацион-
ная акция 

все группы декабрь Новолабинская 
сельская 

библиотека 
 

• Содействие формированию культуры межнационального общения,  
межкультурные связи, противодействие экстремизму, терроризму. 
Содержание деятельности Форма работы Читател. 

группа 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

«Толерантность – дорога к 
миру» 

выставка-
путешествие 

все группы январь Гор. библиотека-
филиал 

«Япония: далёкая и близкая»   литературный гид юношество январь ЦРБ 
«Вместе с книгой к миру и 
согласию» 

выставка-
размышление 

дети до 14 
лет 

февраль Тенгинская 
сельская 

библиотека 
«Узами дружбы связаны 
мы» 

медиа-беседа молодежь февраль Ладожская 
сельская 

библиотека 
«Мир без границ» библио-глобус все группы март Сельская 

библиотека 
 х. Железного 

«Уроки истории России – 
путь к толерантности» 

час истории юношество март Восточная 
сельская 

библиотека 
«Библиотека – территория 
толерантности» 

диалог-
размышление 

все группы апрель Библиотека-
филиал хутора 

Болгова 
«В семье единой» (День 
единения народов 
Белоруссии и России) 

слайд-беседа юношество апрель Воронежская 
сельская 

библиотека 
«Нам надо понимать друг 
друга»  

дискуссия дети  
до 14 лет 

май ЦРДБ 

«Право жить в согласии» диалог-
размышление 

дети до 14 
лет 

май Тенгинская 
сельская 

библиотека 
«Вначале было слово!» - 
Дню дружбы и единения 
славянских народов 

устный журнал дети 
 до 14 лет 

июнь Гор. библиотека-
филиал 

«Уважение к национальным 
различиям» (День дружбы и 
единения славян) 

актуальный 
разговор 

все группы июнь Воронежская 
сельская 

библиотека 
«Учимся жить в многоликом 
мире» 

книжно-
иллюстративная 

выставка 

все группы июль Суворовская 
сельская 

библиотека 
«Улыбнись и мир улыбнется 
тебе» (международный день 
дружбы) 

свободный 
микрофон 

дети до 14 
лет 

июль Тенгинская 
сельская 

библиотека 
«Многонациональное 
разноцветие» 

озвученная 
выставка 

все группы август ЦРБ 
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«Детям – о терроризме» информационно-
правовая беседа 

подростки август Восточная 
сельская 

библиотека 
«Россия – все мы! И ты, и 
я!» 

слайд-
путешествие 

юношество сентябрь Кирпильская 
сельская 

библиотека 
«Терроризм – угроза 
человечеству» 

час информации юношество сентябрь Двубратская 
сельская 

библиотека 
«На перекрестке культур» видео-знакомство 

с обычаями 
Адыгеи 

юношество октябрь Воронежская 
сельская 

библиотека 
«Жить с людьми, среди 
людей» 

урок 
нравственности 

все группы октябрь Некрасовская 
сельская 

библиотека 
«Учимся жить в многоликом 
мире» 

круглый стол юношество ноябрь Тенгинская 
сельская 

библиотека 
«Год единства российской 
нации» 

видео-беседа молодежь ноябрь Ладожская 
сельская 

библиотека 
«Будем жить, друг друга 
уважая» 

час общения юношество декабрь Восточная 
сельская 

библиотека 
«Многоцветие культур 
Кавказа» 

выставка-
путешествие 

все группы декабрь ЦРБ 

 
• Духовность. Нравственность. Милосердие. Работа с социально 

незащищенными слоями населения. 
Содержание деятельности Форма работы Читател. 

группа 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

«Мерцала звезда по пути в 
Вифлеем» 

праздник 
православного 

календаря 

все группы январь Суворовская 
сельская 

библиотека 
«История Рождественских 
обрядов» 

знакомство с 
традицией 

все группы январь Двубратская 
сельская 

библиотека 
«Любовь – самое прекрасное 
чувство человека» 

круглый стол юношество февраль Тенгинская 
сельская 

библиотека 
«Православие и русская 
литература»  

встреча со 
священником 

юношество март ЦРБ 

«Вот и Пасха пришла, запах 
теплых куличей» 

час православия юношество март Некрасовская 
сельская 

библиотека 
«Душевность и бездушие» беседа-диалог юношество апрель Некрасовская 

сельская 
библиотека 

«Традиции русского 
гостеприимства» 

исторический 
калейдоскоп 

все группы апрель Кирпильская 
сельская 

библиотека 
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«Из книг звонили 
колокола…»  

духовно-прос-
ветительский 

лекторий 

молодежь май – 
декабрь 

ЦРБ 

«Небесные защитники 
Отечества» 

литературный 
обзор 

юношество июнь Гор. библиотека-
филиал 

«Святые лики России» книжно-
иллюстративная 

выставка 

все группы июль Тенгинская 
сельская 

библиотека 
«Крещение Руси – обретение 
истории» 

час истории все группы июль Воронежская 
сельская 

библиотека 
«Жизни золотой листопад» респект-встреча все группы август Александровская 

сельская 
библиотека 

«Путеводитель по святым 
местам России» 

виртуальное 
путешествие 

все группы август ЦРБ 

«Милосердие – отклик души» час духовности дети до 14 
лет 

сентябрь Тенгинская 
сельская 

библиотека 
«Закружилась в небе осень»  день пожилого 

человека 
все группы сентябрь Ладожская 

сельская 
библиотека 

«Прекрасно там, где 
пребывает милосердие» 

книжное 
поучение 

юношество октябрь Братская сельская 
библиотека 

«Душой мы молоды всегда» - 
Дню пожилого человека 

встреча в 
библиотеке 

все группы октябрь Гор. библиотека-
филиал 

«День мудрости, добра и 
уважения» (День пожилых 
людей) 

литературная 
гостиная 

все группы ноябрь Библиотека-
филиал хутора 

Болгова 
«От сердца к сердцу»  день инвалидов все группы декабрь Некрасовская 

сельская 
библиотека 

«Передай добро по кругу» 
(День добровольца) 

час информации юношество декабрь Суворовская 
сельская 

библиотека 
 
• Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных 

явлений (наркомании, алкоголизм, курение, СПИД). Популяризация 
здорового образа жизни. 
Содержание деятельности Форма работы Читател. 

группа 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

«Наркотики и подростки» проблемный 
разговор 

юношество январь Суворовская 
сельская 

библиотека 
«Это знают все вокруг, что 
здоровье – лучший друг» 

слайд-шоу молодежь январь Сельская 
библиотека 

х. Железного 
«Жизнь стоит того, чтобы 
жить» 

видео-лекторий юношество февраль Гор. библиотека-
филиал 

«Футбол на книжной полке» книжная 
выставка-

молодежь февраль ЦРБ 
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просмотр 
«Особое внимание! Здоровье 
молодых!» 

разговор о 
здоровье 

молодежь февраль Ладожская 
сельская 

библиотека 
«Жизнь прекрасна, если у 
тебя есть будущее»  

клип-обзор молодежь март 
 

ЦРБ 

«Угроза жизни – наркомания» день 
информации 

все группы март Новолабинская 
сельская 

библиотека 
«Это опасно – не рискуй 
напрасно!» 

шок-урок юношество март Воронежская 
сельская 

библиотека 
«»Мы за здоровый образ 
жизни» 

конкурс рисунка дети до 14 
лет 

апрель Восточная 
сельская 

библиотека 
«Здоровье – очень ценный 
груз» 

день здоровья все группы апрель Воронежская 
сельская 

библиотека 
«Спорт – альтернатива 
пагубным привычкам» 

видео-лекторий все группы апрель Сельская 
библиотека 

 х. Железного 
«Если хочешь долго жить – 
сигареты брось курить» 

библиотечный 
квилт 

юношество май Новолабинская 
сельская 

библиотека 
«Если курит человек, то 
коротким будет век» 

выставка-совет юношество май Некрасовская 
сельская 

библиотека 
«Посмотри правде в глаза» (о 
проблемах наркомании) 

час информации юношество май Восточная 
сельская 

библиотека 
«Футбол – игра не для 
лентяев, футбол – игра для 
молодцов» 

спортивная 
витрина 

все группы июнь Новолабинская 
сельская 

библиотека 
«Наркотическое путешествие 
в один конец» 

шок-урок юношество июнь 
 

ЦРБ 

«Футбол от А до Я» футбольное 
путешествие 

дети до 14 
лет 

июнь Библиотека-
филиал  

п. Южного 
«Судьбы, разбитые 
вдребезги» 

видео-
презентация 

все группы июнь Некрасовская 
сельская 

библиотека 
«Дружно, смело, с 
оптимизмом за здоровый 
образ жизни» 

игровая 
программа 

юношество июль Сельская 
библиотека 

 х. Железного 
«Со спортом по жизни» выставка-

рекомендация 
юношество июль Кирпильская 

сельская 
библиотека 

«Аптека на грядке» час здоровых 
советов 

все 
категории 

июль Вимовская 
сельская 

библиотека 
Физкультуру не любить – под информ-курьер молодежь август ЦРБ 
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собою сук рубить» 
«Футбол – любимая игра» выставка-

викторина 
все группы август Новолабинская 

сельская 
библиотека 

«Каждый рассвет – он 
единственный» 

беседа-диалог юношество август Двубратская 
сельская 

библиотека 
«Трезвый человек – здоровая 
планета» 

выставка-призыв 
 

молодежь сентябрь 
 

ЦРБ 

«По дороге к доброму 
здоровью» 

устный журнал юношество сентябрь Суворовская 
сельская 

библиотека 
«Своя игра» (профилактика 
вредных привычек) 

интеллектуальна
я игра 

юношество сентябрь Сельская 
библиотека 

 х. Железного 
«Не отнимай у себя завтра» актуальный 

разговор 
юношество октябрь Гор. библиотека-

филиал 
«С физкультурой дружить – 
сильным и здоровым быть» 

праздник 
физкультзарядки 

дети до 14 
лет 

 октябрь Вимовская 
сельская 

библиотека 
«Трезвость – стильно, модно, 
молодёжно!» 

клип-обзор молодежь октябрь ЦРБ 

«Чем опасен Спайс?» урок 
безопасности 

юношество ноябрь Братская сельская 
библиотека 

«Курить в ХХI веке не модно» информационная 
акция 

юношество ноябрь Новолабинская 
сельская 

библиотека 
«Жить здорово!» книжная 

выставка-
рекомендация 

все группы ноябрь Двубратская 
сельская 

библиотека 
«Я – выбираю Жизнь» шок-урок юношество декабрь ЦРБ 
«Оградить от беды» протестная 

акция 
молодежь декабрь Ладожская 

сельская 
библиотека 

«Знать сегодня, чтобы выжить 
завтра» 

откровенный 
разговор 

молодежь декабрь Сельская 
библиотека 

 х. Железного 
 

• Книга и семья. Формирование культуры семейных отношений. 
Гендерное равенство. 
Содержание деятельности Форма работы Читател. 

группа 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

«Загляните в семейный 
альбом» 

фотовыставка все группы январь Ладожская 
сельская 

библиотека 
«Женские образы в живописи» выставка-

экспозиция 
молодежь март ЦРБ 

«В гости к книге всей семьей» викторина все группы март Новолабинская 
сельская 

библиотека 
«Женщина в обществе: мифы и дискуссия все группы март Двубратская 
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реальность» сельская 
библиотека 

«Советуем прочесть» литературный 
обзор 

все группы апрель Кирпильская 
сельская 

библиотека 
«Дети и родители, узнать себя 
не хотите ли?» 

семейная 
игровая 

программа 

все группы май Новолабинская 
сельская 

библиотека 
«Семья и общество» беседа-диалог  юношество май ЦРБ 
«День ромашковой любви» час просвещения все группы июль Кирпильская 

сельская 
библиотека 

«Любви чарующая сила» акция все группы июль Ладожская 
сельская 

библиотека 
«Петр и Феврония – история 
любви и верности» 

праздник в 
библиотеке 

все 
категории 

июль Вимовская 
сельская 

библиотека 
«Умейте дорожить друг 
другом» 

день семейного 
чтения 

все группы сентябрь Воронежская 
сельская 

библиотека 
«Иван да Марья» беседа по душам молодежь сентябрь Тенгинская 

сельская 
библиотека 

«Есть женщины в русских 
селеньях» 
(День сельских женщин) 

библио-шоу все группы октябрь Новолабинская 
сельская 

библиотека 
«И это все о ней…» - Дню 
матери 

литературный 
микс 

юношество ноябрь Гор. библиотека-
филиал 

«Под маминым крылом» музыкально-
поэтический час 

все группы ноябрь Александровская 
сельская 

библиотека 
«Образ матери. Век ХХ.» литературно-

музыкальная 
композиция 

дипи ноябрь ЦРБ 

«Святое чувство материнства» выставка-
чествование 

все группы ноябрь ЦРБ 

 
• Содействие развитию художественно-эстетических вкусов. 

Продвижение книги, популяризация чтения и русского языка. 
Эстетическое просвещение. 
Содержание деятельности Форма работы Читател. 

группа 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

«Марафон литературных  
юбилеев» 

цикл книжных 
выставок и 

обзоров 
литературы 

все группы январь-
декабрь 

Все 
библиотеки 

«Кумир ХХ века» 
 (В. Высоцкий) 

литературно-
музыкальная 
композиция 

все группы январь Тенгинская 
сельская 

библиотека 
«Брось всё и читай!» брейн-ринг юношество январь Новолабинская 
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(международный день без 
Интернета) 

сельская 
библиотека 

«Любопытно, потому что 
читают молодые» 

литературное 
знакомство 

юношество январь ЦРБ 

«К сокровищам родного слова» беседа-диалог юношество февраль Воронежская 
сельская 

библиотека 
«Я познаю родной язык» игра-викторина юношество февраль Некрасовская 

сельская 
библиотека 

«120 лет Государственному 
Русскому музею» 

час истории все группы март Новолабинская 
сельская 

библиотека 
«Жизнь, отданная людям» литературный 

разговор 
молодежь март Ладожская 

сельская 
библиотека 

«Певец человеческой красоты» 
150-летие М. Горького  

час-размышление юношество март ЦРБ 

«Танцевальная сказка» 
(М. Петипа) 

вечер памяти 
таланта 

все группы март Воронежская 
сельская 

библиотека 
«Всем хорошим во мне я 
обязан книгам» (М. Горький) 

час лирической 
поэтики 

юношество март Воронежская 
сельская 

библиотека 
«Добро пожаловать в театр» культурная 

прививка 
юношество март ЦРБ 

Библионочь – 2018 социо-культурная 
акция 

все группы апрель Все 
библиотеки 

«Русский балет – вдохновение 
танца» 

видео-
презентация 

все группы апрель Некрасовская 
сельская 

библиотека 
«Петипа. Танцемания» видеосалон все группы апрель Новолабинская 

сельская 
библиотека 

«Откуда Русь печатная берет 
свое начало» 

экспедиция в 
прошлое 

юношество май Кирпильская 
сельская 

библиотека 
«Только ею, только любовью 
держится и движется жизнь» 
(И.С. Тургенев) 

литературное 
обозрение 

юношество май Воронежская 
сельская 

библиотека 
«Аз, буки, веди…» викторина все группы май Двубратская 

сельская 
библиотека 

«Давайте Пушкина читать!»  пушкинский день 
России 

все группы июнь Все 
библиотеки 

«Родной язык – неиссякаемый 
родник» 

час русского 
языка 

все группы июнь Воронежская 
сельская 

библиотека 
«…Для меня книга – чудо» 
 (М. Горький) 

бенефис писателя все группы  июнь Новолабинская 
сельская 

библиотека 
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«Вечный свет Маяковского» игра поле чудес все группы  июль Новолабинская 
сельская 

библиотека 
«Летнее настроение с книгой»  конкурс 

читательских 
симпатий 

все группы июль Библиотека-
филиал хутора 

Болгова 
«Читаем лучшее» выставка-

рекомендация 
все группы август ЦРБ 

«BOOK» - симпатия слайд-галерея юношество август Библиотека-
филиал хутора 

Болгова 
«Стихия Шекспира» литературный 

обзор 
юношество август Некрасовская 

сельская 
библиотека 

«Великий Лев Толстой» слайд-лекция молодежь сентябрь Ладожская 
сельская 

библиотека 
«Новые имена на книжной 
полке» 

литературный гид молодежь сентябрь ЦРБ 

«Читаем Солженицына» Солженицынские 
чтения 

все группы сентябрь-
ноябрь 

ЦРБ 

«Певец добра и человечности» 
(95-летие Р. Гамзатова) 

поэтический 
портрет  

клуб 
«Общение» 

октябрь Некрасовская 
сельская 

библиотека 
««Первая любовь»: читает 
молодёжь Кубани» 
 (200-летие И. Тургенева)  

читательская 
конференция 

юношество октябрь ЦРБ 

«Иван Сергеевич Тургенев – 
рыцарь добра и света» 

выставка-портрет все группы ноябрь Сельская 
библиотека 

 х. Железного 
«Из сотни разных языков  я 
выбираю русский» 

слайд-
презентация 

юношество ноябрь Тенгинская 
сельская 

библиотека 
«Чтение как фактор 
социального успеха» 

книжный дресс-
код 

молодежь ноябрь ЦРБ 

«Век Солженицына» день писателя все группы декабрь Все 
библиотеки 

«Классная классика» беседа-
рекомендация 

дети, 
подростки 

декабрь Суворовская 
сельская 

библиотека 
«Как пламень, русский ум 
опасен…» (А. Солженицын) 

литературная 
гостиная 

все группы декабрь Воронежская 
сельская 

библиотека 
 
• Экологическое просвещение. 

Содержание деятельности Форма работы Читател. 
группа 

Срок 
исполнения 

Ответственный 

«Человек – гармония – 
природа» 

выставка-
кроссворд 

юношество январь Новолабинская 
сельская 

библиотека 
«Зачем мы губим то, что экспресс-обзор все группы январь Воронежская 
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любим?» сельская 
библиотека 

«Через книгу в мир экологии» выставка-
рекомендация 

все группы февраль Тенгинская 
сельская 

библиотека 
«Земля – наш общий дом» клип-обзор молодежь март ЦРБ 
«Твой след на земле» экологическая 

акция 
все группы март Тенгинская 

сельская 
библиотека 

«Берегите Землю, берегите!» эко-викторина дети до 14 
лет 

апрель Суворовская 
сельская 

библиотека 
«Эта Земля твоя и моя» видео-лекторий молодежь апрель Ладожская 

сельская 
библиотека 

«Тайны, хранимые природой» виртуальное 
путешествие 

ВОС май ЦРБ 

«Мы хотим, чтоб от народа не 
страдала бы природа» 

урок 
экологической 

этики 

все группы май Кирпильская 
сельская 

библиотека 
«Нас тянет неспроста в 
заповедные места» 

виртуальная 
экскурсия  

все группы июнь Тенгинская 
сельская 

библиотека 
«Живой мир природы» познаватель-

ный час 
все группы июнь Александровская 

сельская 
библиотека 

«Замечательное слово НЕ, или 
Как  вести себя в природе» 

акция все группы август Новолабинская 
сельская 

библиотека 
«Мир воды»  выставка-

кроссворд 
все группы август Суворовская 

сельская 
библиотека 

«День без автомобиля» информ-курьер  молодежь сентябрь ЦРБ 
«Тайны заповедного леса» экологическая 

игра-
путешествие 

все группы октябрь Сельская 
библиотека 

 х. Железного 
«Набат тревоги: экология в 
опасности!» 

познавательно-
информацион-
ная программа 

юношество октябрь Кирпильская 
сельская 

библиотека 
«Люблю тебя, природа, в любое 
время года» 

обзор 
литературы 

все группы ноябрь Библиотека-
филиал хутора 

Болгова 
«Мы все соседи по планете» 
 

урок экологии юношество декабрь Гор. библиотека-
филиал 

«Сохраним свое завтра» экологичес 
кий час 

юношество декабрь Кирпильская 
сельская 

библиотека     
 
    • Содействие социализации молодежи.   
Содержание деятельности Форма 

работы 
Читател. 
группа 

Срок 
исполнения 

Ответственный 
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«Молодежь. Чтение. Успех» PR-акция юношество март Новолабинская 
сельская 

библиотека 
«Непокорный возраст» встреча с 

психологом 
юношество апрель ЦРБ 

«Ищи себя, пока не встретишь» круглый стол юношество май Тенгинская 
сельская 

библиотека 
«Портрет современного 
молодого человека» 

актуальный 
разговор 

юношество октябрь Гор. библиотека-
филиал 

«Быть молодым – это здорово!» клип-обзор молодежь ноябрь Александровская 
сельская 

библиотека 
«Согревая добром» день 

волонтера 
юношество декабрь Воронежская 

сельская 
библиотека     

 
•  Работа в помощь профориентации. 

Содержание деятельности Форма работы Читател. 
группа 

Срок 
исполнения 

Ответственный 

«Вы выбираете, вам решать!» знакомство с 
профессией 

юношество январь Кирпильская 
сельская 

библиотека 
«Ориентир в мире профессий» выставка- 

консультация 
юношество февраль Библиотека-

филиал хутора 
Болгова 

«И в каждой профессии – слава и 
честь!» 

викторина юношество февраль Суворовская 
сельская 

библиотека 
«Твоя профессиональная 
карьера» 

парад 
профессий 

юношество март ЦРБ 

«Выбор профессии – это выбор 
будущего» 

беседа-тест юношество апрель Некрасовская 
сельская 

библиотека 
«Послушаем всех, подумаем 
вместе – выберешь сам!» 

урок 
профориентац

ии 

юношество апрель Воронежская 
сельская 

библиотека 
«Профессия, которая сегодня 
нужна» 

ярмарка 
профессий 

юношество май Гор. библиотека-
филиал 

«Трудом велик и славен 
человек» 

встреча с 
интересным 
человеком 

все группы июнь Восточная 
сельская 

библиотека 
«Профессия каждая -  самая 
важная» 

обзор-
путешествие 

все группы июль Сельская 
библиотека 

 х. Железного 
«Владеешь информацией – 
владеешь ситуацией» 

выставка-
рассказ о 

профессиях 

юношество июль Некрасовская 
сельская 

библиотека 
«Школа… а дальше?» диспут юношество сентябрь ЦРБ 
«Через книгу в мир профессий» обзор 

литературы 
юношество сентябрь Библиотека-

филиал п. 
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Южного 
«Для жизни, не для школы 
учимся» 

познавательна
я игра 

юношество октябрь ЦРБ 

«Моя профессия – моё будущее» обсуждение юношество октябрь Сельская 
библиотека 

 х. Железного 
«На работу в первый раз» тематический 

час 
юношество ноябрь Новолабинская 

сельская 
библиотека 

«Пусть меня научат» выставка-
знакомство с 
профессиями 

дети до 14 
лет 

декабрь Гор. библиотека-
филиал 

 
•  Культурно-досуговая деятельность, любительские объединения, 

клубы по интересам.  
Содержание деятельности Форма работы Читател. 

группа 
Срок 

исполнения 
Ответствен 
ный 

«Новый год отметим вместе» библиотечные 
посиделки 

молодежь январь ЦРБ 

«Мы гадали, колядовали, 
праздник с книгой отмечали» 

театрализован-
ное 

представление 

все группы январь Новолабинская 
сельская 

библиотека 
«Масленица, угощай! Всем 
блиночки подавай!» 

балаганчик старшее 
поколение 

февраль Воронежская 
сельская 

библиотека 
«Посиделки с домовым» чаевничание все группы февраль Новолабинская 

сельская 
библиотека 

«Прочь от  скуки на всех 
парусах» 

пиратская 
вечеринка 

все группы март Новолабинская 
сельская 

библиотека 
«Живые, пойте о нас» военный 

«Огонек» 
все группы май Тенгинская 

сельская 
библиотека 

 «Праздник детства»                                            
  

ежегодная 
акция – день 
защиты детей 

 

дети 
до 14 лет 

июнь Все библиотеки 

«Вместе будем отдыхать, 
развлекаться и читать» 

литературная 
встреча на 
открытом 
воздухе» 

все группы август Новолабинская 
сельская 

библиотека 

«Как мы встретим Новый 
год…» 

праздничное 
ассорти 

все группы декабрь Все библиотеки 

 
Клубы по интересам 

Содержание деятельности Форма  
работы 

Читател. 
группа 

Срок 
исполнения 

Ответственный 

Литературная гостиная 
«Людмила»  

встреча все группы ежемесячно ЦРБ 

Клуб «Зрелость» встреча старшее ежемесячно ЦРБ 
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поколение 
Клуб любителей аниме  встреча молодежь ежемесячно ЦРБ 
Клуб любителей настольных 
игр “d6”. 

Встреча все группы ежемесячно ЦРБ 

Клуб «Кино и книги»  книгопоказ,  
обсуждение 

молодежь ежемесячно ЦРБ 

Клуб «Девчата Плюс» встреча молодежь ежемесячно ЦРБ 
Клуб «Эскиз» занятие дети ежемесячно ЦРДБ 

Клуб «Цветик-семицветик» заседание дети ежемесячно ЦРДБ 
Клуб «Поэтическая свеча» встреча все группы ежемесячно Тенгинская сельская 

библиотека 
Клуб «Для тех, кто хочет быть 
счастливым» 

встреча все группы ежемесячно Тенгинская сельская 
библиотека 

Клуб «Пусть всегда будет 
солнце» 

заседание дети ежемесячно Тенгинская сельская 
библиотека 

Клуб «Сударушка» заседание Старшее 
поколение 

ежеквартально Тенгинская сельская 
библиотека 

Клуб «Оазис добра» заседание старшее 
поколение 

ежеквартально Восточная сельская 
библиотека 

Клуб «Книгочей» заседание дети ежеквартально МКУК «Суворовская 
сельская библиотека» 

Клуб «Общение» встреча старшее 
поколение 

ежеквартально Некрасовская сельская 
библиотека 

Клуб «Книжная полка» встреча юношество ежемесячно Некрасовская сельская 
библиотека 

Объединение «Навигатор» занятие молодежь ежеквартально Ладожская сельская 
библиотека 

Объединение «Вдохновение» встреча старшее 
поколение 

ежеквартально Ладожская сельская 
библиотека 

Клуб семейного досуга 
«Филиппок»  

занятие все группы ежемесячно Ладожская детская 
библиотека-филиал 

Клуб «ЭКОленок» занятие дети ежемесячно Ладожская детская 
библиотека-филиал 

Клуб «В гостях у Книговичка» занятие дети ежемесячно Ладожская детская 
библиотека-филиал 

Клуб «Я познаю мир» занятие дети ежемесячно, 
кроме летних 

каникул 

Ладожская детская 
библиотека-филиал 

Клуб «Подвиг» встречи молодежь ежеквартально Сельская библиотека 
х.Железного 

Клуб «Юный краевед» заседание дети ежеквартально Сельская библиотека 
х.Железного 

Клуб «Сказочник» встреча дети ежеквартально Сельская библиотека 
х.Железного 

Клуб «Собеседник» встреча молодежь ежеквартально Сельская библиотека 
х.Железного 

Клуб «Друзья природы» занятие дети ежеквартально Новолабинская сельская 
библиотека 

Клуб «Открытая книга» встреча старшее 
поколение 

ежеквартально Новолабинская сельская 
библиотека 

Клуб «Семья – начало всех 
начал» 

заседание старшее 
поколение 

ежеквартально Новолабинская сельская 
библиотека 

Клуб «Лунтик» встреча дети ежеквартально Новолабинская сельская 
библиотека 
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Клуб «Юный мастер» встреча дети ежемесячно Братская С/Б 
Б-ка-филиал 

х. Болгов 
 
3. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК  
3.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных.  
Проект «Прогулки по улицам города» 
 Цель проекта: формирование знаний об истории малой родины, 

знакомство  с людьми, именами которых названы улицы Усть-Лабинска. 
Создание виртуальных экскурсий по улицам города. 

                                                                                           ЦРБ, январь- декабрь 
3.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих 

документов и местных изданий  
- Регулярное комплектование  фонда краеведческой литературы 
- Оформление подписки на краеведческие  и местные периодические 

издания.                                                                                     Все библиотеки 
3.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек.  
- Ведение Краеведческой картотеки (традиционная  и ЭБД)   
                                                                       Все библиотеки, январь – декабрь   
- Регулярное пополнение ЭБД «Местное самоуправление»       
 - Пополнение полнотекстовой ЭБД «Усть-Лабинск – наш город» 
                                                                              ЦРБ, январь – декабрь 
3.4. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике и 

формам работы.  
Содержание деятельности Форма  

работы 
Читат. 
группа 

Срок 
исполнения 

Ответствен 
ный 

Гражданско-патриотическое воспитание. История Кубани 
«Моя станица – мой милый 
уголок» 

тематические 
папки-досье 

все группы январь-
декабрь 

Все библиотеки 

«Люди нашей станицы» исторические 
чтения 

все группы январь-
декабрь 

Тенгинская 
сельская 

библиотека 
«Вехи истории» виртуальная 

викторина 
все группы январь Библиотека-

филиал хутора 
Болгова 

«Память сильнее времени» 
(100-летие начала Первого 
Кубанского (Ледяного) похода 
под командованием 
 Л. Корнилова  

историческое 
досье 

все группы февраль Воронежская 
сельская 

библиотека 

«Суворов на Кубани» час истории юношество февраль Братская 
сельская 

библиотека 
«Кто не знает своего прошлого, 
у того нет будущего» 

викторина юношество март Некрасовская 
сельская 

библиотека 
«Уроки деда-краеведа» час краеведения все группы март Тенгинская 

сельская 
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библиотека 
«Знаешь ли ты родной край?» историческая 

игра 
юношество апрель ЦРБ 

«Уклад кубанской семьи и быт 
казаков на Кубани» 

кладовая 
традиций 

все группы апрель Кирпильская 
сельская 

библиотека 
«Не смолкнет слава тех 
великих лет» 

час традиций все группы май Двубратская 
сельская 

библиотека 
«В день рождения героя» 
(И.Ф. Рулев) 

литературный 
час 

дети до 14 
лет 

май Новолабинская 
сельская 

библиотека 
«Глубинкою сильна Россия» краеведческая 

игра 
все группы июнь Библиотека-

филиал хутора 
Болгова 

«Кубань – души моей отрада» исторический 
экскурс 

все группы июнь Кирпильская 
сельская 

библиотека 
«Узнавай свой край родной» путешествие в 

историю края 
все группы сентябрь Вимовская 

сельская 
библиотека 

«Я вырос здесь и уголок мне 
этот дорог…» 

день хутора все группы сентябрь Сельская 
библиотека 

 х. Железного 
«Казачья слава!» - Дню 
кубанского казачества 

урок 
краеведения 

дети до 14 
лет 

октябрь Гор. библиотека-
филиал 

«Исторические памятники 
Кубани» 

прогулка-
путешествие 

все группы октябрь Библиотека-
филиал хутора 

Болгова 
«Мой хуторок – моя отрада» литературно-

музыкальный 
праздник 

все группы октябрь Александровска
я сельская 

библиотека 
«Сценки из Кубанской 
старины» 

казачьи 
посиделки 

все группы ноябрь Библиотека-
филиал 

п. Южного 
«Листает ветер летопись 
времен» (240-летие пребывания 
А. Суворова на Кубани) 

экскурс в 
историю 

юношество ноябрь Тенгинская 
сельская 

библиотека 
«Крест Первой мировой на 
груди у Тенгинцев» 

час истории в 
библиотеке 

все группы ноябрь Тенгинская 
сельская 

библиотека 
«Здесь край мой, исток мой…» обзор-

путешествие 
все группы декабрь Суворовская 

сельская 
библиотека 

75-летие освобождения Усть-Лабинского района и Краснодарского края от немецко-
фашистских захватчиков 

«Мы память через годы 
пронесли» 

день 
освобождения 
ст. Ладожской 

все группы январь Ладожская 
сельская 

библиотека 
«В истории и памяти – 
навечно!» 

день 
информации 

все группы февраль ЦРБ 
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«Моя станица в страшную 
годину» 

историческое 
сообщение 

все группы февраль Воронежская 
сельская 

библиотека 
«Книга памяти: фронтовики 
Усть-Лабинского района» 

обзор книги все группы февраль Библиотека-
филиал п. 
Южного 

«Не властны над памятью 
годы» 

исторический 
альманах 

юношество февраль Некрасовская 
сельская 

библиотека 
«Нам не забыть ту роковую 
дату…» 

патриотическая 
акция 

все группы февраль Сельская 
библиотека  

х. Железного 
«В их детство ворвалась война» устный журнал все группы февраль Вимовская 

сельская 
библиотека 

«Как это было…» час истории юношество февраль Братская 
сельская 

библиотека 
«Орден твоего деда» урок 

патриотизма 
все группы февраль Восточная 

сельская 
библиотека 

Экологическое воспитание  
«Море рукотворное» 
(Краснодарское 
водохранилище) 

исторический 
экскурс 

все группы апрель Воронежская 
сельская 

библиотека 
«Берега Кубани» фотовыставка все группы июнь ЦРБ 
«Кубанский калейдоскоп» выставка-

путешествие 
юношество август ЦРБ  

«Красота родной земли» ко 
дню образования 
Краснодарского края 

книжно-
иллюстративная 

выставка 

все группы август Гор. библиотека-
филиал 

«Море Черное, море синее» медиа-
презентация 

все группы октябрь Тенгинская 
сельская 

библиотека 
Литература Кубани. Эстетическое воспитание 

«Мой край родной 
литературный» 

выставка-
рекомендация, 

обзор  

все группы январь Некрасовская 
сельская 

библиотека 
«Судьба казака – летописца» 
95-летие А.Д. Знаменского) 

литературный 
портрет 

все группы май Новолабинская 
сельская 

библиотека 
«Родная Кубань» - 20 лет со 
времени подписи в печать 
первого номера литературно-
исторического журнала 

обзор журнала все группы июль ЦРБ  

«Кубанские песни и 
пословицы» 

час информации все группы июль Восточная 
сельская 

библиотека 
«Край родной, я тебя 
воспеваю» - Встреча с 
местными поэтами 

поэтические 
чтения 

все группы сентябрь  Кирпильская 
сельская 

библиотека 
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«Наш край родной в стихах и 
прозе!» 

литературный 
альбом 

юношество октябрь Гор. библиотека-
филиал 

 
3.5. Выпуск краеведческих изданий, электронных презентаций.  

Содержание деятельности Форма работы Читател. 
группа 

Срок 
исполнения 

Ответствен 
ный 

«Литературный юбилей» цикл книжных 
закладок, буклетов 

все группы январь-
декабрь 

Все 
библиотеки 

«Знаменательные даты 
Краснодарского края и Усть-
Лабинского района» 

цикл информ-
листов 

все группы январь-
декабрь 

Все 
библиотеки 

«Аул Уляп – станица Тенгинская: 
история взаимоотношений» 

краеведческое 
пособие 

все группы июль Тенгинская 
сельская 

библиотека 
 

3.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе 
создание виртуальных выставок и музеев.  
-  Пополнение разделов сайта Центральной районной библиотеки 
«Краеведение». 
- Рубрика в социальных сетях 
Содержание деятельности Форма работы Читател. 

группа 
Срок 
исполнен. 

Ответствен 
ный 

«Минувших лет святая память» виртуальная книжная 
выставка 

все группы февраль ЦРБ  

«Кубанский фольклор» виртуальная книжная 
выставка (видеоролик) 

юношество октябрь ЦРБ 

«Наша молодежь выбирает 
спорт» 

электронный обзор 
статей (видеоролик) 

юношество ноябрь ЦРБ  

 
    3.7 Создание историко – краеведческих мини – музеев, краеведческих комнат 
и уголков:   
     - «Откуда родом» - Музей старинных предметов народного быта  
                                                                   Некрасовская сельская библиотека 
    - «Уголок кубанской старины» – постоянно-действующий уголок казачьего 
быта                                                                    Все библиотеки 
3.8 Перспективные  направления и развитие краеведческой деятельности 
- Распространение среди местного сообщества историко-краеведческих знаний. 
- Создание полнотекстовых баз данных и электронных ресурсов краеведческого 
характера. 
- Работа с документами МСУ. 
- Создание справочно-библиографических пособий. 
- Взаимодействие с местным историко-краеведческим музеем, архивами, 
местными писательскими объединениями, учебными заведениями. 

4. ВНЕШНЯЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 
4.1. Библиотеки и социальное партнерство  

- Продолжить партнерство с информационными организациями: 
книгоиздательскими и книготорговыми фирмами: ООО «Издательство 
«Эксмо», ООО «Издательский Дом «Лань-Юг».                                             
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- Развивать партнерские взаимоотношения с дистрибьюторами, 
предлагающими современные информационные продукты и технологии: 

Электронный ресурс – «Библиотека Михайлова» (или сайт av3715.ru) 
Библиотека электронных книг «ЛитРес». 
- Развивать партнерство библиотек со студиями наружной рекламы, 

дизайн-агентствами. 
- Партнерство с КДЦ городского и сельских поселений 
- Партнерство с образовательными учреждениями МО Усть-Лабинский 

район: детскими садами, средники школами, средне-специальными учебными 
заведениями. 

- Социальное партнерство между библиотеками и организациями: Отделом 
по делам молодежи; специалистами ОПНД, Советом ветеранов, местными 
отделениями ВОС и ВОИ, Управлением социальной защиты населения, 
Центром занятости.                                                           1-4 кв., все библиотеки 

4.2. Поддержка библиотек местным сообществом.  
- участие в общественной жизни поселений, 
- продолжать взаимодействие библиотеки с властями разного уровня, 
- привлекать к работе библиотечные активы, волонтеров библиотеки, 
                                                                                   1-4 кв., все библиотеки                                       
4.3. Рекламно-информационная деятельность.  
Основными задачами продвижения информационных ресурсов, продуктов 

и услуг средствами библиотечной рекламы на 2018 год являются: 
- формирование престижного образа (имиджа) библиотеки в сознании 

потенциальных пользователей; 
- информирование о новых библиографических услугах, введённых 

библиотекой; 
- сохранение популярных существующих библиографических услуг, 

убеждение пользователей не забывать о широких возможностях 
информационно-библиографических подразделений и обращаться в них; 

- акцентирование внимания потенциальных пользователей на 
специфических особенностях предлагаемых библиотечных ресурсов, 
продуктов, услуг. 

- выпускаемые библиотеками рекламно-информационные материалы – 
списки, бюллетени новых поступлений, информационные папки о деятельности 
библиотеки, текстовые публичные отчеты, проспекты, буклеты, приглашения и 
все разнообразие представительской продукции не только способствуют 
формированию положительного образа, но и являются эффективной рекламой 
самой  библиотеки.                                             Все библиотеки, январь - декабрь 

5. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ: ФОРМИРОВАНИЕ, 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. СОХРАННОСТЬ 

   № Название мероприятия Срок исполн. 
  Организация комплектования фондов   
1 Заказ литературы для библиотек МО Усть-Лабинский 

район.  
2, 4 квартал 
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2 Организация подписки на периодические издания с учетом 
читательских интересов.  

2 раза в год 

3 Мониторинг неудовлетворенного спроса как условие 
определения политики комплектования библиотек района. 

Весь период 

Учет и обработка документов 
4 Обработка текущих поступлений Весь период 
5 Периодическая расстановка карточек вновь поступившей 

литературы в учетный, алфавитный и систематический 
каталоги. 

Весь период 

6 Работа с электронным каталогом Весь период 
 Состояние и движение книжного фонда   
7 Контроль правильности ведения учетных документов по 

книжному фонду в библиотеках. 
Весь период 

8 Ведение работы по сохранности фондов  Весь период 
9 Изучение видового и тематического состава фонда Весь период 
10 Исключение документов из единого фонда в соответствии 

с актами на списание литературы. 
Весь период 

11 Методическая работа по вопросам комплектования  
фондов  

В течение года 

 
6.КАТАЛОГИЗАЦИЯ И ОЦИФРОВКА 

БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 
6.1. Обработка документов, организация и ведение каталогов.  
Пополнение систематического, алфавитного каталогов и краеведческой 

картотеки.                                                                                     
Редактирование каталогов.                          Все библиотеки,  Январь-декабрь 
6.2. Создание электронных каталогов и других баз данных 

муниципальными библиотеками. Динамика в целом по муниципальному 
образованию: 

- выполнение показателей, включенных  в региональную «дорожную 
карту»                                                                                            

- участие муниципальных библиотек в проектах по корпоративной 
каталогизации документов библиотечных фондов;  

- увеличение  совокупного объема собственных библиографических баз 
данных, электронных каталогов муниципальных библиотек,  и объема 
электронного каталога, доступного в сети Интернет на 2,4%.     

                                                                       Все библиотеки, январь-декабрь 
6.3. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных 

библиотек (если имеется) 
объем электронной (цифровой) библиотеки, сформированной Центральной 

районной библиотекой увеличить на  200 экз.  (оцифровка публикаций в 
местных периодических изданиях за прошлые годы, касающиеся истории и 
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современного развития Усть-Лабинского района, в соответствии со ст. 1275 ГК  
РФ)                                                                                           ЦРБ, январь-декабрь 
       6.4. Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым 
документам электронных библиотечных систем:  

- доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеке (НЭБ) 
                         ЦРБ, Новолабинская сельская библиотека,  январь-декабрь 
- предоставление доступа к     электронной библиотеке  «ЛитРес» и к 

Электронному ресурсу для слабовидящих граждан – «Библиотека Михайлова» 
(или сайт av3715.ru)                                                            ЦРБ, январь-декабрь 

6.5 Состояние и использование электронных ресурсов библиотеки. 
  - предоставление доступа к электронному каталогу ЦРБ через Интернет; 

создание электронных презентаций и виртуальных книжных выставок, 
размещение их на сайте  ЦРБ; предоставление краеведческой  информации на 
сайте; 

 - использование сервисов сайта ЦРБ «Виртуальная справка» и «Продление 
книги»;  

 - предоставление доступа к нормативно-правовой, социальной 
информации (СПС КонсультантПлюс, Гарант),                    ЦРБ, январь-декабрь 

- доступ к системе портала Госуслуг,  информационным ресурсам сети 
Интернет.              

                Библиотеки, имеющие доступ к сети Интернет, январь-декабрь        
6.6. Краткие выводы по разделу. Общие проблемы формирования и 

использования электронных ресурсов в библиотечной сфере региона. 
Для того, чтобы повысить эффективность формирования и использования 

электронных, в том числе и краеведческих ресурсов в библиотеке, необходимо 
укрепление материально-технической базы, обучение персонала работе с 
оборудованием и специализированными программными средствами. 

7.СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ,  
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

7.1. Организация и ведение СБА в библиотеках.  
    ▪ Аналитическая роспись статей из газет и журналов, получаемых 
библиотекой, планомерное ведение картотек, баз данных 
   - систематическая картотека статей (+ ЭБД)                                
   - картотека персоналий   (+ЭБД)   
   - тематические картотеки                                                  
    ▪ Отбор устаревших периодических изданий из фонда читального зала на 
списание (совместно с работниками читального зала) 
    ▪ Редактирование СКС, изъятие карточек на списанную периодику 

                                                                                   Все библиотеки  1-4 кв. 
7.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных 

пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с 
использованием ИКТ.  
         - Библиографическое консультирование по самостоятельному 
использованию каталогов, карточек, справочного фонда библиотеки. 
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  -  Выполнение устных и письменных справок на основе фонда 
библиотеки, СБА и ЭБД 

  - Использование электронных каталогов и баз данных библиотек России 
                                                                     Все библиотеки,  Январь-декабрь                                                                                                                                      
   Основные задачи библиографического информирования:  
-  доведение новой информации до потенциальных и реальных 

пользователей, 
- информирование о новых поступлениях, раскрытие фонда библиотеки: 

Содержание деятельности Форма работы Читател. 
группа 

Срок 
исполнения 

Ответствен 
ный 

«Литературный календарь» 
 

информация на 
сайт 

все группы январь-
декабрь 

ЦРБ 

«Литературные премии» информация на 
сайт 

все группы январь-
декабрь 

ЦРБ 

«Новые книги и журналы» рубрика в соц. 
сетях 

все группы январь-
декабрь 

ЦРБ 

«Книжный фуршет»  
(новые книги) 

книжные 
выставки-

просмотры, дни 
информации 

все группы январь-
декабрь 

Все 
библиотеки 

«Империя балета» виртуальная 
книжная 
выставка 

все группы март ЦРБ 

«Дни воинской славы России» виртуальная 
книжная 
выставка 

все группы апрель ЦРБ 

«Рассказ повременный о 
прошедших годах» (905 лет 
первоначальному варианту 
летописного свода «Повесть 
временных лет») 

виртуальная 
книжная 
выставка 

все группы май ЦРБ 

«Российская династия 
императоров» (405 лет 
династии Романовых) 

виртуальная 
книжная 
выставка 

все группы июнь ЦРБ 

«Тургеневская девушка» (160 
лет со дня издания романа 
«Ася» И.С. Тургенева) 

буктрейлер молодежь сентябрь ЦРБ 

«Почтовый дилижанс» день периодики дети 
до 14 лет 

ноябрь ЦРДБ 

«Читаем А. Солженицына» буктрейлер все группы декабрь ЦРБ 
        - анкетирование пользователей по определению тематики и уровня 
качества  информирования, 

-  информирование конкретного пользователя или определенной группы, 
объединения, клуба.                                                    Все библиотеки, 1-4 кв. 

7.3. Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках.             
- Повышение степени удовлетворения информационных потребностей 

пользователей и, соответственно, улучшение результатов библиотечной работы 
непосредственно связаны с увеличением эффективности использования 
библиотечных фондов путем использования МБА.  
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- Использование ресурсов электронных каталогов, баз данных и передача 
заказов по современным телекоммуникационным каналам связи. 

- Использование ЭДД – это обеспечение пользователей копиями 
первоисточников в электронной форме. Через электронную доставку 
документов можно обеспечить реальный доступ к информационно-
библиографическим ресурсам нашей страны и всего мира.  

- Предоставление электронных (сканированных) копий произведений 
общественного достояния - в том числе произведений, на которые истек срок 
исключительного права автора (авторов), а также временных электронных 
копий произведений (фрагментов произведений), на которые действуют 
исключительные права авторов, на основании ст. 1270, 1273, 1274, 1275 ГК РФ. 
Временная электронная копия является неотъемлемой и существенной частью 
технологического процесса и не подлежит хранению и воспроизведению. 

                                                                                      Все библиотеки,  I-IV кв. 
 7.4. Формирование информационной культуры пользователей.  
Содержание деятельности Форма работы Читател. 

группа 
Срок 

исполнения 
Ответствен

ный 
«Полнотекстовые базы данных 
библиотеки» 

консультирова
ние 

все группы январь-
декабрь 

ЦРБ 

«Сетевые ресурсы: возможности 
и перспективы использования» 

консультирова
ние 

юношество январь-
декабрь 

Все 
библиотеки 

«Книга и я – лучшие друзья» 
 

цикл 
библиотечных 

уроков 

дети  
до 14 лет 

январь- 
ноябрь 

Городская 
библиотека-

филиал 
«Умные книжки – умным 
ребятишкам» 

библиотечные 
уроки 

дети до 14 
лет 

январь-
декабрь 

Все 
библиотеки 

«Мир открывает тайны, или 
Занимательная библиография» 

урок информ. 
грамотности 

юношество февраль ЦРБ 

«Книжный сад для малышей» экскурсия в 
библиотеку 

дети  
до 14 лет 

май ЦРДБ 

«Откуда есть пошла Усть-
Лабинская Земля»  

день 
библиографии 

дети до 14 
лет 

сентябрь ЦРДБ 

«Сокровища книжных полок» экскурсия-
приглашение 

юношество сентябрь ЦРБ 

«Книжкин дом в компьютере. 
Электронный каталог» 

урок-
консультация 

дети 
до 14 лет 

октябрь ЦРДБ 

«И великие тайны открываются 
нам…» 

библиотечный 
урок 

юношество ноябрь ЦРБ 

 
7.5. Выпуск библиографической продукции.  

Содержание деятельности Форма работы Читател. 
группа 

Срок 
исполнения 

Ответствен
ный 

«Юбилейные и памятные даты 
2018» 

серия печатных 
изданий малых 

форм 

все группы январь-
декабрь 

Все 
библиотеки 

«Станица Тенгинская. Люди и 
судьбы» 

биобиблиографи
ческое пособие 

все группы январь-
декабрь 

Тенгинская 
сельская 

библиотека 
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Бюллетень новых поступлений указатель все группы февраль, 
август 

ЦРБ, ЦРДБ 

«Сын земли Нижегородской» дайджест все группы февраль ЦРБ 
«Курская дуга – страницы 
вечной памяти» 

информационно
библиографичес-

кое пособие 

молодежь июль ЦРБ 

«Аул Уляп – станица 
Тенгинская: история 
взаимоотношений» 

справочное 
пособие 

все группы июль Тенгинская 
сельская 

библиотека 
«Читаем вместе» 
  

рекомендатель-
ный список  

литературы для 
родителей 

руководители 
чтением 

июль ЦРДБ 

«Молодой герой 
художественной литературы» 

обзор-
рекомендация 

молодежь август ЦРБ 

«Великий мастер языка» (И.С. 
Тургенев) 

биобиблиографи
ческое пособие 

все группы ноябрь ЦРБ 

   8.АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 
8.1. Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек. Уровень 
обеспечения библиотеки компьютерной техникой.  
- Диагностика парка компьютерной техники для выявления потенциальных  
сбоев в работе библиотек; 
- Устранение возникающих проблем и сбоев в работе ПК и оргтехники. 
                                                                                Все библиотеки, январь-декабрь 
- Приобретение и установка сетевого хранилища NAS сервер.                       ЦРБ                                                                                
8.2. Наличие локальной вычислительной сети и высокоскоростных линий 
доступа в Интернет. 
- Администрирование и техническое обслуживание локальных вычислительных 
сетей, предоставление доступа к сети Интернет по технологии ADSL в 
Городской библиотеке-филиале; 
 - Администрирование и техническое обслуживание локальных 
вычислительных сетей, предоставление доступа к сети Интернет по технологии 
ЕТТН в Центральной районной библиотеке и Центральной районной детской 
библиотеке.                                                                                       январь-декабрь 
8.3. Приобретение лицензионного программного обеспечения и др. 
- Приобретение комплектующих для ПК и оргтехники;                январь-декабрь. 
- Приобретение карты продления лицензии ESET NOD32                     4 кв. 
8.4. Наличие и тип локальной сети. 
- Техническое обслуживание комбинированных локальных сетей 
                                                                                                     ЦРБ, январь-декабрь                                                          
8.5. Автоматизация основных библиотечных процессов 
- Сопровождение и обеспечение функционирования автоматизированной 
библиотечно-информационной системы на рабочих станциях сотрудников 
библиотеки  
- Обеспечение технической поддержки создания и функционирования: 
электронного каталога библиотеки, полнотекстовых и других баз данных;  
- Систематическое создание резервных копий баз данных библиотеки на 
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альтернативных носителях для сохранности данных                             
                                                                ЦРБ, ЦРДБ, Городская библиотека-филиал 
 - Пополнение собственных библиографических баз данных и электронного 
каталога в соответствии с планом «дорожной карты»   (ЦРБ, ЦРДБ, Городская 
библиотека-филиал, Сельская библиотека хутора Железного,  Двубратская и 
Ладожская сельские библиотеки)                                               январь-декабрь 
8.6. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет 
- обеспечение бесперебойной работы веб-сайта библиотеки, разработка новых 
рубрик, сервисов;                                                                                             ЦРБ 
- постоянное обновление контента, систематическое размещение новостей, 
анонсов и другой актуальной информации;                      (ЦРБ, ЦРДБ, Городская 
библиотека-филиал, Новолабинская сельская библиотека, Сельская библиотека 
хутора Железного) 
- Работа с аккаунтами библиотек в социальных сетях: «Одноклассники», 
«ВКонтакте», «Instagram»;                                                                        
- размещение информации на сайтах администраций городского и сельских 
поселений.                                                                                       январь-декабрь 
8.7. Предоставление удаленного доступа к электронным ресурсам 
и виртуальным услугам, участие в корпоративных проектах.  
- Предоставление доступа пользователям к электронной библиотеке «ЛитРес»; 
- Подбор литературы для слабовидящих пользователей в электронной 
библиотеке Михайлова av3715.ru; 
- Работа с сервисами «Продлить книгу» и «Виртуальная справка» на сайте 
Центральной районной библиотеки http://biblio-ustlabinsk.info/    
- Работа в автоматизированной информационной системе «Единое 
информационное пространство в сфере культуры» (ЕИПСК); 
                                                                                               ЦРБ, январь-декабрь 
- Предоставление доступа пользователям к ресурсам Национальной 
электронной библиотеки;                 ЦРБ, Новолабинская сельская библиотека 
8.8.  Формы информационных услуг, предоставляемых пользователям с 
использованием электронных технологий.  
- Предоставление компьютеров пользователям для работы со справочно-
правовыми системами «Гарант» и «КонсультантПлюс»; 
- Предоставление компьютеров пользователям для самостоятельной работы с 
программой «Скайп»; 
- Тематический поиск по запросу пользователя; 
- Копирование информации на электронный носитель; 
- Распечатка на принтере (цветная и черно-белая печать); 
- Электронная почта; 
- Сканирование материалов, не являющихся объектами авторских прав; 
- Набор текста; 
- Ксерокопирование.                                                          ЦРБ,  январь-декабрь 
- Предоставление компьютеров пользователям с выходом в Интернет для 
самостоятельной работы.                                                                  январь-декабрь 

http://biblio-ustlabinsk.info/
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                     9. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
БИБЛИОТЕК МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

9.1. Характеристика функционирования системы методического 
сопровождения деятельности поселенческих библиотек со стороны библиотек, 
наделенных статусом центральной (городского округа, муниципального 
района).  
- нормативно-правовое обеспечение методической деятельности 
  - Закон РФ «О библиотечном деле» 
  - Закон Краснодарского края «О библиотечном деле в Краснодарском крае» 
  - Базовый перечень услуг, которые оказываются во всех отраслях бюджетной 
сферы «Государственные (муниципальные) услуги (работы), осуществление 
которых предусмотрено бюджетным законодательством Российской Федерации 
и не отнесенные к иным видам деятельности»  (Утвержден Минфином России 
17.10.2014). 
  - Положение о Центральной районной библиотеке   
  - Положение о методико-библиографическом отделе Центральной районной 
библиотеки Усть-Лабинского городского поселения 
9.2. Виды и формы методических услуг/работ:  
  - проведение индивидуальных и групповых консультаций,  
  - подготовка информационно-методических материалов в печатном и 
электронном виде:                                                            ЦРБ 
Содержание деятельности Форма работы Срок 

исполнения 
Анализ и оценка деятельности 
библиотек Усть-Лабинского района на 
основе отчетов о работе за 2017 год. 

информационно-
аналитическая справка 

 
январь 

 
«Профессиональная копилка 
библиотекаря» 
- «Портал Госуслуги.Ру»; 
- «Интернет-коммуникации в 
профессиональном общении»; 
- «Библиотечная реклама: перекресток 
мнений»; 
- «Сетевые ресурсы: возможности и 
перспективы использования». 

серия буклетов 
 
 
 
 

 
февраль 

май 
 

август 
 

ноябрь 
 

«Новый взгляд на массовую работу: 
опыт библиотек России и района» 

информ-дайджест апрель 

«Юбилейные даты и общероссийские 
акции 2019 года» 

методические 
рекомендации 

сентябрь 

 
- тематика организованных совещаний, круглых столов, семинаров: 
- Анализ эффективности деятельности библиотек района: от реализованных 
планов – к новым идеям.                                                                       февраль 
- Продвижение библиотечных услуг (Брендовые технологии в библиотеках). 



40 
 

                                                                                                                        апрель 
- Библиотека и читатель 21 века: новый формат общения.                      июнь 
- Молодежь в библиотеке: куда идем, куда ведем?                                   сентябрь 
- Чтение, книга, библиотека – как основа жизненной стратегии подрастающего 
поколения                                                                                                      ноябрь 
                                                                 Подробнее см. Приложение 2, стр. 48 
-обучающие мероприятия 
    ▪ Стажировки для вновь принятых работников. 
    ▪ Школа начинающего библиотекаря для работников, не имеющих 
специального образования. 
    ▪ Методическая  помощь в  освоении  новых библиотечных   
информационных   технологий. 
    ▪   Профессиональные внутри-библиотечные  конкурсы 
- выезды в библиотеки с целью оказания методической помощи, изучения 
опыта работы. 
                      График выездов в сельские библиотеки см. Приложение 3, стр. 50 
- мониторинги  
Оценка качества проведения 
семинаров 

анкетирование ежеквартально 

Мониторинг удовлетворенности 
населения качеством услуг библиотеки 

анкетирование ежеквартально 

 
9.4.  Кадровое обеспечение методической деятельности: наличие методических 
должностей по библиотечной работе в штатном расписании центральной, 
межпоселенческой библиотеки или иной организации, ответственной за 
деятельность библиотек муниципального образования.  
Изучение инновационного опыта 
работы библиотек России и 
зарубежья по материалам  печатных 
профессиональных изданий и 
электронных ресурсов 

самообразование, 
подготовка 
методических 
рекомендаций 

в течение года 

Участие в районных, краевых 
семинарах, совещаниях.  
Повышение профессиональной 
квалификации 

краевые курсы 
повышения 
квалификации, краевые 
и зональные обучающие 
семинары, тьюториалы 

в течение года, 
согласно 
приглашений и 
вызовов 

Стажировка библиотечных 
специалистов в методико-
библиографическом отделе  

Повышение профессио-
нальной квалификации 
библиотечных специа-
листов Центральной 
районной библиотеки 

в течение года 

    9.5 Приоритеты развития методической деятельности. 
• Мониторинг деятельности библиотек, выработка рекомендаций, 
направленных на совершенствование их деятельности. 
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• Изучение, обобщение и внедрение передового опыта работы библиотек. 
• Консультирование. Создание условий для непрерывного совершенствования   
профессионального   образования   и квалификации  библиотечных  
работников,  повышения  их компетентности в соответствии с современными 
требованиями. 
• Содействие технической модернизации библиотек, переход на новые 
информационные технологии.  
• Развитие коммуникативной составляющей деятельности публичных 
библиотек, становление библиотек как центров местного сообщества. 

10. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ПЕРСОНАЛ. СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
КОЛЛЕКТИВА ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 

КАДРОВ 
10.1. Кадровое обеспечение деятельности библиотек: количественный и 

качественный состав, подбор, укомплектованность штата, текучесть кадров.  
В 2018 году: 
- изменить штатное расписание в соответствии с новыми условиями 

работы библиотек;                                                          
- укомплектовать штат в соответствии со штатным расписанием; 
                                                                      I-II кв. директора библиотек 
- принять участие в курсах повышения квалификации.                                                                                                    
                                                                                                            I-IV кв.  
10.2. Участие  работников библиотек в  работе органов МСУ, 

общественных, партийных организаций и т. д.  
Директору МБУК «Центральная районная библиотека» Усть-Лабинского 

городского поселения, как члену Совета профилактики при администрации 
Усть-Лабинского городского поселения, принимать участие в ежемесячных 
заседаниях.                                                           I-IV кв. директор библиотеки 

Присутствие  библиотечных работников в качестве  наблюдателей на 
выборах различных уровней.                                                                        

Участие работников библиотек в работе Избирательных комиссий 
поселений.                                                                                             I-IV кв.  

10.3. Предпринимаемые меры для закрепления кадров. Система 
стимулирования работников.  

- Соблюдение всех пунктов коллективного договора учреждения. 
- Выполнение Плана дорожной карты по выплате стимулирующих выплат 

работникам. 
- Предоставление льгот сотрудникам, работающих во вредных и (или) 

опасных условиях труда (согласно СОУТ). 
                         I-IV кв. директора библиотек,  специалисты по ОТ 

10.4. Меры, направленные на улучшение условий труда, решение проблем 
материального, бытового устройства, социальная поддержка работников 
библиотек.  
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- Реализация мероприятий по улучшению условий труда, в том числе 
разработанных по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда, и 
оценки уровней профессиональных рисков. 

- Обеспечение работников, занятых на работах с вредными или опасными 
условиями труда, специальной одеждой, специальной обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими 
средствами. 

- Устройство новых и реконструкция имеющихся отопительных и 
вентиляционных систем в производственных и бытовых помещениях, 
установок кондиционирования воздуха с целью обеспечения нормального 
теплового режима и микроклимата. 

- Устройство новых и реконструкция имеющихся мест организованного 
отдыха, помещений и комнат релаксации, психологической разгрузки. 

-  Организация и проведение производственного контроля в порядке, 
установленном действующим законодательством. 

10.5. Мероприятия по охране труда. 
- Обучение, инструктаж, проверка знаний по охране труда работников. 
- Организация обучения работников оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве. 
       - Издание (тиражирование) инструкций по охране труда. 

- Работу по охране труда вести в соответствии с планом мероприятий по 
охране труда и пожарной безопасности библиотек 
                                                                                   План см. Приложение 4, стр.51 

10.6. Обеспечение программы непрерывного образования персонала, 
мероприятия по повышению квалификации кадров  
Содержание деятельности Форма работы Срок исполн. Ответствен. 
Изучение инновационного опыта 
работы библиотек России и 
зарубежья по материалам  
печатных профессиональных 
изданий и электронных ресурсов 

самообразование, 
подготовка 

методических 
рекомендаций 

в течение года ЦРБ 

Стажировка библиотечных 
специалистов в методико-
библиографическом отделе  

повышение 
профессиональной 

квалификации 
библиотечных специа-
листов Центральной 

районной библиотеки 

в течение года ЦРБ 

Консультирование библиотечных 
работников сельских библиотек  
района 

индивидуальные и 
групповые 

консультации 

в течение года ЦРБ 

Выезды в сельские библиотеки 
Усть-Лабинского района 

посещение, анализ 
работы, рекомендации, 

консультации 

в течение года ЦРБ 

Повышение теоретической 
подготовки и производственной 
квалификации библиотечных 
работников Усть-Лабинского 

семинары, круглые 
столы и т.п. 

февраль, 
март, май, 
сентябрь, 
октябрь 

ЦРБ 
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района с учётом новых требований 
к информационно-библиотечному 
обслуживанию 

                              
                                      Тематика семинаров см. Приложение 2, стр. 48 
10.7. Дифференцированная подготовка и переподготовка кадров: 
  

Содержание деятельности Форма работы Срок исполн. Ответствен. 
Участие в районных, краевых 
семинарах, совещаниях.  
Повышение профессиональной 
квалификации 

краевые курсы 
повышения 

квалификации, краевые 
и зональные 

обучающие семинары, 
тьюториалы 

в течение 
года, согласно 
приглашений 

и вызовов 

Директора 
библиотек 

 

Участие в мероприятиях, 
проводимых Министерством 
культуры Краснодарского края, 
Краснодарской краевой 
универсальной  научной 
библиотекой им. А.С. Пушкина, 
Администрацией и отделом 
культуры администрации МО Усть-
Лабинский район 

подготовка сообщений, 
докладов, информации 

и т.п. 

в течение года Директора 
библиотек 

 
11. АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

11.1. Меры по совершенствованию управления библиотеками 
муниципального образования: система  управления библиотеками, структура 
аппарата управления.  

Муниципальное  бюджетное учреждение культуры «Центральная районная 
библиотека» Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района 
является некоммерческой организацией. 

Учредителем Бюджетного учреждения является администрация Усть-
Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района. Собственником 
имущества Бюджетного учреждения является Усть-Лабинское городское 
поселение Усть-Лабинского района. МБУК «Центральная районная 
библиотека» непосредственно подчиняется Отделу по делам молодежи, 
культуры, физической культуры и спорта Усть-Лабинского городского 
поселения, выполняя функции: организация библиотечного обслуживания 
населения Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района, 
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек 
поселения. 

Муниципальные казенные учреждения культуры сельских поселений Усть 
–Лабинского района являются некоммерческими организациями. Казенные 
учреждения находятся в ведении администрации сельских поселений Усть–
Лабинского района, осуществляющих бюджетные полномочия главного 
распорядителя бюджетных средств. Учредителем и собственником имущества 
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муниципальных казенных учреждений культуры сельских поселений являются 
администрации сельских поселений Усть-Лабинского района. 
        Планируется 
-  изменение правовой  формы: МБУК «Центральная районная библиотека» 
Усть-Лабинского городского поселения преобразовывается в МКУК 
«Библиотека Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района».                                                                        
                                                                                                                 1 кв. 
- Создание ЦБС Усть-Лабинского района                                             I-II кв. 

11.2 Наличие соглашений между администрацией муниципального 
образования и администрациями поселений о передаче полномочий (в части 
методического обеспечения библиотечной деятельности, комплектования и 
обработки фондов библиотек поселений, создания единого справочно-
библиографического аппарата, др.)        

При оказании муниципальной услуги  «Организация библиотечно-
информационного обслуживания населения» библиотеки Усть-Лабинского 
района осуществляют взаимодействие с администрациями поселений. 
      Продолжать осуществлять взаимодействие по следующим вопросам:  

- взаимодействие в проведении государственной политики в области 
библиотечного дела в Краснодарском крае; 

- финансирование учредителем исполнения библиотекой краевых целевых 
программ; 

- укрепления материально-технической базы библиотек в соответствии с 
утвержденными программами.                                                                  1-4 кв 

11.3. Документационное обеспечение деятельности  библиотеки  
Устав учреждения; 
свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом 

органе; 
правила внутреннего распорядка;  
правила пользования учреждением;  
положения о структурных подразделениях библиотеки;  
положение об обработке персональных данных;  
инструкции по охране труда и технике безопасности;  
инструкция по пожарной безопасности;  
инструкция по электробезопасности;  
стандарт качества предоставления муниципальной услуги «Организация 

библиотечно-информационного обслуживания населения»; 
РЕГЛАМЕНТ предоставления муниципальной услуги «Организация 

библиотечно-информационного обслуживания населения»; 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, 
базам данных»; 

Положение об обработке персональных данных пользователей. 
Пересмотр и обновление инструкций, положений, правил согласно срокам. 
                                                                        I-IV кв. директора библиотеки 
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11.4. Характеристика  бюджета библиотеки  
Бюджет библиотек формируется за счет средств местного бюджета 

поселения.  
Основные статьи расходов: 
- подписка на периодические издания; 
- пополнение книжного фонда; 
- оплата за интернет; 
- приобретение оргтехники; 
- приобретение мебели; 
- канцтовары, хозтовары. 
                                                  I-IV кв. директора библиотек,  бухгалтер 
12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕКИ 
12.1. Обязательства учредителя по материально-техническому 

обеспечению библиотеки. 
Выполнение обязательств Администрациями поселений по материально-

техническому обеспечению библиотек согласно принятому бюджету 
учреждения. 

                                              I-IV кв. директора библиотек, гл. бухгалтер 
12.2. Предпринятые меры для  укрепления  МТБ и технической 

оснащенности библиотеки: 
Для  укрепления  МТБ и технической оснащенности библиотек необходимо: 

Содержание деятельности Срок 
исполнения 

Ответственный 

техническое обслуживание охранной 
сигнализации 

I-IV кв. Директор МБУК «ЦРБ», 
завхоз 

профобслуживание автоматической 
пожарной сигнализации 

I-IV кв. Директора библиотек 

ремонт и техническое обслуживание 
компьютерной техники, ксерокса, 
оргтехники 

I-IV кв. Директора библиотек 

своевременная оплата счетов за 
коммунальные услуги 

I-IV кв. Директора библиотек 

приобретение программного обеспечения I-IV кв. ЦРБ, Новолабинская 
сельская библиотека 

приобретение библиотечной мебели I-IV кв. ЦРБ, ЦРДБ, Городская 
библиотека-филиал 

обслуживание сайта I-IV кв. ЦРБ, Сельская библио-
тека х. Железного, 
Новолабинская сельская 
библиотека 

приобретение компьютеров I-IV кв. ЦРБ 
косметический ремонт внутренних 
помещений 

I-IV кв. Директора библиотек 

приобретение специального оборудования 
и технических средств информатизации 

I-IV кв. ЦРБ 

своевременный техосмотр и ремонт 
автомобиля  Газель ГАЗ-32213  О987ВО-
93 

I-IV кв.  Директор МБУК «ЦРБ» 
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модернизация библиотечных зданий, 
приспособления внутреннего пространства 
библиотек к современным потребностям 
пользователей, создание условий для без 
барьерного общения. 

I-IV кв. Директора библиотек 

 
    13. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 Среди приоритетных направлений деятельности библиотек Усть-Лабинского 
городского поселения на 2018 год: 
- Укрепление материально-технической базы библиотек; 
- Гарантированное стабильное комплектование книжных фондов документами 
на традиционных и электронных носителях, что позволит библиотекам 
выполнять функции информационных центров для населения города и района;   
- Развитие программно-проектной деятельности, реализация просветительских 
проектов, направленных на обеспечение доступа к знаниям, достижениям 
современной науки и культуры; 
- Продвижение библиотек и библиотечных услуг. 
- Создание условий для людей, имеющих ограниченные возможности здоровья. 
- Развитие вне стационарного обслуживания пользователей; 
- Повышение квалификации специалистов библиотек города.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Директор МБУК «Центральная районная библиотека»                                А.А. Баженова 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

Расчет обеспеченности библиотеками 
 
Городское поселение 
Н   Население, всего – 41348 
Нд  Дети до 14 лет – 7521 
БС= (Н : Нн) + (Нд : Ннд) 
БС = (41348 : 10000) + (7521 : 10000) = 4,1 + 0,75 = 4,85 
Район  
Н. Население, всего  109617 
Нс  Население сельское   68269 
Нд  Дети до 14 лет 18752 
 
БС = (Нс : Ннс) + ((Н – Нс) : Ннг) + (Нд : Ннд) = 
БС = (68269 : 1000) + ((109617 – 68269) : 10000) + (18752 : 10000) = 68,2 + 4,1 + 
1,8 = 74,1 (74 библиотеки в целом) 
 
Муници 
пальное 
образова 
ние 

Числен 
ность населе 
ния 

Число библиотек (сетевых ед.) 

%
 о

бе
сп

еч
ен

но
ст

и Точка доступа к 
полнотекст. инф. 
ресурсам 

Факт Потребность 

В
се

го
 

из
 н

их
 

де
тс

ки
е 

Общедос 
тупная 

Детская  
И

то
го

 

Ф
ак

т 

П
от

ре
б 

но
ст

ь 
%

   
об

ес
пе

че
н 

но
ст

и 

Муниципа
льный 
 район 

  
 

 
 

 
1 

 
1 

 
 

 
0,0 

  
1 

 

Городское  
поселение 
 

БС = (Н : Нн) + (Нд 
: Ннд) 
БС = (41348 : 
10000) + (7521 : 
10000) = 4,1 + 0,75 
= 4,85 

 
 
 
 
3 

 
 
 
 
1 

с 
детским 
отделе 
нием   
(в адм. 
центре) 
5 

при 
наличии 
10 тыс. 
детей до 
14 лет 

 
 
 
 
5 

 
 
 
 
60 % 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
100 

 
Сельское  
поселение 
 

 
БС = ((Н – 
Н.адм.ц.п.) : Нн.ф) 
+ (Н.адм.ц.п : 
Нн.адм.ц) 

  с 
детским 
отделе 
нием   
(в адм. 
центре) 

   1 14  

Александ 
ровское 
СП 

3438 
((3438-1759) : 1000) 
+ (1759 : 
1000)=3,44 

2  3  3 66,7  1  

Братское 
СП 

5067 
1405 ((5067 – 1405) 
: 3000) + (1405 : 
1000)=2,6 

2  3  3 66,8  1  

Вимовское 
СП 

2621 
1432 ((2621 – 1432) 

2  3  3 66,7  1  
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: 1000) + (1432 
:1000)= 2,6 

Воронежс 
кое СП 

8650 
8650 : 3000 = 2,9 

1  3  3 33,3  1  

Восточное 
СП 

2022 
2022 : 1000 =2,02 

1  2  2 50  1  

Двубратс 
кое СП 

2670 
2670 : 1000 = 2,7 

1  3  3 33,3  1  

Железное 
СП 

2358 
2358 : 1000 = 2,4 

1  2  2 50  1  

Кирпильс 
кое СП 

5257 
5257 : 3000= 1,8 

1  2  2 50  1  

Ладожское 
СП 

14637 
14637 : 3000 = 4,9 

2  5  5 40  1  

Ленинское 
СП 

1395 
1,4 

1  1  1 100  1  

Некрасовс
кое СП 

5976 
5106 ((5976 – 5106) 
: 1000) + )5106 : 
3000)=2,5 

1  3  3 33,3  1  

Новолабин
ское СП 

3291 
3292 : 1000= 3,3 

1  3  3 33,3 1 1 100 

Суворовс 
кое СП 

2698 
2,7 

1  3  3 33,3  1  

Тенгинс 
кое СП 

2686 
2,7 

1  3  3 33,3  1  

ИТОГО  21  44  44 43,75 2 16 12,5 
 

Приложение 2 
Тематика семинаров. 2018 год 

 
Анализ эффективности деятельности библиотек района: 

от реализованных планов – к новым идеям» 
Семинар-совещание 

- Анализ –  путь выявления резервов для совершенствования деятельности 
библиотеки. Анализ работы библиотек по содержанию: статистические 
показатели 2017 года, массовая работа, кадровый состав, хозяйственная 
деятельность и т.д. 
- Новые роли библиотеки и библиотекаря в культурной среде региона 
- Профессиональная удача года – обмен опытом. Дайджест самых интересных 
форм работ с детьми по итогам годовых отчетов за 2017 год 
- Сохранность книжных фондов. Каталоги библиотеки 
- Профессиональная периодика – банк идей: обзор профессиональной 
литературы 
 
Продвижение библиотечных услуг (Брендовые технологии в библиотеках) 

 Тренинг-семинар 
- Привлекательная библиотека: современный подход к организации 
библиотечного пространства. 
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- Продвижение библиотечных услуг/продуктов/сервисов в культурную среду, 
создание благоприятного образа библиотеки в глазах местного сообщества, 
улучшение взаимодействия с социумом, усиление творческой составляющей в 
деятельности библиотек. (Сообщение) 
- Пиар-деятельность в работе библиотек. Библиотечная реклама, рекламно-
издательская деятельность в библиотеке: перекресток мнений (Консультация, 
обмен опытом) 
- Продвижение книги и чтения в виртуальной среде (консультация-практикум) 
 

Библиотека и читатель 21 века: новый формат общения 
Ярмарка идей 

- Новый взгляд на массовую работу: Уличные формы массовой работы 
библиотек (печа-куча, обмен опытом)  
- Инновационные идеи: что нужно сделать, чтобы они стали практикой? 
- Информационно-коммуникационные технологии в деятельности 
общедоступных библиотек: Сетевые ресурсы - возможности и перспективы 
использования. Виртуальные и социальные сервисы в информационном 
обслуживании пользователей библиотек. Читатели в сети - о сообществах 
любителей чтения в интернете (консультация-практикум) 
- Исследовательская деятельность библиотек (Анкеты для изучения 
читательского интереса) (Консультация) 
- Портрет ребенка в XXI веке: анализ современного читателя. 
 

Молодежь в библиотеке: куда идем, куда ведем? 
Круглый стол 

- Организация библиотечного пространства для молодежи 
- Подростки как читатели в меняющемся мире. Продвижение чтения: диапазон 
идей и практик. Средства визуальной культуры: видеофильм, видео реклама, 
скрайбинг (консультация-практикум) 
- Возможности библиотеки в формировании личности молодого читателя. 
Библиотека как ресурсная площадка развития социальной мобильности 
молодежи. Развитие интеллектуального и творческого потенциала молодежи 
через вовлечение её в деятельность библиотеки. 
- Обзор периодических изданий, книг и интернет ресурсов по организации 
работы с юношеством  
- Типы общения библиотекаря с подростком 
 

Чтение, книга, библиотека – как основа жизненной  
стратегии подрастающего поколения  

- Изменения и тенденции развития современного библиотечного обслуживания 
детей 
- Детская библиотека – место для творчества: современный подход к 
организации полезного досуга ребенка. 
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- Библиографические пособия – путеводитель для детей в мире информации. 
Актуальность, виды, формы. 
 - Воспринимай ребенка, как равного. Приемы общения со всеми группами 
детей: Застенчивыми, Гиперактивными, Больными, Обидчивыми, 
Демонстративными. 
- Поддержка чтения детей и подростков – обмен опытом 
- Современная литература для детей и подростков. Обзор 
 

Приложение 3 
 

График выездов в библиотеки района на 2018 год 
 

№ 
п/п 

Тема выезда Наименование 
библиотеки 

Срок 
выезда 

Ответственный 

1 Ведение учетной и отчетной 
документации. Выполнение 
плана мероприятий, 
посвященных  литературным 
юбилеям. Работа библиотеки 
по формированию культуры 
межнационального общения 
народов России. Десятилетие 
детства в России. 

Александровская с/б 
Библиотека хутора 
Красного 
Братская сельская 
библиотека 
Библиотека хутора 
Болгов 

март ЦРБ 

2 Ведение учетной и отчетной 
документации. Выполнение 
плана мероприятий, 
посвященных  литературным 
юбилеям. Работа библиотеки 
по формированию культуры 
межнационального общения 
народов России. Десятилетие 
детства в России. 

Тенгинская с/б 
Новолабинская с/б 
Некрасовская с/б 
 

апрель ЦРБ 

3 Ведение учетной и отчетной 
документации. Выполнение 
плана мероприятий, 
посвященных  литературным 
юбилеям. Работа библиотеки 
по формированию культуры 
межнационального общения 
народов России. Десятилетие 
детства в России. 

Ладожская с/б 
Ладожская д/б 
Двубратская с/б  
Ленинская с/б 

май ЦРБ 

4 Ведение учетной и отчетной 
документации. Выполнение 
плана мероприятий, 
посвященных  литературным 
юбилеям. Работа библиотеки 
по формированию культуры 
межнационального общения 
народов России. Десятилетие 
детства в России. 

Суворовская с/б 
Библиотека 
х.Железный 
Воронежская с/б 

сентябрь ЦРБ 
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5 Ведение учетной и отчетной 
документации. Выполнение 
плана мероприятий, 
посвященных  литературным 
юбилеям. Работа библиотеки 
по формированию культуры 
межнационального общения 
народов России. Десятилетие 
детства в России. 

Кирпильская с/б 
Восточная с/б 
Вимовская с/б 
Библиотека п.Южный 

октябрь ЦРБ 

 
Приложение 4 

План мероприятий по охране труда 
Наименование (содержание) мероприятия по ОТ Срок выполнения 
Внедрение в практику передовых форм и методов практической (управленческой) 
деятельности 

Организационно-методическая работа по внедрению передового опыта 
«Охрана труда – дело каждого» (семинар) 1 квартал 
«Зачем нужны увлажнители воздуха?» (аналитический обзор) 2 квартал 
«Безопасность труда на рабочем месте» (листовка) 3 квартал 
«Противопожарная безопасность в библиотеках» (семинар) 4 квартал 

Информационно-разъяснительная работа по вопросу внедрения передового опыта 
«За безопасный труд» (беседа) 1 квартал 
«Новое в вопросах охраны труда» (листовка) 1 квартал 
«Пользование огнетушителями» (практическое занятие) 2 квартал 
«Первая доврачебная помощь» (практическое занятие) 2 квартал 
«О требованиях электробезопасности» (лекция) 3 квартал 
«Безопасный труд» (лекция) 3 квартал 
«Берегите глаза» (лекция0 4 квартал 

Организация обучения, инструктажа, проверки знаний по ОТ 
Вводный инструктаж по охране труда/пожарной безопасности При приеме на работу 
Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте/пожарной 
безопасности 

При приеме на работу 

Повторный инструктаж по охране труда/пожарной безопасности 2, 4 квартал/не реже 1 
раза в 3 месяца 

Внеплановый инструктаж по охране труда По мере 
необходимости 

Обучение по охране труда (лекционные занятия) согласно плана 
День охраны труда 

«Организация рабочего места» Февраль 
«Безопасное лето» Май 
«Правила поведения при чрезвычайных ситуациях» Сентябрь 
«Психические особенности человека, влияющие на его 
безопасность» 

Ноябрь 

Организация уголков, приобретение для них необходимых приборов, наглядных пособий 
по ОТ, пожарной безопасности, безопасности дорожного движения 

Пополнение и обновление стенда «Уголок охраны труда»  1 кв. 
Наглядные пособия в уголок труда по пожарной безопасности и 
антитеррору 

3 кв. 

 


