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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

       Основными целями деятельности библиотек Усть-Лабинского района 

являются:  

- Осуществление государственной политики в области библиотечного 

обслуживания населения на территории 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 поселений в сотрудничестве с органами 

местного самоуправления и местными организациями; создание баз данных по 

проблемам развития поселений, взаимодействие с другими библиотеками и 

организациями; 

- Распространение среди местного сообщества историко-краеведческих, 

правовых, экологических, информационных знаний; 

- Обеспечение возможности просвещения и интеллектуального досуга. 

 

      1.1Наиболее значительные события в 2019 году 

-  Десятилетие детства - 2018 – 2027гг.: указ Президента РФ от 29.05.2017 N 240 

// Рос. газ. – 2017. – 30 мая. – С. 15. 

- Год театра в РФ: указ Президента РФ от 28.04.2018 N 181 // Собрание 

законодательства РФ. – 2018. – N 18. – ст. 2616. 

- Год Книги в Содружестве Независимых Государств;  

  2020 год - Год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 

годов (Принято в г. Сочи 11.10.2017) : Решение Совета глав государств СНГ // 

КонсультантПлюс 
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- 100-летие со дня рождения А.И. Фатьянова : распоряжение Правительства РФ 

от 25.07.2017 N 1584-р // Собрание законодательства РФ. – 2017. – N 31 (ч. II). – 

ст. 4977. 

- 100-летие со дня рождения М.Т. Калашникова : указ Президента РФ от 

03.10.2016 N 518 // Собрание законодательства РФ. – 2016, N 41. – ст. 5804 

- 100-летие со дня рождения Д. Гранина: указ Президента РФ от 21.12.2017 N 

619 // Собрание законодательства РФ. – 2017. – N 52 (ч. I). – ст. 8117 

▪  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 

         2019–2028 годы – Десятилетие семейных фермерских хозяйств 

1.2. Региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, 

оказывающие влияние на деятельность библиотек в 2019 году. 

- 225 лет со дня основания станицы Усть-Лабинской, 28 мая 1958 года 

преобразована в город Усть-Лабинск. 

Государственные программы Краснодарского края: 

     - «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 – 

             ٠ Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление 

борьбы с преступностью в Краснодарском крае, 

             ٠ Профилактика терроризма и экстремизма в Краснодарском крае, 

             ٠ 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 правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае». 

1.3. Программы сохранения и развития библиотечной отрасли Усть-

Лабинского района. Наличие других проектов,  целевых программ, 

направленных на развитие библиотек муниципального образования.  

Муниципальная программа «Развитие культуры в Усть-Лабинском районе 

на 2017-2019 годы», утверждена постановлением администрации Усть-

Лабинского района от 26.10.2016 №1133.  
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1.4. Вопросы по развитию библиотечного дела, вынесенные на 

рассмотрение муниципальных органов законодательной и исполнительной  

власти местного самоуправления.  

На рассмотрение Администраций  городского  и сельских поселений 

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.                                                           I-IV квартал 

        1.5 Мероприятия, направленные на внедрение Модельного стандарта 

деятельности общедоступной библиотеки. 

         Совершенствование  библиотечного пространства (физического и 

виртуального) в соответствии с требованиями пользователей. 

        Модернизация существующих библиотечных технологий, сервисов и 

услуг, направленных на расширение комфорта и удобства пользователей. 

        Инновационная и проектная деятельность. 

        Развитие библиотек на основе работы с электронной информацией, 

совершенствование работы с мультимедийным контентом. 

        Предоставление доступа к  собственным информационным ресурсам в 

виртуальном пространстве, к единому национальному электронному ресурсу 

(НЭБ), правовым порталам. 

        Работа клубов по интересам в библиотеках. 

        Развитие библиотек как культурно-просветительских центров поселений – 

коммуникационных площадок интеллектуального развития и культурного 

досуга жителей поселений.                                     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 кино                                                                                         август 

  - Ночь искусств                                                                                   ноябрь 

  - Краевые акции и конкурсы                                                 в течение года 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

2.1. Библиотечная сеть  

2.1.1. Характеристика библиотечной сети  

 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная районная 

библиотека МО Усть-Лабинский район» имеет обособленные структурные 

подразделения, которые действуют на основании Положений, утвержденных 

руководителем учреждения: 

        ٠ Усть-Лабинская городская библиотека-филиал № 1, 

٠ Усть-Лабинская городская детская библиотека-филиал № 2, 
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٠Усть-Лабинская городская библиотека-филиал № 3, 

٠Александровская сельская библиотека-филиал, 

٠Болговская сельская библиотека-филиал, 

٠Братская сельская библиотека-филиал, 

٠Вимовская сельская библиотека-филиал, 

٠Воронежская сельская библиотека-филиал, 

٠Восточная сельская библиотека-филиал, 

٠Двубратская сельская библиотека-филиал, 

٠Железная сельская библиотека-филиал, 

٠Кирпильская сельская библиотека-филиал, 

٠Красная сельская библиотека-филиал, 

٠Ленинская сельская библиотека-филиал, 

٠Некрасовская сельская библиотека-филиал, 

٠Суворовская сельская библиотека-филиал, 

٠Тенгинская сельская библиотека-филиал, 

٠Южная сельская библиотека-филиал. 

        2.1.2. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети 

Форма организации учреждений (казенное, бюджетное, автономное). 

– Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная районная 

библиотека МО Усть-Лабинский район». Учредитель – муниципальное 

образование Усть-Лабинский район. 

     Учреждение  действует на основе Устава. 

2.1.3. Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках 

выполнения полномочий по организации библиотечного обслуживания 

населения.  

«О принятии части полномочий органов местного самоуправления 

городского и сельских поселений Усть-Лабинского района по решению 

вопросов местного значения по организации библиотечного обслуживания 

населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов 

библиотек поселений органами местного самоуправления муниципального 

образования «Усть-Лабинский район»: Решение Совета муниципального 

образования Усть-Лабинский район от 18.12.2018 № 7, протокол № 61. 

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 – 55%. 

- Дополнением к деятельности стационарных библиотек является 

организация обслуживания пользователей в пунктах выдачи. 

- Жителей населённых пунктов, не имеющих стационарных библиотек, 

обслуживает мобильная библиотека (Библиобус).                                                                     

                                                                    Все библиотеки, январь-декабрь 

  2.2. Основные статистические показатели деятельности библиотек  
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Наименование 

показателя 

План  

2018 

Вып. 

2018 

План  2019 г. на: Прогноз плана на 

I кв. I полу-

годие 

9 мес. год 2020 г. 2021 г. 

Число 

пользователей 

28545 28587 16596 22174 25544 28700 28703 28705 

Число 

документовыдач 

619139 613473 209479 369201 483286 615700 615720 615790 

Число 

посещений 

229828 230925 75576 137918 186143 230985 231000 231150 

Читаемость 21,6 21,5    21,5 21,5 21,5 

Посещаемость 8 8,1    8,1 8,1 8,1 

 

Выполнение показателей, 

включенных в региональные «дорожные карты» 
 

 
Наименование показателей 

2018 г. 

(отчет) 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 Увеличение объема доступа граждан к электронным 

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 

5,4% 

 

18,8% 

 

 

2,8% 

 

2,5% 

 

19% 

 

 

0,7% 

 

2,6% 

 

20% 

 

 

0,9% 

 

2,7% 

 

21% 

 

 

1% 

2 Увеличение доли прироста числа участников 

культурно-массовых мероприятий  

(%, по отношению к предыдущему году) 

 

- 6,2% 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

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) 

 

- 2,4% 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

2.2.2. Оказание платных услуг  

 
Содержание План 2018 Вып. 2018 год 2019 год 

Объем платных 

услуг всего, руб. 

97028руб. 44809 руб. 50000 руб. 

      - Расширять реестр платных услуг                                     

                                               Усть-Лабинская городская библиотека-филиал № 1      

                                  МБУК «ЦРБ МО Усть-Лабинский район»,  январь - декабрь 

2.3. Организация и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей  

2.3.1. Программно-проектная деятельность библиотек.  

Проекты, программы:                                            

 МБУК «ЦРБ МО Усть-Лабинский район» 

- «Они ушли в бессмертие». Цель - увековечение памяти  о героях и 

участниках Великой Отечественной войны.                           

                                                                        Гор. библиотека-филиал № 3 
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- «Библио-дворик» - создание дополнительного библиотечного 

пространства под открытым небом (с привлечением спонсорских средств), 

- «Кукольный театр детской книги»          Детская библиотека-филиал № 2 

- «Страницы памяти» - создание виртуального музея, 

- «Интернет-ориентирование» - формирование информационной культуры 

молодых пользователей  как важнейшего способа самообразования (с 

привлечением спонсорских средств), 

- «Молодежный клуб «Театр из ничего». 

                                                                     Городская библиотека-филиал № 1 

- «Люби и знай родной свой хутор» - цель: сохранение информации о 

хуторе, возрождение и сохранение обычаев и традиций родного хутора. 

                                                           Братская сельская библиотека-филиал 

- «Мы – казачата». Цель: Формирование у детей интереса к историческому 

прошлому родного края, ознакомление  с традиционной культурой казачества.  

                                                       Кирпильская сельская библиотека-филиал  

- «Станица Тенгинская: люди и судьбы». Цель - сохранение исторической 

памяти о прошлом родной станицы через интерес к судьбам земляков. 

                                                       Тенгинская сельская библиотека-филиал 

2.3.2. Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др.  

Основными способами продвижения являются реклама, связи с 

общественностью. 

▪  Использование совокупности 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. Темы для рассылки сообщений  - 

информация о новой литературе и услугах, приглашение на выставки, акции, 

информирование о новых услугах, введенных библиотекой и др.  

         ▪   Продолжение работы по наполнению сайтов библиотек, размещение 

информации о культурно-досуговой деятельности на сайтах Администраций 

района, городского  и сельских поселений, в социальных сетях, на сайте 

Министерства культуры РФ.                                                                                      

         ▪  Продолжение работы по изменению физического пространства 

библиотек. Сделать пребывание пользователей в библиотеке комфортным и 

притягательным.                                            

         ▪ Участие в родительских собраниях в детских садах и в школах. 

         ▪ Представление творческих отчетов библиотек на сходах граждан 

поселений.  

         ▪ Участие в подготовке итоговых отчетов глав поселений перед 

населением за прошедший год. 

                                                                               Все библиотеки, январь – декабрь 

         ▪ «Мой портрет с любимой книгой» - фотоконкурс    

          Усть-Лабинская городская детская библиотека-филиал № 2 – декабрь 
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         ▪ Оформление тематической папки-досье «Эту книгу стоит прочитать: 

советуют читатели» 

                                                         Братская сельская библиотека-филиал, 1-4 кв. 

2.3.3. Работа с основными читательскими группами.                                                                                                              

       Необходимо  проводить работу с различными категориями читателей с 

учетом возрастных и личностных особенностей, потребностей каждого 

читателя, помочь читателю выбрать именно «свою» книгу, доступную ему по 

уровню культуры чтения, соответствующую его интересам и реальным 

потребностям.   

     Основные группы 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.      

    Для детей проводить мероприятия с элементами игры, для молодежи – 

круглые столы и дискуссионные площадки, для взрослого населения – часы 

досуга, посиделки и другие мероприятия для отдыха и общения. 

    Задачами  индивидуальной работы являются: 

- удовлетворение информационных потребностей,  

- содействие повышению уровня информационной культуры читателей и 

их читательского развития, 

- организация сотрудничества библиотекаря и читателя на всем 

протяжении пользования читателем библиотекой, 

- обслуживание на дому инвалидов и других маломобильных групп граждан.           

      Особенно большое внимание библиотеки уделят работе с детьми. 

      Приоритетными задачами в этом направлении мы считаем: 

- формирование и удовлетворение потребностей детей в интеллектуальном 

и духовном росте, самопознании и самообразовании; 

- приобщение детей к чтению, к мировой и национальной культуре; 

пропаганде ценности чтения и книги; 

- содействие интеграции детей в социокультурную среду общества, 

саморазвитию ребенка.                         

2.3.4. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными 

возможностями (включая помощь в освоении ПЭВМ).  

В целях 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 местным отделением Всероссийского 

общества инвалидов.            

        - Обучение компьютерной грамотности людей старшего поколения.     

                                                             Все библиотеки     январь – декабрь.                                                                                                                               
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        - Работа с инвалидами и другими маломобильными группами населения: 

выездные мероприятия в местном отделении Всероссийского общества слепых, 

в доме-интернате для престарелых и инвалидов. 

       - Работа клуба «Доступный Интернет – каждому».  

      - Предоставление книг на для слабовидящих из электронной библиотеки 

Михайлова av3715.ru  (запись на флеш-карты).                                                                 

      - Работа с программой экранного доступа NVDA для слабовидящих и 

тотально незрячих людей.                                      

                                          Усть-Лабинская городская библиотека-филиал №1           

                          МБУК «ЦРБ МО Усть-Лабинский район» -  январь – декабрь                                                                                                                                                                                       

       - Клуб «Цветик-семицветик» для детей с ограниченными возможностями 

здоровья.           Усть-Лабинская городская детская библиотека-филиал №2 

                             МБУК «ЦРБ МО Усть-Лабинский район» - январь – декабрь 

2.3.5. Обслуживание удаленных пользователей.  

          Организация стоянок Библиобуса в хуторах, не имеющих стационарных 

библиотек. 

        Работа  библиотечных пунктов выдачи литературы. 

                                                                     Все библиотеки,  январь-декабрь 

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 Читат. 

группа 

Срок 

исполн. 

Место проведения 

«А. Невский – защитник 

земли русской» 

литературно-

исторический 

экскурс 

юношество январь Восточная С/Б-

филиал 

«Блокада и ее герои» час историчес-

кой памяти 

юношество январь Городская библио-

тека-филиал № 1 

«Бастионы мужества» виртуальное 

путешествие  

все группы январь Александровская 

С/Б-филиал 

«Вспомни о Победе – прочти 

книгу о Сталинградской 

битве» 

акция все группы февраль Тенгинская С/Б-

филиал 

«Великие люди»  

(Ф.Ф. Ушаков) 

историческая 

панорама 

юношество февраль Красная С/Б-

филиал 

«Добро пожаловать домой!» 

(День воссоединения Крыма с 

Россией)    

экскурс в 

историю 

юношество март Городская библио-

тека-филиал № 3 

«Сын земли и звезд» 

(Ю. Гагарин) 

медиа-беседа юношество март Тенгинская С/Б-

филиал 

«Бухенвальдский набат» урок памяти все группы апрель Городская библио-

тека-филиал № 1 

«На звездных и земных 

орбитах» 

калейдоскоп все группы апрель Железная С/Б-

филиал 
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«Военная песня – часть нашей 

судьбы» 

литературно-

музыкальный 

вечер 

клуб 

«Серебряны

й возраст» 

апрель Воронежская С/Б-

филиал 

«Им не забыть своих детей, 

погибших на кровавой ниве..» 

вечер памяти все группы май Некрасовская С/Б-

филиал 

«И помнит мир спасенный» литературно-

музыкальная 

композиция 

дом-

интернат для 

престарелых 

и инвалидов 

май Городская библио-

тека-филиал № 1 

«Говорят фронтовые письма» час истории дети до 14 

лет 

май Городская детская 

библиотека-филиал 

№ 2 

«Война навеки в памяти 

людской» 

литературно-

историческое 

путешествие 

все группы май Южная С/Б-филиал 

«Имя на обелиске» (день 

памяти и скорби) 

час мужества все группы июнь Вимовская С/Б-

филиал 

«День России» литературный 

час 

клуб 

«Литератур- 

ная свеча» 

июнь БратскаяС/Б-

филиал 

«Исторические факты Первой 

мировой…» 

видео-лекторий все группы июль Тенгинская С/Б-

филиал 

«Времен и судеб неразрывная 

связь» 

час истории все группы июль Восточная С/Б-

филиал 

«Главный флаг страны 

великой» 

медиа-экскурс молодежь август Городская библио-

тека-филиал № 1 

«Сплав мужества и стали» 

(Курская битва) 

литературный 

вечер памяти 

клуб 

«Серебряны

й возраст» 

августа Воронежская С/Б-

филиал 

«Что ты знаешь о войне?» историческая 

панорама 

молодежь сентябрь Городская библио-

тека-филиал № 1 

«Дмитрий Донской – жизнь в 

памяти потомков» 

час истории клуб 

«Серебряны

й возраст» 

сентябрь Воронежская С/Б-

филиал 

«Да не иссякнет памяти река» 

(День жертв политических 

репрессий) 

встреча-

посвящение 

все группы октябрь Городская библио-

тека-филиал № 1 

«Мы не дрогнем в бою за 

столицу свою» (битва под 

Москвой) 

урок истории дети до 14 

лет 

октябрь Городская библио-

тека-филиал № 3 

«Согласие, единство, вера» слайд-

путешествие в 

историю 

все группы ноябрь Вимовская С/Б-

филиал 

«100 лет великому 

оружейнику страны» 

познавательный 

час 

все группы ноябрь Железная С/Б-

филиал 

«Чудо-богатыри» (220 лет 

перехода А. Суворова через 

Альпы) 

исторический 

этюд 

юношество ноябрь Городская библио-

тека-филиал № 1 

«Письмо неизвестному 

солдату» 

урок мужества юношество декабрь Тенгинская С/Б-

филиал 

«Славою героев гордимся» фронтовой молодежь декабрь Городская библио-
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альбом тека-филиал № 1 

 

• Экономическое просвещение населения.  
Содержание деятельности Форма работы Читател. 

группа 

Срок 

исполн. 

Место проведения 

«Экономика – это интересно» аукцион знаний юношество февраль Городская библио-

тека-филиал № 1 

«ЛПХ – путь к развитию» информ-досье все группы март Болговская С/Б-

филиал 

«Что такое  деньги?» видео-

энциклопедия 

молодежь апрель Александровская 

С/Б-филиал 

«Грамотный потребитель» сюжетно-

ролевая игра 

юношество май Железная С/Б-

филиал 

«Экономическая азбука» познавательно-

игровая 

программа 

юношество июнь Ленинская С/Б-

филиал 

«Копейка рубль бережет» игра-путешест-

вие в страну 

«Экономика» 

юношество июль Воронежская С/Б-

филиал 

«Доступное жилье – через 

ипотеку» 

урок 

экономической 

грамотности 

юношество август Болговская С/Б-

филиал 

«Бизнес – первые шаги» копилка советов юношество октябрь Суворовская С/Б-

филиал 

«На экономической волне» инфомания юношество ноябрь Городская библио-

тека-филиал № 1 

 

• Правовое просвещение, содействие повышению правовой культуры, 

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

группа 

Срок 

исполн. 

Место проведения 

«Сказка-подсказка» игра-викторина по 

правам ребенка 

дети до 14 

лет 

январь Городская детская 

библиотека-ф-л № 2 

«Мои права и мои 

обязанности» 

слайд-беседа все группы март Южная С/Б-филиал 

«Я законом охраняюсь…» урок-навигация 

по законам 

все группы апрель Воронежская С/Б-

филиал 

«Путешествие по городу 

«Закон» 

медиа-лекторий дети до 14 

лет 

май Железная С/Б-

филиал 

«Закон о правах ребенка» эрудит-лото дети до 14 

лет 

июнь Городская детская 

библиотека-ф-л № 2 

«Я – гражданин России» беседа о правах 

ребенка 

все группы июль Южная С/Б-филиал 

«Учусь быть гражданином!» правовой 

навигатор 

дети до 14 

лет 
август Городская библио-

тека-филиал № 3 

«Избирательное право в 

фокусе внимания» 

пресс-тур юношество сентябрь Болговская С/Б-

филиал 

«Знаете ли вы свои права?» правовой урок юношество ноябрь Кирпильская С/Б-

филиал 

«Есть множество разных 

законов, но главный, 

информационная 

биржа 

юношество декабрь Воронежская С/Б-

филиал 
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поверьте, один» 

 

• Работа в помощь реализации Закона Краснодарского края № 1539-

КЗ («детский» закон). 
Содержание деятельности Форма работы Читател. 

группа 

Срок 

исполн. 

Место проведения 

«Вечером на улице поздно не  

гуляй. Закон 1539 строго 

соблюдай» 

урок правовых 

знаний 

дети до 14 

лет 

январь Ленинская С/Б-

филиал 

«Детский» закон – взрослые в 

ответе» 

книжная 

выставка-обзор 

все группы январь Тенгинская С/Б-

филиал 

«Детский» закон защищает 

ваши права» 

беседа-диалог юношество февраль Кирпильская С/Б-

филиал 

«Закон обо мне и мне о законе» урок правовой 

культуры 

юношество февраль Городская библио-

тека-филиал № 1 

«По сказочным лабиринтам 

права» 

сказочно-пра-

вовой турнир 

дети до 14 

лет 

февраль Железная С/Б-

филиал 

«Знай закон смолоду!» правовой 

коллаж 

юношество март Городская библио-

тека-филиал № 3 

«Закон 1539 – мой первый шаг 

в безопасное будущее» 

слайд-беседа дети до 14 

лет 

март Южная С/Б-филиал 

«Ответственность за 

несоблюдение закона 1539» 

встреча с 

представителем 

овд 

молодежь апрель Железная С/Б-

филиал 

«Детский» закон: тревоги и 

надежды» 

деловая игра юношество апрель Городская библио-

тека-филиал № 1 

«Благо детей – закон» правовой 

лабиринт 

юношество июнь Городская библио-

тека-филиал № 1 

«Права и обязанности с 

детства!» 

час 

обсуждений 

дети до 14 

лет 

июль Городская библио-

тека-филиал № 3 

«Ты имеешь право…» правовая 

мозаика 

юношество июль Восточная С/Б-

филиал 

«Не переступи черту закона» беседа-диалог дети до 14 

лет 

август Городская детская 

библиотека-ф-л №2 

«Детство твое закон бережет» информ-

минутки 

дети до 14 

лет 

август Ленинская С/Б-

филиал 

«Человек. Государство Закон» круглый стол юношество сентябрь Болговская С/Б-

филиал 

«Путешествие в страну 

ЗАКОНиЯ» 

урок права юношество сентябрь Городская библио-

тека-филиал № 3 

«Всем миром на страже 

безопасного детства» 

день подростка  юношество октябрь Воронежская С/Б-

филиал 

«Стоп! Внимание! Закон!» ролевая игра юношество ноябрь Городская библио-

тека-филиал № 1 

«Владеешь информацией – 

владеешь ситуацией» 

час 

безопасности 

дети до 14 

лет 

ноябрь Суворовская С/Б-

филиал 

«Мои права и обязанности» медиа-беседа дети до 14 

лет 

декабрь 

 

Городская детская 

библиотека-ф-л №2 

«Это надо знать» правовой обзор  дети до 14 

лет 

декабрь Красная С/Б-

филиал 
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• Деятельность Публичных центров (секторов) доступа к правовой и 

социально значимой информации. 

Усть-Лабинская городская библиотека-филиал № 1. 

Функции Сектора 
 - накопление и организация информационно-правовых ресурсов на различных 

видах носителей (электронных и бумажных); 
- обеспечение доступа пользователей к источникам правовой информации, в 

том числе решениям местных органов управления и самоуправления; 

- создание условий для полноценного обслуживания населения по получению 

правовой информации; 

- выполнение справок, запросов с помощью справочно-правовых систем 

«КонсультантПлюс», «Гарант»; 

- содействие формированию правовой культуры населения. 

 

Клуб «Правовой навигатор» 
Содержание деятельности Форма работы Срок 

исполн. 

Читательская 

группа 

«По лабиринтам семейного права» урок-дискуссия январь юношество 

«Культурный человек в конфликтной 

ситуации» 

психологический 

тренинг 

февраль юношество 

«Азбука экологического права» урок правовой 

культуры 

март  юношество 

«Местное самоуправление – институт 

народовластия» 

круглый стол апрель  юношество 

«Магистры юстиции»  правовой  

брейн-ринг 

май  юношество 

«Ваш навигатор в море законов» правовой практикум сентябрь  юношество 

«Права человека в современном 

обществе» 

правовой диспут октябрь  юношество 

«Законы, написанные для тебя» познавательный час ноябрь  юношество 

«Государственная символика России» информационный 

час 

декабрь  юношество 

 

• Библиотека и местное самоуправление: вопросы взаимодействия. 

Работа с документами МСУ.  
Содержание деятельности Форма работы Читател. 

группа 

Срок 

исполн. 

Место проведения 

«Документы органов 

местного самоуправления» 

информ-досье, ЭБД все группы январь-

декабрь 

Все библиотеки 

«Моя станица – моя забота» участие в акциях, 

проводимых 

поселенческой 

администрацией 

все группы январь-

декабрь 

Все библиотеки 

«Колесо истории: местное 

самоуправление» 

выставка-экскурс молодежь февраль Городская библио-

тека-филиал № 1 

«Процветание поселения – 

забота общая» 

встреча с 

депутатом 

все группы март Железная С/Б-

филиал 
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Депутат: звание или 

призвание?» 

диалог с властью молодежь апрель Городская библио-

тека-филиал № 1 

«Местное самоуправление в 

лицах» 

актуальный 

разговор 

юношество август Городская библио-

тека-филиал № 3 

«Живи настоящим – думай о 

будущем» 

круглый стол с 

активом молодых 

депутатов 

молодежь сентябрь Железная С/Б-

филиал 

«Власть на местах» правовой лекторий все группы октябрь Городская библио-

тека-филиал № 3 

 

• Содействие формированию культуры межнационального общения,  

межкультурные связи, противодействие экстремизму, терроризму. 

 
Содержание деятельности Форма работы Читател. 

группа 

Срок 

исполн. 

Место проведения 

«Знакомьтесь: литература 

Турции» 

литературный 

ракурс 

юношество январь Городская библио-

тека-филиал № 1 

«Жить в конфликтах нам 

нельзя» 

беседа, раздача 

буклетов 

молодежь февраль Братская С/Б-филиал 

«У нас единая планета, у нас 

единая семья» 

час дружбы все группы февраль Железная С/Б-

филиал 

«Поговорим на разных 

языках» 

калейдоскоп 

интересных 

фактов 

юношество февраль Городская библио-

тека-филиал № 1 

«Пестрое царство – земное 

государство» 

виртуальное 

путешествие 

все группы март Кирпильская С/Б-

филиал 

«Друг и в радости и в горе, 

всегда рядом» 

исторический 

час 

дети до 14 лет апрель Южная С/Б-филиал 

«В единстве наша сила» (День 

единения народов России и 

Беларуси) 

обзор 

литературы 

все группы апрель Братская С/Б-филиал 

«Навстречу друг другу: 

диалог культур в библиотеке» 

диалог-

размышление 

все группы апрель Болговская С/Б-

филиал 

«Самоцветное слово» урок истории дети до 14 лет май Городская библио-

тека-филиал № 3 

«Терроризм – угроза 

обществу» 

круглый стол все группы май Железная С/Б-

филиал 

«Народы России: азбука 

дружбы и общения» 

урок доброты молодежь июнь Тенгинская С/Б-

филиал 

«У нас одни корни!»  исторический 

калейдоскоп 

дети до 14 лет июнь Городская библио-

тека-филиал № 3 

«Хоровод дружбы» игровая 

программа 

юношество июнь Городская библио-

тека-филиал № 1 

«Дружба и братство дороже 

богатства» 

час дружеского 

общения 

дети до 14 лет июль Городская детская 

библиотека-ф-л №2 

«Дружат люди всей земли» день 

информации 

все группы июль Железная С/Б-

филиал 

«Наследие содружества. 

Традиции для будущего» 

библио-глобус молодежь июль Городская библио-

тека-филиал № 1 

«Весь мир – огромный Дом» час все группы август Кирпильская С/Б-
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размышлений филиал 

«Россия для всех, кто в ней 

живет» 

этнографическа

я беседа 

все группы август Воронежская С/Б-

филиал 

«Эхо бесланской трагедии» урок памяти дети до 14 лет сентябрь Некрасовская С/Б-

филиал 

«Мирная жизнь дороже 

всего» 

информационн

ая акция 

юношество сентябрь Городская библио-

тека-филиал № 1 

«Истинная национальность – 

человек!» 

актуальный 

разговор 

юношество октябрь Городская библио-

тека-филиал № 3 

«Диалог культур – искусство 

жить рядом» 

виртуальное 

путешествие по 

адыгейской 

кухне 

все группы октябрь Воронежская С/Б-

филиал 

«Святая наука – услышать 

друг друга» 

слайд-беседа юношество ноябрь Некрасовская С/Б-

филиал 

«Богатое многообразие 

культур!» 

видеолекторий дети до 14 лет ноябрь Городская библио-

тека-филиал № 3 

«Мы разные, но равные» час 

толерантности 

юношество декабрь Кирпильская С/Б-

филиал 

 

   • Духовность. Нравственность. Милосердие. Работа с социально 

незащищенными слоями населения. 

 
Содержание деятельности Форма работы Читател. 

группа 

Срок 

исполн. 

Место проведения 

«Русь святая, храни веру 

православия» 

час духовного 

общения 

все группы февраль Некрасовская С/Б-

филиал 

«Святой адмирал Ф. 

Ушаков» 

эскизы 

удивительной 

жизни 

молодежь февраль Городская библио-

тека-филиал № 1 

«Русские святые» слайд-обзор все группы март Вимовская С/Б-

филиал 

«Святые женщины далекой 

той поры» 

литературно-

музыкальная 

композиция 

все группы март Александровская  

С/Б-филиал 

«Книга, открытая всем» час 

православия 

дети до 14 лет март Кирпильская С/Б-

филиал 

«Путеводитель по святым 

местам» 

заочное 

путешествие 

клуб 

«Любознайка» 

апрель Суворовская С/Б-

филиал 

«Храмов Благовест святой» 

(пасхальные традиции) 

день 

информации   

все группы апрель Болговская С/Б-

филиал 

«Тихий свет на Маковце-

горе» 

размышление молодежь май Городская библио-

тека-филиал № 1 

«Веселое путешествие в 

страну вежливости» 

познавательно-

игровая 

программа 

дети до 14 лет июнь Красная С/Б-филиал 

«Петр и Февронья. История 

вечной любви!» 

книжное 

поучение 

дети до 14 лет июль Городская библио-

тека-филиал № 3 

«Очей очарованье» медиа-

путешествие 

клуб 

«Зрелость» 

июль Городская библио-

тека-филиал № 1 
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«Пусть душа не чувствует 

усталости» 

ярмарка 

веселых затей 

ВОС август Городская библио-

тека-филиал № 1 

«Искусство быть родителем 

особого ребенка» 

беседа-диалог родители 

детей-

инвалидов 

август Воронежская С/Б-

филиал 

«Славим возраст золотой» вечер общения юношество сентябрь Ленинская С/Б-

филиал 

«Вера. Надежда. Любовь» урок доброты юношество сентябрь Кирпильская С/Б-

филиал 

«Тепло души» библио-ассорти все группы октябрь Библиотека-филиал 

№ 1 

«Время мудрости» слайд-беседа все группы октябрь Александровская 

С/Б-филиал 

«Былого незабвенные 

страницы» 

литературно-

поэтический 

вечер 

клуб 

«Серебряный 

возраст» 

октябрь Воронежская С/Б-

филиал 

«Образ Богоматери в 

изобразительном искусстве» 

слайд-лекция юношество ноябрь Некрасовская С/Б-

филиал 

«Быть матерью – завидней 

доли нет» 

литературно-

музыкальная 

композиция 

все группы ноябрь Александровская 

С/Б-филиал 

«Мы – как все!»  (День 

инвалидов) 

беседа – 

размышление 

юношество декабрь Городская библио-

тека-филиал № 3 

«Мир особого детства» (день 

инвалидов) 

тематическая 

программа 

все группы декабрь Вимовская С/Б-

филиал 

 

• Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных 

явлений (наркомании, алкоголизм, курение, СПИД). Популяризация 

здорового образа жизни.  

 
Содержание деятельности Форма работы Читател. 

группа 

Срок 

исполн. 

Место проведения 

«Как медведь трубку нашел» 

(сказка С. Михалкова) 

громкое чтение дети до 14 

лет 

январь Городская детская 

библиотека-ф-л № 2 

«Азбука здоровья» информационный 

коктейль 

все группы январь Вимовская С/Б-

филиал 

«Жизнь как увлекательный 

процесс» 

урок-

предостережение 

дети до 14 

лет 

февраль Воронежская С/Б-

филиал 

«Чтобы выжить!» видео – лекторий юношество февраль Городская 

библиотека-ф-л № 3 

«Твои ориентиры – красота и 

здоровье» 

час полезных 

советов 

все группы март Кирпильская С/Б-

филиал 

«Человеком тоже был 

сначала, тенью человека стал 

потом» 

беседа-диалог юношество март Тенгинская С/Б-

филиал 

«Молодежь: приоритет – 

здоровье!» 

актуальный 

разговор 

молодежь март Братская С\Б-филиал 

«Путешествие по дорогам 

здоровья» 

игра-путешествие дети до 14 

лет 

апрель Кирпильская С/Б-

филиал 

«Наш друг – спорт» литературное гто юношество апрель Библиотека-филиал 
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№ 1 

«Сигареты – это яд, для 

больших и для ребят» 

медиа-беседа дети до 14 

лет 

май Южная С/Б-филиал 

«Выбираем жизнь без 

табачного дыма» 

информационная 

акция 

молодежь май Библиотека-филиал 

№ 1 

«Есть ли у меня интернет-

зависимость?» 

тестирование дети до 14 

лет 

июнь Детская библиотека-

филиал № 2 

«Как питаешься, так и 

улыбаешься» 

урок здоровья все группы июль Тенгинская С/Б-

филиал 

«Кто быстрее?» литературно-

спортивные игры 

дети до 14 

лет 

июль Красная С/Б-филиал 

«Поведать хочу, как хвори 

лечу» 

копилка советов ДИПИ июль Библиотека-филиал 

№ 1 

«100 советов на здоровье!» занимательное 

ассорти 

дети до 14 

лет 

август Городская библио-

тека-филиал № 3 

«Жить – здоровьем дорожить» час полезных 

советов 

все группы август Некрасовская С/Б-

филиал 

«Ключи к здоровью» медиа-коктейль дети до 14 

лет 

сентябрь Городская детская 

библиотека-ф-л № 2 

«Здоровье не роскошь, а 

средство жить достойно» 

день актуальной 

информации 

юношество сентябрь Болговская С/Б-

филиал 

«Библиотека + Стадион: 

территория здоровья»  

экскурсия юношество сентябрь Городская библио-

тека-филиал № 1 

«Сердца, отданные спорту» устный 

спортивный 

журнал 

все группы октябрь Вимовская С/Б-

филиал 

«Рецепты здоровой жизни» обмен полезным 

опытом 

все группы октябрь Александровская 

С/Б-филиал 

«Старт здоровью детей» краевой 

литературно-

спортивный  

марафон здоровья 

дети до 14 

лет 

ноябрь Все библиотеки 

«Соблазн велик, но жизнь 

дороже» 

беседа-диалог юношество ноябрь Железная С/Б-

филиал 

«Любовь романтична, болезнь 

– нет!» (день борьбы со 

СПИДом) 

встреча со 

специалистом 

все группы декабрь Вимовская С/Б-

филиал 

«Не оставайся 

равнодушным!»  (СПИД) 

откровенный 

разговор 

юношество декабрь Городская библио-

тека-филиал № 3 

«Пусть всегда будет завтра!» познавательный 

урок 

все группы декабрь Некрасовская С/Б-

филиал 

 

• Книга и семья. Формирование культуры семейных отношений. 

Гендерное равенство. 
Содержание деятельности Форма работы Читател. 

группа 

Срок 

исполн. 

Место проведения 

«Семейные праздники» посиделки дети, 

родители 

февраль Александровская 

С/Б-филиал 

«Сегодня праздник у девчат» познавательно-

игровая 

программа 

дети до 14 

лет 

март Кирпильская С/Б-

филиал 
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«Женский силуэт на фоне 

истории» 

панорама молодежь март Городская библио-

тека-филиал № 1 

«Любимая книга нашей семьи» микроисследова

ние 

дети и 

родители 

апрель Городская детская 

библиотека-ф-л № 2 

«Мама, папа, я – читающая 

семья» 

литературный 

конкурс 

все группы май Тенгинская С/Б-

филиал 

«Проблемы современной 

семьи» 

дискуссионные 

качели 

юношество май Городская библио-

тека-филиал № 1 

«Ромашковое настроение» мастер-класс все группы июль Вимовская С/Б-

филиал 

«Сундучок семейных 

сокровищ» 

игровой 

калейдоскоп  

дети до 14 

лет 

июль Городская библио-

тека-филиал № 3 

«Знамя семьи – любовь» сказание о 

муромских 

святых 

все группы июль Южная С/Б-филиал 

«Семейное чтение для сердца и 

разума» 

литературный 

обзор 

все группы август Железная С/Б-

филиал 

«Сплотить семью сумеет 

мудрость книг» 

книжное 

поучение 

все группы сентябрь Некрасовская С/Б-

филиал 

«Детское чтение в контексте 

времени» 

родительское 

собрание 

родители октябрь  Городская детская 

библиотека-ф-л № 2 

«Женщина-мать – богиня 

семьи, рода и народа» 

тематический 

вечер 

все группы ноябрь Восточная С/Б-

филиал 

«Позвони маме и признайся в 

любви!» 

акция дети до 14 

лет 

ноябрь Кирпильская С/Б-

филиал 

«Много песен о матери спето, и 

сегодня о ней мы споем» 

литературно-

музыкальная 

композиция 

ДИПИ ноябрь Городская библио-

тека-филиал № 1 

«Читающие дети – в читающей 

семье» 

семейный 

разговор 

родители декабрь Городская детская 

библиотека-ф-л № 2 

 

• Содействие развитию художественно-эстетических вкусов. 

Продвижение книги, популяризация чтения и русского языка. 

Эстетическое просвещение. 
Содержание деятельности Форма работы Читател. 

группа 

Срок 

исполн. 

Место проведения 

«В своем командирском 

планшете носил он 

писательский дар» (А. Гайдар) 

литературный 

календарь 

все группы январь Южная С/Б-филиал 

«Мэтры русского театрального 

искусства: К.С. Станиславский 

и Е.Б. Вахтангов» 

беседа о 

персоне 

юношество январь Воронежская С/Б-

филиал 

«Я познаю родной язык» игра-викторина дети до 14 

лет 

февраль Некрасовская С/Б-

филиал 

«Баснописец на все времена» обзор-

презентация 

дети до 14 

лет 

февраль Вимовская С/Б-

филиал 

«Приглашаем в Книголэнд» Неделя детской 

и юношеской 

книги 

все группы март Все библиотеки 

«Лети, мой стих негромкий, 

вдоль песенной реки» (А. 

литературно-

музыкальное 

все группы март Южная С/Б-филиал 
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Фатьянов) ассорти 

«Всемирный день писателя» литературный 

час 

клуб 

«Литературн

ая свеча» 

март Братская С/Б-филиал 

«От этих стен, старинных 

башен и начинается Москва» 

арт-прогулка 

по кремлю 

дети до 14 

лет 

апрель Городская детская 

библиотека-ф-л № 2 

«В поисках сонета…» театрализованн

ое 

представление 

все группы апрель Городская библио-

тека-филиал № 1 

Библионочь – 2019 акция все группы апрель Все библиотеки 

Ночь музеев акция все группы май Все библиотеки 

«Родной язык, родное слово – 

народу нашему основа» 

день семейного 

чтения 

все группы июнь Тенгинская С/Б-

филиал 

«И продолжает жить в 

потомках вечный Пушкин» 

пушкинский 

день 

все группы июнь Все библиотеки 

«За 90 дней лета – вокруг 

света!» - в рамках проекта 

«Интернет – ориентирование» 

цикл 

познавательны

х встреч 

дети до 14 

лет 

июнь, 

июль, 

август 

Городская библио-

тека-филиал № 3 

«На лесной полянке Виталия 

Бианки» 

громкие чтения 

с обсуждением 

дети до 14 

лет 

июль Кирпильская С/Б-

филиал 

«Певец калины красной» (В. 

Шукшин) 

бенефис 

писателя 

литературна

я гостиная 

«Людмила» 

июль Городская библио-

тека-филиал № 1 

«С добром нужно спешить, а то 

оно может остаться без 

адресата» (А. Алексин) 

литературная 

викторина 

дети до 14 

лет 

август Тенгинская С/Б-

филиал 

«Самый умный» (125 лет М. 

Зощенко) 

минуты 

радостного 

чтения 

дети до 14 

лет 

август Городская детская 

библиотека-ф-л № 2 

«Осень – прекрасная пора» осенние 

посиделки 

дети до 14 

лет 

сентябрь Кирпильская С/Б-

филиал 

«К сокровищам русского 

языка»  

библиографиче

ская игра 

дети до 14 

лет 

сентябрь Городская библио-

тека-филиал № 3 

«Заходи на новенькое» библио-фреш молодежь сентябрь Городская библио-

тека-филиал № 1 

«Театр в гости нас зовет» час искусства дети до 14 

лет 

октябрь Некрасовкая С/Б-

филиал 

«Мятежный гений 

вдохновенья» (М.Ю. 

Лермонтов) 

поэтический 

батл 

юношество октябрь Библиотека-филиал 

№ 1 

«Песня смелых» (120 лет со дня 

рождения А.А. Суркова) 

литературно-

музыкальная 

композиция 

дети до 14 

лет 

октябрь Городская детская 

библиотека-ф-л № 2 

«Живая классика» день чтения все группы ноябрь Железная С/Б-

филиал 

«Жизнь как песня» (А. 

Пахмутова) 

поэтический 

коктейль 

литературна

я гостиная 

«Людмила» 

ноябрь Городская библио-

тека-филиал № 1 

«Души и сердца вдохновенье» 

(Ночь искусств) 

библио-микс все группы ноябрь Все группы 

«Лики времени в прозе и час поэзии все группы декабрь Городская библио-
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стихах» тека-филиал № 1 

«Шедевры русской живописи» познавательная 

беседа-

экспозиция 

дети до 14 

лет 

декабрь Некрасовская С/Б-

филиал 

 

Год театра в России 

Проект «Кукольный театр детской книги» 

Городска детская библиотека-филиал № 2 

 

Содержание деятельности Форма работы Срок 

исполнения 

Читательская 

группа 

«Кукольный театр в детской 

библиотеке»   

анкетирование детей 

и родителей 

январь дети, родители 

«Всё это – кукольный театр»                            урок-знакомство с 

историей и видами 

кукольных театров 

январь дети, родители 

«Как свой театр мы назовём?»                           конкурс на лучшее 

название и эмблему 

февраль дети, родители 

«О кукольных спектаклях – детям»  просмотр видео-

фильмов о куколь-

ных спектаклях 

февраль дети, родители 

«Волшебство своими руками»  

 

мастер-класс по 

изготовлению 

декораций 

март дети, родители 

«Костюм для театральной куклы»  

  

конкурс творческих 

работ (рисунок) 

март дети, родители 

«История нашего кукольного театра»  обновляющаяся 

фотовыставка 

март-декабрь дети, родители 

«Изготовление игрушек детьми для 

кукольного театра»  

консультации для 

родителей 

апрель- 

сентябрь  

дети, родители 

«Умелые руки»  экскурсия в кружки 

мбу дод «созвез-дие» 

по рукоделию 

апрель дети, родители 

«Создание кукол»   

 

мастер-класс по 

изготовлению кукол 

апрель дети, родители 

«Афиша к моему любимому спектаклю»  конкурс творческих 

работ (рисунок) 

апрель дети, родители 

«Бутафория к спектаклю»  конкурс творческих 

работ (лепка) 

май дети, родители 

«Сказка про ёжика» кукольный 

спектакль 

июль дети, родители 

«Сказка для кукольного спектакля»  конкурс на лучшую 

сказку 

август дети, родители 

«Владушка»  

 

кукольный спек-

такль  (по сказке ку-

банской писательни-

цы л. степановой) 

ноябрь дети, родители 
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Проект «Театр из ничего» 

Городская библиотека-филиал № 1 

Содержание деятельности Форма работы Срок 

исполнения 

Читательская 

группа 

«День рождения у театра» капустник март молодежь 

«Шекспир на все времена» вечер-фантазия апрель молодежь 

«В творческой мастерской писателя» вечеринка 

литературных героев 

май молодежь 

«Прекрасен наш союз!» литературный бал июнь молодежь 

«Дубль – один!» библио-шоу август молодежь 

«Театральный ералаш» бенефис клуба ноябрь молодежь 

 

Проект «Сказку делаем сами» 

Воронежская сельская библиотека-филиал 

Содержание деятельности Форма работы Срок 

исполнения 

Читательская 

группа 

«Курочка-Ряба» театрализация 

сказки 

июнь дети до 14 лет 

«Волк и семеро козлят» театрализованное 

прочтение 

сентябрь дети до 14 лет 

«Три поросенка» театрализованная 

импровизация 

ноябрь дети до 14 лет 

«Театра мир откроет нам свои 

кулисы…» 

театрально-

развлекательная 

программа 

декабрь дети до 14 лет 

 

• Экологическое просвещение. 
Содержание деятельности Форма работы Читател. 

группа 

Срок 

исполн. 

Место проведения 

«Острова спасения – 

заповедники» 

эко-путешествие дети до 14 

лет 

январь Кирпильская С/Б-

филиал 

«Покормите птицу зимой» акция дети до 14 

лет 

февраль Некрасовкая С/Б-

филиал 

«Знает лишь метеоролог, что 

погода нам сулит» 

эко-игра дети до 14 

лет 

март Воронежская С/Б-

филиал 

«Крылатые соседи, пернатые 

друзья» 

калейдоскоп 

интересных 

фактов 

молодежь апрель Городская библио-

тека-филиал № 1 

«Земля из космоса» видео-лекторий все группы апрель Суворовская С/Б-

филиал 

«Загадки природы» эко-викторина дети до 14 

лет 

июнь Городская детская 

библиотека-ф-л № 2 

«Человек живет, пока живет 

природа» 

обзор-

размышление 

молодежь июнь Городская библио-

тека-филиал № 1 

«Стихами о природе говорю» нон-стоп дети до 14 

лет 

июль Воронежская С/Б-

филиал 

«Природы затаенное 

дыханье!» 

поэтический 

микрофон 

дети до 14 

лет 

июль Городская библио-

тека-филиал № 3 

«Жить в согласии с 

природой» 

актуальный 

разговор 

молодежь август Александровская 

С/Б-филиал 
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«По синему морю – к зеленой 

земле» 

книго-показ все группы сентябрь Железная С/Б-

филиал 

«Будем чистым воздухом 

дышать» 

информационная 

акция 

молодежь сентябрь Городская библио-

тека-филиал № 1 

«Они могут исчезнуть: по 

страницам Красной книги»  

урок-

предупреждение 

дети до 14 

лет 

октябрь Кирпильская С/Б-

филиал 

«Зеленый наряд планеты» экологическое 

путешествие 

юношество октябрь Тенгинская С/Б-

филиал 

«Под зеленым парусом в 

будущее» 

конкурсно-

познавательная 

программа 

все группы ноябрь Болговская С/Б-

филиал 

«Сохраним богатства России» слайд-беседа юношество декабрь Восточная С/Б-

филиал 

    • Содействие социализации молодежи.   

 
Содержание деятельности Форма 

работы 

Читател. 

группа 

Срок 

исполн. 

Место проведения 

«Новые правила игры, которые 

называются «Жизнь» 

перекресток 

мнений 

молодежь март Тенгинская С/Б-

филиал 

«Быть волонтером – это 

здорово!» 

акция все группы апрель Железная С/Б-

филиал 

«Библиотека для поколения 

NEXT» (Интернет-

ориентирование) 

дискуссия юношество май Городская библио-

тека-филиал № 3 

«Кто есть кто в молодежной 

субкультуре» 

свободный 

микрофон 

юношество июнь Ленинская С/Б-

филиал 

«Читать модно, не модно – не 

читать» 

мини-диалоги юношество июль Кирпильская С/Б-

филиал 

«Путь к успеху» обзор 

литературы 

юношество август Ленинская С/Б-

филиал 

«Меняется мир – меняемся мы» актуальный 

разговор 

юношество октябрь Городская библио-

тека-филиал № 3 

«Молодежь в современном 

мире» 

беседа-диалог юношество ноябрь Железная С/Б-

филиал 

«Безопасность в электронных 

джунглях» 

интернет-

путешествие 

юношество декабрь Городская библио-

тека-филиал № 3 

«История и современность 

волонтерского движения» 

час общения юношество декабрь Воронежская С/Б-

филиал 

                

 •  Работа в помощь профориентации. 
Содержание деятельности Форма работы Читател. 

группа 

Срок 

исполн. 

Место проведения 

 

«Кем быть?» проф-совет молодежь январь Железная С/Б-

филиал 

«Радуга профессий» час 

знакомства 

юношество февраль Кирпильская С/Б-

филиал 

«Сегодня читатель – завтра 

библиотекарь» 

дублер-шоу юношество март Городская библио-

тека-филиал № 1 

«Шаг во взрослую Вселенную» познавательна

я игра 

дети до 14 

лет 

апрель Некрасовская С/Б-

филиал 



24 

 

«О профессиях расскажут песни 

разных лет» 

литературно-

музыкальная 

композиция 

молодежь апрель Александровская 

С/Б-филиал 

«Кем быть, решаем сами» час полезных 

советов» 

юношество май Городская библио-

тека-филиал № 1 

«Впереди, впереди много новых 

путей» 

актуальный 

разговор 

юношество июль Ленинская С/Б-

филиал 

«В мире рабочих профессий» профориентац

ионная игра 

юношество сентябрь Городская библио-

тека-филиал № 1 

«Моя профессия – моя дорога в 

будущее» 

круглый стол юношество октябрь Городская библио-

тека-филиал № 3  

«Компас в мире профессий» познавательна

я игра 

дети до 14 

лет 

октябрь Ленинская С+Б-

филиал 

«В поисках своего пути» диспут юношество декабрь Кирпильская С/Б-

филиал 

 

•  Культурно-досуговая деятельность, любительские объединения, 

клубы по интересам.  

 
Содержание деятельности Форма работы Читател. 

группа 

Срок 

исполн. 

Место проведения 

«Ходят сказки по Земле» новогодний 

кинозал 

дети до 14 

лет 

январь Железная С/Б-филиал 

«Традиции Нового года» театр-лекция молодежь январь Городская библиотека-

филиал № 1 

«С Масленицей широкой вас, 

друзья!»   

посиделки клуб 

«Зрелость» 

февраль Городская библиотека-

филиал № 1 

«Пусть детство звонкое 

смеется!» 

тематический 

праздник 

дети до 14 

лет 

июнь Все библиотеки 

«Самый большой шар» конкурс 

воздушного 

шарика 

дети до 14 

лет 

июль Городская детская 

библиотека-ф-л № 2 

«Самый большой мыльный 

пузырь» 

веселый конкурс дети до 14 

лет 

сентябрь Городская детская 

библиотека-ф-л № 2 

«Однажды 31 декабря…» игровая 

программа 

ВОС декабрь Городская библиотека-

филиал № 1 

«Встреча за круглым столом» посиделки клуб 

«Зрелость» 

декабрь Городская библиотека-

филиал № 1 

 

Клубы по интересам 
Содержание деятельности Форма  

работы 

Читател. 

группа 

Срок 

исполнения 

Место проведения 

Литературная гостиная 

«Людмила»  

встреча все группы ежемесячно Городская библиотека-

филиал № 1 

Клуб «Зрелость» встреча старшее 

поколение 

ежемесячно Городская библиотека-

филиал № 1 

Клуб любителей настольных 

игр “d6”. 

встреча все группы ежемесячно Городская библиотека-

филиал № 1 

Клуб «Мир в зеркале кино»  книгопоказ,  

обсуждение 

молодежь ежемесячно Городская библиотека-

филиал № 1 

Клуб «Теплый дом» встреча инвалиды ежемесячно Городская библиотека-

филиал № 1 
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Клуб «Мастерица» занятие все группы ежемесячно Городская библиотека-

филиал № 1 

«Клуб Мастерская кулинарных 

шедевров» 

занятие все группы ежемесячно Городская библиотека-

филиал № 1 

Клуб «Цветик-семицветик» заседание дети ежемесячно Городская детская 

библиотека-филиал № 2 

Клуб «Юный краевед» встреча дети ежемесячно Городская детская 

библиотека-филиал № 2 

«Клуб «Книжкин дом» встреча дети ежемесячно Городская библиотека-

филиал № 3 

Клуб «Юный художник» занятие дети ежемесячно Братская сельская 

библиотека-филиал 

Клуб «Оазис добра» заседание старшее 

поколение 

ежеквартально Восточная сельская 

библиотека-филиал 

Клуб «Подвиг» встреча молодежь ежеквартально Железная сельская 

библиотека-филиал 

Клуб «Юный краевед» заседание дети ежеквартально Железная сельская 

библиотека-филиал 

Клуб «Сказочник» встреча дети ежеквартально Железная сельская 

библиотека-филиал 

Клуб «Собеседник» встреча молодежь ежеквартально Железная сельская 

библиотека-филиал 

Клуб «Общение» встреча старшее 

поколение 

ежеквартально Некрасовская сельская 

библиотека-филиал 

Клуб «Любознайка» заседание дети  Суворовская сельская 

библиотека-филиал 

Клуб «Под сенью духовности» встреча дети ежемесячно 

ежемесячно 

Тенгинская сельская 

библиотека-филиал 

Клуб «Сударушка» заседание старшее 

поколение 

ежеквартально Тенгинская сельская 

библиотека-филиал 

 

3.КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК  

3.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных.  

- Проект – 

- «Они ушли в бессмертие», цель -    увековечение памяти  о героях и 

участниках Великой Отечественной войны, военно-патриотическое воспитание.                               

                                                                   Городская библиотека-филиал № 3 

        - «Страницы памяти». Цель проекта: Создание виртуального музея, 

посвящённого мужеству и героизму усть-лабинцев, участников Великой 

Отечественной войны.                                     Городская библиотека-филиал № 1 

- «Люби и знай родной свой хутор» - цель: сохранение информации о 

хуторе, возрождение и сохранение обычаев и традиций родного хутора. 

                                                           Братская сельская библиотека-филиал 

      - «Экскурсионно-туристический маршрут по станице Некрасовской». Цель – 

создание туристического маршрута по родной станице. 

                                                           Некрасовская сельская библиотека-филиал 

      - «Станица Тенгинская: люди и судьбы». Цель – сохранение исторической 

памяти о прошлом родной станицы через интерес к судьбам своих земляков. 

                                                                Тенгинская сельская библиотека-филиал  



26 

 

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       

- Регулярное пополнение ЭБД «Местное самоуправление»              

- Пополнение полнотекстовой ЭБД «Усть-Лабинск – наш город!»   

                                                                 Городская библиотека-филиал № 1 

3.4. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике и 

формам работы.  
Содержание деятельности Форма  

работы 

Читат. 

группа 

Срок 

исполн. 

Место 

проведения 

Гражданско-патриотическое воспитание. История Кубани 

«Родимый край – ты сердцу 

дорог» 

интеллектуальн

ая викторина 

юношество январь Некрасовская С/Б-

филиал 

«Мы этой памяти верны!»  устный журнал все группы январь Все библиотеки 

«Есть имена, и есть такая 

дата» 

хронограф все группы февраль Южная С/Б-филиал 

«Памятники и памятные места 

станицы Тенгинской» 

историко-

краеведческий 

компас 

 все группы март  Тенгинская С/Б-

филиал 

«Мой край – ты песня и 

легенда» 

историческое 

ассорти 

дети до 14 

лет 

март Железная С/Б-

филиал 

«Календарные праздники, 

обряды и фольклор»  

краеведческий 

калейдоскоп 

юношество март Городская библио-

тека-филиал № 3 

«Нет милей и краше Кубани 

нашей»  

видео-круиз все группы апрель Кирпильская С/Б-

филиал 

«Космонавты земли 

кубанской»  

  

медиа-рассказ   клуб «Юный 

краевед» 

апрель Городская детская 

библиотека-ф-л №2 

«Легенда о материнской 

любви» (Е. Степанова) 

историко-

литературное 

путешествие 

дети до 14 

лет 

май Воронежская С/Б-

филиал 

«С праздником, малая 

Родина!» (95 лет со дня 

образования района)  

  

краеведческий 

путеводитель  

литературна

я гостиная 

«Людмила» 

июнь Городская библио-

тека-филиал № 1 

«Символы Кубани» час вопросов и 

ответов 

дети, 

юношество 

июнь Красная С/Б-

филиал 

«Уникальные места хутора 

Братского»  

виртуальный 

маршрут 

юношество июнь Братская С/Б-

филиал 

«Край мой – гордость моя» 

(день учреждения медали 

«Герой Кубани») 

час истории клуб 

«Серебря 

ный 

возраст» 

июль Воронежская С/Б-

филиал 

«Звени и пой, родимый край!»   музыкально- дети до 14 июль Городская детская 
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поэтическая  

завалинка 

лет библиотека-ф-л №2 

«Город в устье Лабы» краеведческий 

экскурс 

все группы август Городская библио-

тека-филиал № 3 

«Уклад кубанской семьи»  знакомство с 

традицией 

 все группы  

сентябрь 

Кирпильская С/Б-

филиал 

«Я именем твоим горжусь, 

Кубань!» 

всекубанский 

классный час 

дети до 14 

лет 

юношество 

сентябрь Все библиотеки 

«Наши земляки» (альманах 

«Земля Усть-Лабинская») 

историко-

литературный 

час 

все группы октябрь Красная С/Б-

филиал 

«Я в глубь веков с волнением 

гляжу» 

путешествие в 

прошлое 

юношество октябрь Городская библио-

тека-филиал № 1 

«Славлю тебя, Усть-

Лабинский район!» 

день района все группы ноябрь Все библиотеки 

«В сердце земли кубанской»  урок 

краеведения 

юношество декабрь Братская С/Б-

филиал 

«Верный друг казака» познавательная 

беседа 

дети до 14 

лет 

декабрь Кирпильская С/Б-

филиал 

Экология. Сельское хозяйство 

«Красоты Кубани»  экологический 

час 

все группы май Кирпильская С/Б-

филиал 

«Я эту землю родиной зову»  

  

краеведческая 

панорама    

клуб «Юный 

краевед» 

сентябрь Городская детская 

библиотека-ф-л №2 

«Мой край на карте нашей 

страны»  

заочное 

путешествие 

дети до 14 

лет 

октябрь Кирпильская С/Б-

филиал 

«Родной земли очарование» видео-круиз клуб «Юный 

краевед» 

декабрь Городская детская 

библиотека-ф-л №2 

Литература и искусство Кубани 

«Играй и пой, русская душа»  музыкально-

поэтический 

вечер 

все группы январь Воронежская С/Б-

филиал 

«С песней по жизни»  

(70-летие В. Кандаурова)  

встреча с 

интересным 

человеком 

все группы январь Городская библио-

тека-филиал № 1 

«Живи и процветай, любимый 

край» (кубанские писатели-

юбиляры) 

литературно-

краеведческие 

чтения 

все группы февраль Болговская С/Б-

филиал 

«Щедра поэтами родная 

сторона» (И. Варавва) 

поэтические 

чтения 

все группы февраль Вимовская С/Б-

филиал 

«В стране говорящих кукол» 

(о Краснодарском краевом 

театре кукол) 

час искусства клуб «Юный 

краевед» 

март Городская детская 

библиотека-ф-л №2 

«Мой хутор в сердце, песнях 

и стихах» 

литературно-

музыкальная 

гостиная 

все группы апрель Железная С/Б-

филиал 

«Свадебные обряды и 

фольклор Кубани» 

познавательная 

программа 

юношество май Воронежская С/Б-

филиал 

«Люби свой край и воспевай. 

Народные песни Усть-

фольклорные 

посиделки 

все группы сентябрь Городская библио-

тека-филиал № 3 
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Лабинска»  

«Весёлые штучки моей 

почемучки» (В. Архипов) 

час поэзии   дети до 14 

лет 

октябрь Городская детская 

библиотека-ф-л №2 

«Казачьи легенды»   занимательный 

круиз 

дети до 14 

лет 

ноябрь Городская библио-

тека-филиал № 3 

 

1.5. Выпуск краеведческих изданий, электронных презентаций.  
Содержание деятельности Форма работы Читател. 

группа 

Срок 

исполн. 

Место проведения 

«Литературный юбилей» цикл печатных 

изданий малых 

форм 

все группы январь-

декабрь 

Все библиотеки 

«Станица Тенгинская: люди и 

судьбы»  

цикл 

тематических 

пособий в 

рамках проекта  

все группы январь-

декабрь 

Тенгинская С/Б-

филиал 

«Хутора Усть-Лабинского 

района»  

дайджест, вып. 

2 

все группы март Городская библио-

тека-филиал № 1  

«Жизнь кубанских казаков» медиа-

презентация 

все группы июль Железная С/Б-

филиал 

«Гуляя по улицам города» справочно-

библиографиче

ское пособи, 

вып. 3 

все группы ноябрь Городская библио-

тека-филиал № 1  

 

3.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе 

создание виртуальных выставок и музеев.  

-  Пополнение разделов сайта библиотеки «Краеведение»                                     

- Рубрика в социальных сетях  

                  Усть-Лабинская городская библиотека-филиал № 1, январь-декабрь 

- создание краеведческой рубрики на сайте библиотеки 

                        МКУК «Новолабинская сельская библиотека», январь-декабрь 
Содержание деятельности Форма работы Читател. 

группа 

Срок 

исполнен. 

Место 

проведения 

«Подвигом славны твои 

земляки» 

буктрейлер юношество январь Гор. библиотека-

филиал № 1  

«Горькая память войны: 

цифры и факты» 

буктрейлер юношество май Гор. библиотека-

филиал № 1 

«Спорт – это жизнь, это 

движение» 

виртуальная 

книжная выставка 

юношество июнь Гор. библиотека-

филиал № 1 

«Искусство Кубани» виртуальная 

книжная выставка 

все группы август Гор. библиотека-

филиал № 1 

«Полководец без единого 

поражения» (А.В. Суворов) 

виртуальная 

книжная выставка 

все группы ноябрь Гор. библиотека-

филиал № 1 

 

  3.7 Создание историко – краеведческих мини – музеев, краеведческих комнат 

и уголков:   

    - Уголок кубанской старины – постоянно-действующий уголок казачьего 

быта.                                                                                             Все библиотеки 
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   - «Откуда родом» - музей предметов народного быта. 

                                                         Некрасовская сельская библиотека-филиал 

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. 

- Информирование пользователей 

 

4. ВНЕШНЯЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕ 

     4.1. Библиотеки и социальное партнерство  

- Продолжать партнерство с информационными организациями: 

книгоиздательскими и книготорговыми фирмами: ООО «Издательство 

«Эксмо», ООО «Издательский Дом «Лань-Юг».                                       

- Продолжать партнерские взаимоотношения с дистрибьюторами, 

предлагающими современные информационные продукты и технологии: 

Электронный ресурс – «Библиотека Михайлова» (или сайт av3715.ru) 

Библиотека электронных книг «ЛитРес»                                            

- Продолжать партнерство библиотек со студиями наружной рекламы, 

дизайн-агентствами                                                                                       

- Партнерство с организациями культуры Усть-Лабинского городского и 

сельских поселений Усть-Лабинского района.                                            

- Партнерство с образовательными учреждениями МО Усть-Лабинский 

район.                                                                                                            

- Социальное партнерство между библиотеками  и различными 

учреждениями и общественными организациями: Отделом по делам молодежи; 

специалистами ОПНД, Советом ветеранов, местными отделениями ВОС и 

ВОИ, Управлением социальной защиты населения, Центром занятости.                                                                                                                           

                                                                                  Все библиотеки. 1-4 кв. 

4.2. Поддержка библиотек местным сообществом.  

- взаимодействие библиотек с властями разного уровня; 

- участие в общественной жизни поселений; 

- привлечение к работе волонтеров библиотек, библиотечный актив. 

Участие волонтеров в реализации краеведческих проектов, в крупных акциях и 

мероприятиях библиотек. 

                                                                                  1-4 кв., все библиотеки                               

4.3. Рекламно-информационная деятельность.  

Библиотечная реклама – это реклама библиотечных ресурсов, услуг и 

продукции, осуществляемая библиотекой, комплекс мероприятий и средств, 

которые воздействуют на потребителя информации в желательном для 

библиотеки направлении. 

В целях рекламы библиотек в 2019 году продолжить: 
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-  публикацию материалов о работе библиотек в местных периодических 

изданиях (газета  «Сельскую Новь»), в социальных сетях ( ВК, Одноклассники, 

Инстаграмм), на официальных сайтах библиотек; 

- выпуск рекламно-информационных материалов: визитных карточек, 

буклетов, памяток, информационных листков, рекламных листовок о 

проводимых мероприятиях и значительных событиях в жизни библиотек; 

- пополнение информационных стендов; 

- предоставление помещений библиотек для проведения массовых 

мероприятий организациям-партнерам. 

                                                                    Все библиотеки.  Январь – декабрь 

 

5. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ: ФОРМИРОВАНИЕ, 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. СОХРАННОСТЬ 
 

№ 

п/п 

Наименование работы Сроки 

исполнения 

1.Изучение и формирование фонда 

1.1 Комплектование единого фонда с использованием всех 

источников финансирования: бюджет муниципального 

образования, краевой бюджет, дарение, книги, поступившие 

взамен утерянных. 

в течение года 

1.2 Приобретение литературы для детей по темам: новые 

информационные технологии для детей, здоровый образ 

жизни, экология 

в течение года 

1.3 Пополнение фонда произвелениями лауреатов литературных 

премий: «Руский букер», «Большая книга», «Ясная поляна», 

«Национальный бестселлер», «Международная детская 

литературная премия им. В.П. Крапивина», «Ежегодная 

литературная премия им. П.П. Бажова», «Литературная 

премия им. Корнея Чуковского». 

в течение года 

1.4 Пополнение фонда книгами – победителями всероссийских 

конкурсов: «Книгуру», «Образ книги», «Новая детская 

книга» 

в течение года 

1.5 Продолжение комплектования обязательного экземпляра 

(официальные документы местных органов самоуправления, 

местные периодические издания – газета «Сельская новь» 

в течение года 

1.6 Приобретение литературы о Краснодарском крае и Усть-

Лабинском районе 

в течение года 

1.7 Постоянное изучение сайтов издательств, книжных 

интернет-магазинов, «Литературной газеты», «Книжного 

обозрения» 

в течение года 

2.Обработка книг 
2.1 Проведение полной обработки получаемой литературы по 

мере поступления: сверка книг с сопроводительным 

документом; сверка названий книг с учетным каталогом; 

систематизация книг; распределение книг по библиотекам – 

филиалам; техническая обработка книг. Уапаковка и 

отправка книг по библиотекам 

в течение года 

2.2 Маркировка книг по возрастным категориям в течение года 
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2.3 Сверка новых книг с «Федеральным списком 

экстремистских материалов» 

в течение года 

3.Работа с каталогами  
Алфавитный каталог 

3.1 Своевременно пополнять каталог новыми поступлениями; 

текущее редактирование; изъятие карточек на списанную 

литературу 

в течение года 

Систематический каталог 

3.2 Свревременно пополнять каталог карточками на новые 

поступления; проводить замену ветхих разделителей и 

карточек, изымать карточки на списанные книги 

в течение года 

Учетный каталог 

3.3 Расстановка карточек, замена ветхих разделителей, списание 

изданий по учетному каталогу. Расстановка талонов в 

нумерационный каталог. 

в течение года 

Электронный каталог 

3.4 Внесение библиографических записей на новые документы; 

редактирование библиографических записей. 

в течение года 

Организация, использование, сохранность книжного фонда 

4.1 Организация тесных связей с книготорговыми 

организациями, ориентация на продукцию издательств, 

выпускающих ценную и высокохудожественную литературу 

в течение года 

4.2  Приобретение документов на различных носителях                  в течение года 

4.3 Работа с прайс-листами и заказами на книги    в течение года 

4.4 Работа с каталогами на газеты и журналы, 

оформление подписки на периодические издания                   

апрель, октябрь 

4.5  Проверка книжного фонда                                                          в течение года 

5. Списание 
 Списание документов из фондов библиотек города и района, 

не допуская диспропорции в развитии показателей 

обновляемости и выбытия фондов 

В течение года 

6. Учет документов 
6.1 Ведение общей Книги учета библиотечного фонда                          в течение года 

6.2 Ежегодная сверка движения фонда библиотек- филиалов с 

данными отдела 

в течение года 

6.3 Оформление журнала регистрации карточек учетного 

каталога 

в течение года 

6.4 Подготовка документов для комитета по имуществу на 

передачу книг 

в течение года 

6.5 Оформление сопроводительных документов (описей) по 

библиотекам 

в течение года 

7. Повышение квалификации 
7.1 Участие в краевых семинарах и курсах повышения 

квалификации 

в течение года 

7.2 Изучение профессиональной литературы в течение года 

8. Организация производственного процесса 
8.1 Подготовка планов отдела КФиИБП           ноябрь 

8.2 Составление и обсуждение отчетов о работе отдела 

КФиИБП 

декабрь 

8.3 Изучение новых документов по учету библиотечного фонда в течение года 

6.КАТАЛОГИЗАЦИЯ И ОЦИФРОВКА 



32 

 

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»                                                                                           Январь-декабрь 

 - 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 2,5%.   

                                                                  Все библиотеки. Январь-декабрь 

6.3. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных 

библиотек (если имеется); 

- объем электронной (цифровой) библиотеки, сформированной Усть-

Лабинской городской библиотекой-филиалом № 1 увеличить на  150 экз.  

(оцифровка публикаций в местных периодических изданиях за прошлые годы, 

касающиеся истории и современного развития Усть-Лабинского района, в 

соответствии со ст. 1275 ГК РФ).                               

                                                                                               январь-декабрь 

6.4. Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым 

документам электронных библиотечных систем:  

- доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеке (НЭБ)    

                                                                  Все библиотеки, январь-декабрь                                                                                          

- предоставление доступа к     электронной библиотеке  «ЛитРес»  

- предоставление доступа к Электронному ресурсу для слабовидящих 

граждан – «Библиотека Михайлова» (или сайт av3715.ru) 

                                       Городская библиотека-филиал №1,   январь-декабрь 

6.5 Состояние и использование электронных ресурсов библиотеки. 

  - предоставление доступа к электронному каталогу Усть-Лабинской 

городской библиотеки-филиала № 1 через Интернет; создание электронных 

презентаций и виртуальных книжных выставок, размещение их на сайтах 

библиотек; предоставление краеведческой  информации на сайтах; 

 - использование сервисов сайта Городской библиотеки-филиала №1 

«Виртуальная справка» и «Продление книги»;  

 - предоставление доступа к нормативно-правовой, социальной 

информации (СПС КонсультантПлюс, Гарант), к системе портала Госуслуг,  

информационным ресурсам сети Интернет. 
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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 библиотеках, 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 

библиотеками, планомерное ведение картотек, баз данных 

   - систематическая картотека статей (+ ЭБД)                                                                                                                        

   - картотека персоналий   (+ЭБД) 

   - тематические картотеки.                                                                                        

 ▪ Отбор устаревших периодических изданий. 

 ▪  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 библиотек. 

  -  Выполнение устных и письменных справок на основе фонда библиотек, 

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 

исполн. 

Место 

проведения 

«Литературный календарь» 

 

информация на 

сайт 

все группы          январь-

декабрь 

Гор. библиотека-

филиал № 1 

«Литературные премии» информация на 

сайт 

все группы январь-

декабрь 

Гор. библиотека-

филиал № 1 

«Новые книги и журналы» рубрика в соц. 

сетях 

все группы январь-

декабрь 

Гор. библиотека-

филиал № 1 

«Книга. Предназначение. 

Вечность». 

рубрика в соц. 

сетях 

все группы январь-

декабрь 

Гор. библиотека-

филиал № 1 

«На кругах вечности. Даты. 

События. Люди» 

инфо-панорама все группы январь-

декабрь 

Болговская С/Б-

филиал 

«Вера непокорённых» виртуальная все группы январь Гор. библиотека-
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        - анкетирование пользователей по определению тематики и уровня 

качества  информирования, 

-  информирование конкретного пользователя или определенной группы, 

объединения, клуба.                                         Все библиотеки, январь-декабрь. 

7.3. Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках.  

- Повышение степени удовлетворения информационных потребностей 

пользователей путем использования МБА.  

- Использование ресурсов электронных каталогов, баз данных и передача 

заказов по современным телекоммуникационным каналам связи. 

- Использование ЭДД.  

- 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 

исполн. 

Место 

проведения 

Полнотекстовые базы данных консультирова

ние 

все 

группы 

январь-

декабрь 

Гор. библиотека-

филиал № 1 

Возможности и перспективы 

использования ресурсов сети 

Интернет. «Безопасный 

библиотечные 

уроки. 

консультирова

все 

группы 

январь-

декабрь 

Все библиотеки 

книжная 

выставка 

филиал № 1 

«Читайте нас, листайте нас, 

и мы всему научим вас» 

дефиле 

современной 

периодики 

все группы март Железная С/Б-

филиал 

«Книга театра» виртуальная 

книжная 

выставка 

все группы март Гор. библиотека-

филиал № 1 

«Сказки и былины»  виртуальная 

книжная 

выставка 

все группы апрель-

май 

Гор. библиотека-

филиал № 1 

«Храм мудрости» виртуальная 

книжная 

выставка 

все группы июнь Гор. библиотека-

филиал № 1 

«Шелестят волшебные 

страницы» 

видео ролик все группы июнь Гор. библиотека-

филиал № 1 

«А он встаёт над волнами 

забвенья…» 

(М.Ю. Лермонтов) 

видео ролик все группы октябрь Гор. библиотека-

филиал № 1 

«Народные забавы»  видео ролик все группы октябрь-

ноябрь 

Гор. библиотека-

филиал № 1 
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Интернет ние 

«Как работать с книгой» библиотечный 

урок 

дети до 

14 лет 

январь Суворовская С/Б-

филиал 

«Каталог – ключ к книжному 

фонду» 

урок информ. 

грамотности 

юношеств

о 

февраль Гор. библиотека-

филиал № 1 

«Здравствуй, здравствуй, 

книжкин дом!» 

посвящение в 

читатели 

дети до 

14 лет 

март Кирпильская С/Б-

филиал 

«В нашем доме все для вас» экскурсия в 

библиотеку 

дети до 

14 лет 

апрель Гор. детская 

библиотека-

филиал № 2 

«В поисках безопасного Рунета» квест-игра дети до 

14 лет 

май Гор. детская 

библиотека-

филиал № 2 

«Наша пресса на все интересы» урок-

путешествие 

дети до 

14 лет 

июль Кирпильская С/Б-

филиал 

«Библиотека, книжка, я – вместе 

– верные друзья» 

посвящение в 

читатели 

дети до 

14 лет 

сентябрь Железная С/Б-

филиал 

«Информационные ресурсы 

библиотеки» 

урок-экскурсия 

по библиотеке 

юношеств

о 

октябрь Гор. библиотека-

филиал № 1 

«Большой мир для маленьких 

читателей» 

экскурсия в 

библиотеку 

дети до 

14 лет 

ноябрь Некрасовская С/Б-

филиал 

«Справочный аппарат книжных 

изданий» 

урок-

информация 

дети до 

14 лет 

декабрь Кирпильская С/Б-

филиал 

 

7.5. Выпуск библиографической продукции.  
Содержание деятельности Форма 

работы 

Читател. 

группа 

Срок 

исполн. 

Место 

проведения 

«Юбилейные и памятные даты 

2019» 

«И у книг бывают юбилеи» 

серия печат-

ных изданий 

малых форм 

все группы в 

течение 

года 

Все библиотеки 

«Правила безопасности в сети 

Интернет» 

памятки, 

буклеты 

все группы в 

течение 

года 

Все библиотеки 

«Фольклор – кладезь мудрости 

народа 

серия печат-

ных изданий 

малых форм 

все группы в 

течение 

года 

Гор. библиотека-

филиал № 1 

«Чтобы сказать много, надо мало 

говорить» к 100-летию Даниила 

Гранина 

дайджест молодежь январь Гор. библиотека-

филиал № 1 

Бюллетень новых поступлений указатель все группы февраль, 

август 

Гор. библиотека-

филиал № 1 

Железная С/Б-

филиал 

«Мы с друзьями не скучаем, а 

играем и читаем» 

рекомендател

ьный список 

дети до 14 

лет 

июль Гор. детская 

библиотека-

филиал № 2 

«Новинки книжного мира» рекомендател

ьный  обзор 

молодежь август Гор. библиотека-

филиал № 1 

 

8. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 
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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. 

                                                                                             январь-декабрь 

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 № 1; 

 - Администрирование и техническое обслуживание локальных 

вычислительных сетей, предоставление доступа к сети Интернет по технологии 

ЕТТН в Городской библиотеке-филиале №1 и Городской детской библиотеке-

филиале №2.                                                                                 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 

                                                                                                            январь-декабрь                                                          

8.5. Автоматизация основных библиотечных процессов 

- Сопровождение и обеспечение функционирования автоматизированной 

библиотечно-информационной системы на рабочих станциях сотрудников 

библиотек;  

- Обеспечение технической поддержки создания и функционирования электронных 

каталогов библиотек, полнотекстовых и других баз данных;  

- Систематическое создание резервных копий баз данных библиотек на 

альтернативных носителях для сохранности данных;  

 - Пополнение собственных библиографических баз данных и электронных 

каталогов в соответствии с планом «дорожной карты». 

                                                          январь-декабрь 

8.6. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет 

Поддержка работы веб-ресурсов библиотек:  

- Обеспечение бесперебойной работы веб-сайтов библиотек;  

- Размещение информации на сайтах библиотек (http://biblio-ustlabinsk.info/, 

http://raybiblio-ustlabinsk.info, http://gor-d-biblioteka.info, http://zheleznoe-sb.ru,  

http://biblionovolaba.ru), постоянное обновление контента, систематическое 

размещение новостей, анонсов и другой актуальной информации;  

- Разработка новых рубрик, сервисов  

- Работа с аккаунтами библиотек в социальных сетях: «Одноклассники», 

«ВКонтакте», «Instagram»;                                                                        

http://biblio-ustlabinsk.info/
http://raybiblio-ustlabinsk.info/
http://gor-d-biblioteka.info/
http://zheleznoe-sb.ru/
http://biblionovolaba.ru/
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- Информация, представленная на сайтах администраций муниципального 

образования Усть-Лабинский район, 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/    

                   Усть-Лабинская городская библиотека-филиал № 1, январь-декабрь 

- Предоставление доступа пользователям к ресурсам Национальной 

электронной библиотеки. 

                                                                                                       Все библиотеки 

8.8.  Формы информационных услуг, предоставляемых пользователям с 

использованием электронных технологий. 

- Работа клуба «Доступный Интернет - каждому». 

- 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; Создание электронного почтового ящика 

- Сканирование материалов, не являющихся объектами авторских прав; 

- Набор текста; 

- Ксерокопирование.                                                                

             Усть-Лабинская городская библиотека-филиал №1,  январь-декабрь 

- Уроки компьютерной грамотности для пользователей библиотек. 

                                                                                                     Все библиотеки 

 

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 

http://biblio-ustlabinsk.info/
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и не отнесенные к иным видам деятельности»  (Утвержден Минфином России 

17.10.2014). 

  - Положение о  библиотеке.   

  - Положение о методико-библиографическом отделе 

9.2. Виды и формы методических услуг/работ:  

  - проведение индивидуальных и групповых консультаций,  

  - подготовка информационно-методических материалов в печатном и 

электронном виде: 

 
Содержание деятельности Форма работы Срок исполнения 

Анализ и оценка деятельности библиотек 

Усть-Лабинского района на основе 

отчетов о работе за 2018 год. 

информационно-

аналитическая справка 

январь-февраль 

 

«Интернет нам в помощь» дайджест современных 

систем самообразования и 

популяризации науки 

март 

 

«Маркетинг библиотеки» методико-информационное 

пособие 

апрель 

 

«Социализация подрастающего 

поколения: что может библиотека?» 

методико-информационное 

пособие 

июль 

 

«Юбилейные даты и общероссийские 

акции 2020 года» 

методические 

рекомендации  

сентябрь 

 

«Интернет + Библиотека = Безграничные 

возможности «Цифрового века» 

методическое пособие для 

библиотекарей и учителей 

ноябрь-декабрь 

 

 

- тематика организованных совещаний, круглых столов, семинаров: 

   ٠  Итоги-2018   и перспективы развития. Семинар-совещание 

   ٠  Проектное развитие библиотеки. Обучающий семинар 

  ٠   Библиотека на орбите Интернета. Библиотечный квилт 

   ٠  ПредпоЧТЕНИЯ детей. Методическая мельница 

   ٠  Библиотека: перезагрузка. Творческая лаборатория 

   ٠  Позиционирование библиотеки во внешней среде и медиа пространстве. 

Круглый стол 

     Библиотека – площадка проведения культурно-просветительских и 

социально-значимых мероприятий. Обучающий семинар 

  ٠  Молодым открыты наши двери. Семинар-практикум 

  ٠  Современная библиотека: от идеи к практике. Семинар-практикум 

  ٠  Библиотека, книга и читатель в век информационных технологий. 

Флэш-семинар (взаимообмен информацией) 

-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:  
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«Наши книжные выставки» фотоконкурс библиотечных 

выставок 

февраль-

ноябрь 

«Библиотека в социальной сети» конкурс страниц сельских 

библиотек в социальных сетях 

февраль-

ноябрь 

«Библиотека информирует…» конкурс печатных изданий 

библиотек 

февраль-

ноябрь 

 

- выезды в библиотеки с целью оказания методической помощи, изучения 

опыта работы;  

График выездов в библиотеки района на 2019 год 
Тема март апрель май сентябрь октябрь 

Ведение учет-

ной и отчет-

ной докумен-

тации. 

Выполнение 

плана мероп-

риятий, посвя-

щенных  

литературным 

юбилеям. 

Десятилетие 

детства в 

России. 

Модельный 

стандарт 

деятельности 

общедоступной 

библиотеки. 

Александровская, 

Красная 

Братская, 

Болговская 

сельские 

библиотеки-

филиалы 

Тенгинская, 

Некрасовская 

Сельские 

библиотеки-

филиалы 

МКУК 

«Новолабинская 

сельская 

библиотека» 

Двубратская 

Ленинская 

Сельские 

библиотеки-

филиалы 

МКУК 

«Ладожская 

сельская 

библиотека» 

Суворовская, 

Железная, 

Воронежская 

сельские 

библиотеки-

филиалы 

Кирпильская, 

Восточная, 

Вимовская, 

Южная 

сельские 

библиотеки-

филиалы 

 

 

- 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 
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Стажировка библиотечных специалистов в 

методико-библиографическом отделе  

Повышение профессио-

нальной квалификации 

библиотечных специалистов 

библиотек Усть-Лабинского 

района 

в течение года 

     

9.5Приоритеты развития методической деятельности. 

• Мониторинг деятельности библиотек. 

• Изучение, обобщение и внедрение передового опыта работы библиотек. 

• Создание условий для непрерывного совершенствования   профессионального   

образования   и квалификации  библиотечных  работников,  повышения  их 

компетентности в соответствии с современными требованиями. 

 

    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.  

- изменить штатное расписание в соответствии с новыми условиями 

работы библиотек;                                                         I кв. директор библиотеки 

- укомплектовать штат в соответствии со штатным расписанием;  

                                                                                 I кв. директор библиотеки 

- библиотечным работникам принять участие в курсах повышения 

квалификации.                                                                                                  I-IV кв.  

10.2. Участие  работников библиотек в  работе органов МСУ, 

общественных, партийных организаций и т. д.  

Участие в работе Советов сельских поселений сотрудников библиотек, 

избранных депутатами. 

Участие работников библиотек в работе Избирательных комиссий 

поселений, выполнение функций наблюдателей на выборах различных уровней.                                                                                                                                  

                                                                                                              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. 

                         I-IV кв. директор библиотеки, профком, специалист по ОТ 

10.4. Меры, направленные на улучшение условий труда, решение проблем 

материального, бытового устройства, социальная поддержка работников 

библиотек.  

- Реализация мероприятий по улучшению условий труда, в том числе 

разработанных по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда, и 

оценки уровней профессиональных рисков. 
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- Обеспечение отдельных работников специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты, смывающими и 

обезвреживающими средствами в соответствии с условиями труда. 

-  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. 

 

План мероприятий по охране труда 
Наименование (содержание) мероприятия по ОТ Срок выполнения 

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 

Обучение по охране труда и технике безопасности руководящего и 

обслуживающего персонала. 

Перед допуском к 

самостоятельной 

работе 

Проверка вопросов техники безопасности, охраны труда ежеквартально 

Проверка санитарно-гигиенического состояния производственных и 

вспомогательных помещений в арендуемых помещениях. 

ежеквартально 

Внеплановый инструктаж по охране труда. Доведение до сведения 

работников действующих законов и нормативных правовых актов по 

охране труда РФ. 

По мере 

необходимости 

Обучение по охране труда (лекционные занятия) согласно плана 

Организация и проведение дней охраны труда ежемесячно 

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. 

Обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты и обеззараживающими 

средствами 

Приобретение и выдача бесплатной специальной одежды, обуви и 

других средств индивидуальной защиты работникам согласно норм. 

Согласно норм выдачи 

Приобретение и выдача моющих и химических защитных средств 

для технического персонала. 

Согласно норм 

расхода 

 

10.6. Обеспечение программы непрерывного образования персонала, 

мероприятия по повышению квалификации кадров  
Содержание деятельности Форма работы Срок 

исполн. 

Ответств 

Изучение инновационного опыта работы 

библиотек России и зарубежья по 

самообразование, 

подготовка 

в течение 

года 

МБО 
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материалам  печатных 

профессиональных изданий и 

электронных ресурсов 

методических 

рекомендаций 

Стажировка библиотечных специалистов 

в методико-библиографическом отделе  

Повышение 

профессиональной 

квалификации 

библиотечных специа-

листов Центральной 

районной библиотеки 

в течение 

года 

МБО 

Консультирование библиотечных 

работников сельских библиотек  района 

индивидуальные и 

групповые 

консультации 

в течение 

года 

Директор 

библиоте

ки, 

МБО 
Выезды в сельские библиотеки Усть-

Лабинского района 

посещение, анализ 

работы, рекомендации, 

консультации 

в течение 

года 

МБО 

Повышение теоретической подготовки и 

производственной квалификации 

библиотечных работников Усть-

Лабинского района с учётом новых 

требований к информационно-

библиотечному обслуживанию 

семинары, круглые 

столы и т.п. 

в течение 

года 

МБО 

                                                                План семинарских занятий см. стр.42 

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 

Директор 

библиотеки, 

МБО 

 

 

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 Директор 

библиотеки, 

МБО 

    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 МО Усть-Лабинский район» является некоммерческой 

организацией. Учредителем Бюджетного учреждения является администрация 

МО Усть-Лабинский район. Собственником имущества Бюджетного 

учреждения является учредитель. 
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МБУК «Центральная районная библиотека МО Усть-Лабинский район» 

непосредственно подчиняется Отделу  культуры администрации 

муниципального образования Усть-Лабинский район, выполняя функции 

организации библиотечного обслуживания населения города Усть-Лабинска и 

Усть-Лабинского района, комплектования и обеспечения сохранности 

библиотечных фондов библиотек поселений.                             1-4 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.)        

Решение Совета муниципального образования Усть-Лабинский район от 

18.12.2018 № 7, протокол № 61 «О принятии части полномочий органов 

местного самоуправления городского и сельских поселений Усть-Лабинского 

района по решению вопросов местного значения по организации 

библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения 

сохранности библиотечных фондов библиотек поселений органами местного 

самоуправления муниципального образования «Усть-Лабинский район». 

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»; 

        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. директор библиотеки 

11.4. Характеристика  бюджета библиотеки  

Бюджет библиотек формируется за счет средств бюджета МО Усть-

Лабинский район и бюджетов поселений.  

Основные статьи расходов: 

- подписка на периодические издания; 

- пополнение книжного фонда; 
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- оплата коммунальных услуг и услуг связи; 

- канцтовары, хозтовары. 

                                                  I-IV кв. директор библиотеки, гл. 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. директор библиотеки, 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 библиотеки, 

завхоз 

профобслуживание автоматической 

пожарной сигнализации 

I-IV кв. Директор библиотеки, 

завхоз 

ремонт и техническое обслуживание 

компьютерной техники, ксерокса, 

оргтехники 

I-IV кв. Ведущий программист 

своевременная оплата счетов за 

коммунальные услуги 

I-IV кв. Директор библиотеки,  

бухгалтер 

приобретение библиотечной мебели I-IV кв. Директор библиотеки,  

бухгалтер 

обслуживание сайта I-IV кв. Ведущий программист 

модернизация библиотечных зданий, 

приспособления внутреннего пространства 

библиотек к современным потребностям 

пользователей, создание условий для без 

барьерного общения. 

I-IV кв. Директор библиотеки, 

завхоз 

     13. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 - 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; 

 - Работа по информатизации библиотечной деятельности: увеличение 

количества записей в электронных базах данных; 

 - Развитие вне стационарного обслуживания пользователей, активное 

использование возможностей мобильной библиотеки (Библиобуса); 

 - Повышение квалификации специалистов библиотек города.  

 

Директор МБУК «ЦРБ МО Усть-Лабинский район»                     А.А. Баженова 
 

 

Составитель Е.В. Бушуева, тел.: 8 (86135) 5 00 18 


