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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

       Библиотека в настоящее время является важным социальным институтом, 

способствующим созданию и развитию гражданского общества, 

формированию патриотизма и гражданственности, расширению 

социокультурного пространства чтения, повышению образовательного и 

культурного уровня населения, социализации людей, вовлечению их в 

общественную и культурную жизнь, снижению социальной напряженности в 

обществе. 

 Основными целями деятельности библиотек являются:  

      - осуществление государственной политики в области библиотечного 

обслуживания населения на территории Усть-Лабинского городского 

поселения и 12 сельских поселений 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;  

      - реклама социокультурной деятельности библиотеки как информационно 

— досугового центра для местного сообщества, быть видимыми в местном 

сообществе, стать для поселений значимыми площадками; 

      - развитие социального партнерства, выстраивание его на взаимовыгодных 

условиях и взаимных интересах; 

      - непременное участие в краевых, районных и муниципальных акциях, 

выступать инициаторами социально значимых и интересных для населения 

мероприятий; 

     - активное предоставление услуг в электронном виде, широкое 

представление библиотеки и библиотечной деятельности в печатных и 

Интернет – СМИ, социальных сетях; 

       - распространение среди местного сообщества историко-краеведческих, 

правовых, экологических, информационных знаний; 

       - содействие патриотическому воспитанию и нравственному развитию, 

повышению образовательного уровня, развитие творческих способностей 

подрастающего поколения; 

       - обеспечение возможности просвещения и интеллектуального досуга; 
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- учитывание потребностей молодого поколения, использование новых 

форматов продвижения книги и чтения. 

 

1.1. Наиболее значительные события в 2020 году 

 

              В 2020 году выделены основные события и знаменательные даты в 

общественно –политической и культурной жизни, на которые будет 

сконцентрирована работа библиотеки:  

     

  Под эгидой ООН:  

        2019 – 2028 гг. – Десятилетие семейных фермерских хозяйств 

 2011 – 2020 гг. – Десятилетие действий за безопасность дорожного 

движения 

 2013 - 2022 гг. – Международное десятилетие сближения культур 

 2011 – 2020 гг. – Десятилетие биоразнообразия   

 2018 – 2027 гг. – Десятилетие детства в России 

 2018 –2028 гг. – Десятилетие действий «Вода для устойчивого развития»  

 2016 – 2025 гг. – Десятилетие действий Организации Объединенных Наций 

по проблемам питания  

 

Объявлено в Российской Федерации 

-  2018 – 2027 гг. – Десятилетие детства (указ Президента РФ от 29 мая 2017 г.  

№ 240 «Об объявлении в РФ Десятилетия детства»); 

 

-  о проведении в РФ Года памяти и славы: указ Президента РФ от 08.07.2019 г. 

№ 327; 

 

- "О проведении в Российской Федерации Года памяти и славы"(указ 

Президента РФ №327 от 8 июля 2019 г.) 

 

- 2020 год объявлен Годом народного творчества: Постановление Совета 

Федерации; 

 

- о праздновании 150 –летия со дня рождения писателя И.Бунина (Указ 

Президента РФ от 30.07.2018 г. № 464 

 

- Год культурных обменов России и Кореи 

 

- Год гуманитарного сотрудничества России и Египта 

 

1.2. Региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, 

оказывающие влияние на деятельность библиотек в 2019 году 
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 Закон Краснодарского края «О библиотечном деле в Краснодарском крае»;  

 Закон Краснодарского края «О государственной политике в сфере 

сохранения и развития традиций народной культуры в Краснодарском крае»;  

  Закон Краснодарского края «О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае»;  

 Постановление Законодательного собрания Краснодарского края пятого 

созыва «О ходе исполнения Закона Краснодарского края «О библиотечном деле 

в Краснодарском крае»; 

 В своей работе Усть-Лабинская центральная районная библиотека будет 

ориентироваться на Краевые программы: 

  патриотическое воспитание населения Краснодарского края на 2016-2020 

гг.». Государственная программа Краснодарского края «Обеспечение 

безопасности населения» (2016 - 2021 гг.): 

 • подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в Краснодарском 

крае»; 

 • подпрограмма «Гармонизация межнациональных отношений и развитие 

национальных культур в Краснодарском крае»; 

 • подпрограмма «Противодействие коррупции в Краснодарском крае»;  

• подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в 

Краснодарском крае»; Государственная программа Краснодарского края 

«Противодействие незаконному обороту наркотиков» (2016 – 2021 гг.). 

 

 

1.3. Программы сохранения и развития библиотечной отрасли 

территории города Усть-Лабинска, ее финансовое обеспечение. 

Наличие других проектов,  целевых программ, направленных на 

развитие библиотек муниципального образования.  

 

Программа «Развитие культуры в Усть – Лабинском районе». Утверждена 

постановлением администрации Усть –Лабинского района от 08 ноября 2019г.  

№ 864 

 

1.4. Вопросы по развитию библиотечного дела, вынесенные на 

рассмотрение муниципальных органов законодательной и 

исполнительной  власти местного самоуправления.  

 

На рассмотрение Администрации 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 
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        1.5 Мероприятия, направленные на внедрение Модельного стандарта 

деятельности общедоступной библиотеки. 

        

       С целью внедрения положений «Модельного стандарта деятельности 

общедоступной библиотеки» выполнять следующие мероприятия: 

       Проведение ежеквартального мониторинга по определению уровня 

внедрения положений Модельного стандарта в деятельность каждой 

библиотеки района; 

         Создание библиотечного пространства (физического и виртуального), 

изменяющегося в соответствии с требованиями пользователей. 

        Модернизация существующих библиотечных технологий, сервисов и 

услуг, направленных на расширение комфорта и удобства пользователей. 

        Инновационная и проектная деятельность: внедрение инноваций в 

практику работы библиотек. 

       Развитие библиотеки 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. 

        Организация культурно-досуговых мероприятий для пользователей, 

площадок интеллектуального развития.                                                                                                                                                                                 

                                                                                Все библиотеки,   I-IV квартал 

 

 

1.6. Участие в акциях, мероприятиях, конкурсах общероссийского, 

краевого, муниципального масштаба: 

 

В 2020 году Усть-Лабинская центральная районная библиотека планирует 

участие в следующих акциях и мероприятиях: 

23 января – 23 февраля - месячник оборонно-массовой и военно-

патриотической работы; 

12февраля – неделя безопасного рунета; 

25 – 31 марта - неделя детской и юношеской книги; 

18 апреля -  «Библионочь – 2020»; 

1 июня Международный день защиты детей; 

6 июня Пушкинский день в России. Всекубанская акция «читаем Пушкина»; 

4 ноября Всероссийская культурная акция «Ночь искусств – 2020»; 

15 ноября краевой литературно –спортивный марафон «Старт здоровью 

детей» 

 

   

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

2.1. Библиотечная сеть  
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2.1.1. Характеристика библиотечной сети  

 

Библиотечное обслуживание осуществляет на территории МО Усть-

Лабинский район Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Центральная районная библиотека МО Усть-Лабинский район», которое 

имеет обособленные структурные подразделения, которые действуют на 

основании Положений, утвержденных руководителем учреждения: 

        ۰ Усть-Лабинская городская библиотека-филиал № 1, 

۰ Усть-Лабинская городская детская библиотека-филиал № 2, 

۰Усть-Лабинская городская библиотека-филиал № 3, 

۰Александровская сельская библиотека-филиал, 

۰Центральная районная библиотека, 

۰Болговская сельская библиотека-филиал, 

۰Братская сельская библиотека-филиал, 

۰Вимовская сельская библиотека-филиал, 

۰Воронежская сельская библиотека-филиал, 

۰Восточная сельская библиотека-филиал, 

۰Двубратская сельская библиотека-филиал, 

۰Железная сельская библиотека-филиал, 

۰Кирпильская сельская библиотека-филиал, 

۰Красная сельская библиотека-филиал, 

۰Ленинская сельская библиотека-филиал, 

۰Некрасовская сельская библиотека-филиал, 

۰Суворовская сельская библиотека-филиал, 

۰Тенгинская сельская библиотека-филиал, 

۰Южная сельская библиотека-филиал. 

 

Итого,  МБУК «ЦРБ МО Усть-Лабинский район» состоит из 19 библиотек. 

Из них 1 библиотека  – детская. 

 

        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» - самостоятельное юридическое лицо. 

Учредитель – отдел культуры администрации Муниципальное образование 

Усть-Лабинский район. 

      Все библиотеки, входящие в МБУК «ЦРБ МО Усть-Лабинский район» 

действуют на основе Положений учреждений. 

 

2.1.3. Решения, принятые органами местного самоуправления в 

рамках выполнения полномочий по организации библиотечного 

обслуживания населения.  
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        Согласно решениям сессий Советов депутатов поселений Усть-

Лабинского района осуществление части полномочий органов местного 

самоуправления  13 поселений Усть-Лабинского района по решению вопросов 

местного значения по организации библиотечного обслуживания населения, 

комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек 

поселений передано органам местного самоуправления поселений МО Усть-

Лабинский район. (Согласовано Решением Совета муниципального 

образования Усть –Лабинский район от 12 декабря 2019 года № 2, протокол № 

75) 

 

 

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%. 

- Обеспеченность точками доступа к полнотекстовым информационным 

ресурсам – 12,5 %            

- 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 МБУК 

«ЦРБ МО Усть-Лабинский район» 

 
Наименование 

показателя 

План  

2019 

Вып. 

2019 

План  2020 г. на: Прогноз плана 

на 

I кв. I полу-

годие 

9 мес. год 2021 г. 2022 г. 

Число 

пользователей 

28024 28156 16173 21604 24899 28024 28030 28032 

Число 

документовыдач 

612969 622945 203330 362592 472203 616238 616240 616245 

Число 

посещений 

236409 236430 72546 155280 184567 241040 245720 250400 

% охвата 

населения 

31,3 31,4    30 30 30 

Читаемость 21,8 22    22 22 22 

Посещаемость 8,4 8,39    8,5 8,7 8,9 

 

Выполнение показателей, 

включенных в национальную программу «Культура» 
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Наименование показателей 
2019 г. 

(отчет) 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1 Увеличение объема доступа граждан к электронным 

ресурсам в дистанционном режиме, %:  

- прирост доли библиографических записей по 

отношению к количеству документов 

библиотечного фонда; 

- прирост доли посещений сайтов библиотек 

     ЭК 

+3,2% 

 

+6,3% 

 

+24% 

 

2,6 

 

 

 

0,9 

 

2,7 

 

 

 

1 

 

2,8 

 

 

 

1,2 

2 Увеличение доли прироста числа участников 

культурно-массовых мероприятий  

(%, по отношению к предыдущему году) 

 

+9,4% 

 

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) 

 

+6,2% 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

2.2.2. Оказание платных услуг  

 

В Приложении №1 к приказу № 35 – П от 03.06.2019 г. «Положение о 

порядке предоставления платных услуг» утверждены предельные цены на 

платные услуги, оказываемые МБУК «ЦРБ МО Усть –Лабинский район».  

В Приложении №2 к приказу № 35 – П от 03.06.2019 г. предоставлен 

перечень и стоимость платных услуг, оказываемых МБУК «ЦРБ МО Усть –

Лабинский район». Планируется оказание платных услуг в соответствии с 

данными документами.  

 
Содержание План 2019 Вып. 2019 год 2020 год 

Объем платных 

услуг всего, руб. 

50000руб. 31400 руб. 50 000 руб. 

 

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»                               Гор. библиотека-филиал № 3 

- «Библио-дворик», 

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

- «Страницы памяти», 

- «Молодежный клуб «Театр из ничего». 

                                                                   Городская библиотека-филиал № 1 

- «Мастерская чудес». Проект по развитию творческих способностей и 

фантазии детей через чтение и создание творческих работ. 

                                                                  Железная сельская библиотека-филиал  
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- «Станица Тенгинская: люди и судьбы», который поднимает проблему 

сохранения памяти об историческом прошлом родного края через интерес к 

судьбам людей разных профессий и жизненных позиций; Реализация проекта 

2018 – 2020 годы. 

                                               Тенгинская сельская библиотека-филиал 

         -  «Люби и знай свою малую родину» 

                                                             Болговская сельская библиотека-филиал 

           -  « Нет в мире краше посёлка Южного нашего». 

                                                                       Южная сельская библиотека-филиал 

          - «Моя малая родина на карте большой страны» 

                                                            Некрасовская сельская библиотека-филиал 

Все библиотеки МБУК «ЦРБ МО Усть-Лабинский район» примут участие 

в краеведческом поисковом проекте «Наши памятник – наши герои», при 

реализации которого будет собрана, оформлена и представлена широкому 

читателю информация о местных мемориалах славы. Итогом проекта станет 

альбом, в котором будет собрана информация обо всех обелисках района. 

Все библиотеки МБУК «ЦРБ МО Усть-Лабинский район» примут участие 

в краеведческом проекте «Живет в народе красота», посвященному Году 

народного творчества в России. Цель проекта: возрождение и сохранение 

обычаев, ремёсел и творчества жителей Кубани. 

 

2.3.2. Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др.  

Основными способами продвижения являются реклама, связи с 

общественностью. 

▪  Использовать совокупность традиционных и инновационных методов 

популяризации своей деятельности, продуктов и услуг с применением 

информационно-коммуникационных технологий. В их числе социальные 

медийные ресурсы, рассылка информационно-рекламных сообщений на 

электронную почту пользователей. Темами для рассылки сообщений могут 

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

акции, информирование о новых услугах, введенных библиотекой и др.  

         ▪   Продолжить работу по наполнению сайтов библиотек, размещать 

информацию о культурно-досуговой деятельности на сайтах Администраций 

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

Министерства культуры РФ.                                                                                      

         ▪ Продолжить работу по изменению физического пространства библиотек. 

Сделать пребывание пользователей в библиотеке комфортным и 

притягательным.                                            

         ▪ Работа с фондом, изъятие с открытого доступа дублетной, 

малоспрашиваемой литературы.                 

         ▪ Представление творческих отчетов библиотек на сходах граждан 

поселений.  



11 

 

         ▪ Участие в подготовке итоговых отчетов глав поселений перед 

населением за прошедший год. 

                                                                            Все библиотеки, январь – декабрь 

2.3.3. Работа с основными читательскими группами.                                                                                                              

Основная цель обслуживания читателей – содействие всестороннему и 

гармоничному развитию личности. Это цель достигается в условиях 

сотрудничества и взаимовлияния библиотеки и читателя. 

       Необходимо проводить работу с различными категориями читателей с 

учетом возрастных и личностных особенностей, потребностей каждого 

читателя, помогать 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;  

- развитие структуры и глубины интересов;  

- содействие повышению уровня информационной культуры читателей и 

их читательского развития; 

- организация сотрудничества библиотекаря и читателя на всем 

притяжении пользования читателем библиотекой; 

       - обслуживание на дому инвалидов и других маломобильных групп 

граждан.           

      Особенно большое внимание библиотека уделит 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 
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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.                                Все библиотеки     январь – декабрь.                                                                                                                               

       .   

                - 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» - обучение компьютерной 

грамотности людей старшего поколения; 

      - 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: 
 

 
     Содержание   

    деятельности 

Форма работы Читательска

я группа 

Срок   

исполне

ния 

Ответственны

й 

Формирование гражданско-патриотической позиции населения. Популяризация 

государственной символики России, Кубани. 

«От 75- летия подвига братьев — 

героев Игнатовых до 75 — летия 

Великой Победы» 

Патриотический 

марафон 
Дети, 

юношество 
Весь 

период 

Все 

библиотеки 

района 

«Даты. Факты события» 
Выставка-

календарь 
Все группы 

Весь 

период 

Воронежская 

с/б-филиал 

«Россия – Родина моя!» 
выставка- 

демонстрация 
все группы 

Весь 

период 
ГБФ №3 
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«Помним! Славим! Гордимся!» - в 

рамках проекта «Под салютом 

Великой Победы!» 

тематическая 

выставка-память 
все группы 

Весть 

период 
ГБФ №3 

«Дни великих сражений» 
Календарь 

воинской славы 
Все группы 

Весь 

период 

Некрасовская 

с/б-филиал 

«#Усть-ЛабинскЧитаетоВойне» Хэштег - акция Все группы 
январь-

апрель 

ГБФ №1 

Отдел 

информационн

ых технологий 

«Здесь воздух на истории настоян»  

открытие месячника. 

Сайд –

презентация. 

Информ -досье 

юношество январь 
Воронежская 

с/б-филиал 

«Прошлое требует слова» 

(освобождение Ленинграда от 

блокады) 

Урок памяти Все группы 
январь 

 

Вимовская с/б-

филиал 

«Меч  Победы ковал Сталинград»                           

Видео-

исторический                                                                          

экскурс 

юношество январь 
Некрасовская 

с/б-филиал 

«Да будет мерой чести 

Ленинград!» 

Час исторической 

памяти 

юношество январь ГБФ №1 

Молодежная 

кафедра 

«Земля под ногами стонала, 

взрываясь…» 

Сталинградская битва (1943) 

 День воинской славы России 

Вечер 

исторической 

памяти 

Клуб 

«Серебряный 

возраст» 

январь 
Воронежская 

с/б-филиал 

 «Война была работой» урок 

солдатского 

подвига 

Дети до 14 

лет 

январь ГБФ №2 

«Город  труженик — город герой» 

к Дню снятия блокады Ленинграда 
Урок мужества 

Дети, 

юношество 
январь 

Двубратская 

с/б-филиал 

Хрустальная ночь( посвящение 

жертвам Холокоста) 
час памяти юношество январь 

Ленинская с/б-

филиал 

«Им рано  пришлось повзрослеть» 
Историческое 

досье 
Дети до 14 лет февраль 

Братская с/б-

филиал 

«Без срока давности» 
Путешествие в 

прошлое 
юношество февраль 

Суворовская 

с/б-филиал 

«Страницы доблести и славы» Урок мужества Дети до 14 лет февраль 
Некрасовская 

с/б-филиал 

«А вместо детства война» 

(день юного героя антифашиста) 

Летопись 

мужества 

Дети до 

14 лет 
февраль 

Воронежская 

с/б-филиал 

«Солдат войны не выбирает» 

Вечер встреча с 

участниками 

боевых действий 

Все группы февраль 
Воронежская 

с/б-филиал 

 

«Афганистан – героизм и трагедия 

20века» 

Урок мужества 

Слайд 

презентация 

 

 

юношество 

февраль 

 

Некрасовская 

с/б-филиал 

«Что ты знаешь о войне?»  Квизбук Все группы 
февраль 

 

Братская с/б-

филиал 

«Нам жить и помнить» 

Час памяти 

(день 

освобождения 

поселка) 

Все группы 

читателей 
февраль 

Двубратская 

с/б-филиал 

«Духом славные сыны» 
урок – реквием, 

конкурс чтецов 
юношество февраль ГБФ №3 
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«В моей семье есть письма 

фронтовые» 

(Солдатский треугольник) 

Беседа Все группы февраль 
Александровск

ая с/б-филиал 

 «Листает памяти рука былого 

пожелтевшие страницы» 

Закрытие 

месячника. 

Творческий 

конкурс о войне 

юношество февраль 
Воронежская 

с/б-филиал 

«Читаем Альберта Лиханова: 

книги о вере, надежде, любви» 

Всероссийский 

читательский 

конкурс 

Все группы март 
Воронежская 

с/б-филиал 

«Война глазами детей» 

(по книге «Дети Кубани») 

Информ. 

патриот. час 
Дети до 14 лет 

март 

 

Кирпильская 

с/б-филиал 

«Награды Великой  

Отечественной войны» 

Библиотечный 

журфикс 
Все группы март 

Братская с/б-

филиал 

«Дорогами войны» Час поэзии Дети до 14лет март 
Кирпильская 

с/б-филиал 

«Фото ветерана» 

(Солдатский треугольник) 

Исследовательска

я работа 
Все группы Март 

Александровск

ая с/б-филиал 

«Полет в космос» Устный журнал Дети до 14 лет апрель 
Вимовская с/б-

филиал 

«Космос далекий и близкий» Видеоурок Дети до 14 лет апрель 
Александровск

ая с/б-филиал 

«Ю. Гагарин. Первый навсегда» Урок истории 
Дети, 

юношество 
апрель 

Двубратская 

с/б-филиал 

«Звездными дорогами» 
Слайд- 

знакомство 

Дети до 14 

лет. 
апрель 

Братская с/б-

филиал 

«Поэты – фронтовики» 

 

Литературно-

поэтический 

марафон 

Дети до 14лет 

 

апрель 

 

Кирпильская 

с/б-филиал 

«Дорога к обелиску» 

Патриотическая-

экологическая 

акция. 

 

Все группы апрель 

 

Некрасовская 

с/б-филиал 

«Место подвига - Чернобыль»- Урок памяти Дети до 14 лет апрель 
Братская с/б-

филиал 

«Ваша заслуга – мир на земле!» 

Визит 

благодарности 

(поздравление 

ветеранов, детей 

войны на дому) 

Дети до 14 лет май 
Воронежская 

с/б-филиал 

«Письмо ветерану» 

(Солдатский треугольник) 
акция Все группы май 

Александровск

ая с/б-филиал 

«Победный май: живем и помним» 
Патриотический 

час 

Дети, 

юношество 
май 

Двубратская 

с/б-филиал 

«Должны мы свято в памяти 

хранить» 

Час памяти 

 

Все группы 

 

май 

 

Кирпильская 

с/б-филиал 

«Мы этой памяти верны» 

Участие в акции 

«Бессмертный 

полк» 

Все группы 9 мая 
Сотрудники 

всех библиотек 

«Что ты знаешь о войне?» 

 

Викторина 

 

Дети до 

14лет 

 

май 

 

Кирпильская 

с/б-филиал 

«Поклонимся солдату, люди!»  
патриотический 

урок 

клуб 

«Академия 

детства 

май ГБФ №3 
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 «Города- герои»  
Исторический 

экскурс 
Все группы май 

Братская с/б-

филиал 

«Города-герои великой Победы» День информации 

Клуб 

«Книжкин 

дом» 

май ГБФ №3 

«Станичники – защитники 

Родины» 

 

Выставка 

портрет 

 

Все 

группы 

 

май 

 

Кирпильская 

с/б-филиал 

«Из глубины седых веков» 

800 лет со дня рождения 

полководца, князя Александра 

Невского  

Слайд –

презентация. 

Героическая быль 

Клуб 

«Серебряный 

возраст» 

май 
Воронежская 

с/б-филиал 

«Что мы Родиной зовем» 
Информационная 

витрина 
Все группы июнь 

Вимовская с/б-

филиал 

«Мы – граждане великой страны» 

 

Час истории 

 

Дети до 

14 лет 

 

июнь 

 

Кирпильская 

с/б-филиал 

«Судьба России нам дана» -день 

России 
Слайд беседа Дети до 14 лет июнь 

Братская с/б-

филиал 

«Люблю свою Родину!» - Дню 

России 

поэтический нон - 

стоп 
дети до 14 лет июнь ГБФ №3 

«Нам не забыть ту дату роковую» 
Акция ко Дню 

памяти и скорби 
Все группы июнь 

Двубратская 

с/б-филиал 

«И память  сердце говорит»  день памяти все группы июнь ГБФ №3 

«Символика, рожденная 

историей» 

(День государственного флага) 

Конкурсная 

программа 
Все группы август 

Воронежская 

с/б-филиал 

«История государственного 

флага» 

Информационный 

час 

Дети, 

юношество 
август 

Двубратская 

с/б-филиал 

«Триколор родной страны» 
Информ. 

час 

Дети до 

14лет 
август 

Кирпильская 

с/б-филиал 

«Родных знамен священный 

шелк» 

Слайд беседа 

 
Все группы август 

Братская с/б-

филиал 

«Этой силе имя есть – Россия» Час истории Дети до 14 лет август 
Суворовская 

с/б-филиал 

«Беслан- наша вечная боль» 
Слайд беседа 

 
Все группы сентябрь 

Братская с/б-

филиал 

«Города-герои» Викторина 
Дети, 

подростки 
сентябрь 

Двубратская 

с/б-филиал 

«Урок мира, урок добра» Беседа- диалог 
Дети до 

14 лет 
сентябрь 

Кирпильская 

с/б-филиал 

 

«И песня тоже воевала» 
Вечер -элегия 

юношество 

 
октябрь 

Некрасовская 

с/б-филиал 

«Освобождение Кубани». (Под 

салютом Великой Победы) 

Выставка-

инсталляция 
Все группы 

9 

октября 

Все библиотеки 

района 

«Сила народа в единстве» (День 

народного единства) 

слайд-

путешествие в 

историю 

Все группы ноябрь 
Вимовская с/б-

филиал 

«Единство во имя России» день 

народного единства 
Слайд знакомство Все группы ноябрь 

Братская с/б-

филиал 

«Страницы истории России победа 

над смутой» - Дню народного 

единства 

историческое 

турне 
юношество ноябрь 

Ленинская с/б-

филиал 

«Страна, в которой я живу»-(День 

народного единства) 

Виртуальное 

путешествие 

 

Все группы 
ноябрь 

Некрасовская 

с/б-филиал 
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День народного единства квест Все группы ноябрь 
Александровск

ая с/б-филиал 

«Глазами тех, кто был в бою» 

(День неизвестного солдата) 
час памяти юношество декабрь 

Воронежская 

с/б-филиал 

«Мы беспощадный путь к Берлину 

открыли битвой за Москву»- в 

1941 года день начала 

контрнаступления сов. войск в 

битве под Москвой  

Выставка-

викторина 
Все группы 

5 

декабря 

Все библиотеки 

района 

«Свет подвига» 

(День героев Отечества) 

Вахта памяти. 

Урок мужества 
Все группы декабрь 

Воронежская 

с/б-филиал 

Бессмертная победа, бессмертны 

ее солдаты. 

(день неизвестного солдата) 

Устный журнал Все группы декабрь 
Братская с/б-

филиал 

«Вошедший  в память 

неизвестным» - 

(День неизвестного солдата) 

Конкурс чтецов дети 
декабрь. 

 

Некрасовская 

с/б-филиал 

Конституция РФ 
Выставка 

«вопрос-ответ» 
Все группы декабрь 

Александровск

ая с/б-филиал 

«Геральдика и символика» 

Тематическая 

папка – 

накопитель 

Все группы 
Весь 

период 

Воронежская 

с/б-филиал 

Экономическое просвещение населения 

«Государственная программа 

развития сельского хозяйства и 

регулирования на 2013-2020 годы» 

Информация  для 

памятки 
Все группы январь 

Братская с/б-

филиал 

«Про финансы нам расскажет» 
Выставка-

путешествие 
Все группы январь 

Александровск

ая с/б-филиал 

«Знакомство с местными 

производителями» 

По страницам 

прессы 
Все группы январь 

Суворовская 

с/б-филиал 

«Вот так экономика!» 

 

Выставка 

кроссворд 
Все группы февраль 

Братская с/б-

филиал 

«Экономический бриз» 
Книжная 

выставка 

Все 

группы 
февраль 

Кирпильская 

с/б-филиал 

«Экономический вестник» 
выставка - 

знакомство 
юношество февраль 

Ленинская с/б-

филиал 

«Экономический вестник» 
выставка - 

знакомство 
юношество февраль ГБФ №3 

«Бизнес – первые шаги» 
Копилка 

советов 

Все 

группы 
март 

Кирпильская 

с/б-филиал 

«По ступенькам бизнеса» 
Информационная 

программа 
юношество март 

Двубратская 

с/б-филиал 

«Успешные люди любят читать» День информации юношество март 
Тенгинская с/б-

филиал 

«Я и деньги» 
Экономический 

час 
Все группы март Болговская с/б-

филиал 

«Деньги: история и 

современность» 

Час 

экономической 

грамотности 

Все группы 

 
март 

Железная с/б-

филиал 

«На экономической волне» 

 
Информация + юношество март 

Воронежская 

с/б-филиал 

«Водоворот экономики» Беседа Все группы апрель 
Восточная с/б-

филиал 

«Экономика без тайн» 
Стол-экспресс 

 
Все группы апрель 

Некрасовская 

с/б-филиал 



17 

 

«Откроем мир бизнеса» Час информации юношество апрель 
Суворовская 

с/б-филиал 

«Что такое бюджет» 
Познавательный 

час 
подростки май 

Александровск

ая с/б-филиал 

«Экономическая дюжина» Квест-игра Юношество май 
Железная с/б-

филиал 

«Открой своё дело» 

Молодежный 

диспут. 

Слайд –подборка 

«Юный 

миллионер» 

Все группы май 
Воронежская 

с/б-филиал 

«На гребне экономики» 
Экономическая 

игра 
15-17 лет июнь 

Вимовская с/б-

филиал 

«Читай и будь успешным» Буклет Подростки июнь 
Тенгинская с/б-

филиал 

«Экономические науки» 
Выставка - 

знакомство 

Все группы 

читателей 
июнь 

Двубратская 

с/б-филиал 

«В мире денег» 
Библиотечное 

казино 
Молодежь июнь 

Тенгинская с/б-

филиал 

«Экономическая азбука» 

 
Инфо минутка Все группы июль 

Братская с/б-

филиал 

«Умей планировать и жить по 

средствам» 
диспут юношество июль ГБФ №3 

«Семейный бюджет» 
Сюжетно-ролевая 

игра 
Дети до 14 лет июль 

Железная с/б-

филиал 

«Подворье – стране подспорье» 
Час актуальной 

информации 
Все группы июль 

Суворовская 

с/б-филиал 

«Ипотека – помощь для семьи» 

 

Урок 

экономической 

грамотности 

Все категории июль Болговская с/б-

филиал 

«Экономическая семья» Дискуссии Юношество август 
Восточная с/б-

филиал 

«Экономические лабиринты» 
интеллектуальная 

игра 
юношество август ГБФ №3 

«Финансовая грамотность» 

(Лето 2020) 
История денег Дети до 14 лет август Болговская с/б-

филиал 

«Монополия» игра 
Дети и 

подростки 
август 

Александровск

ая с/б-филиал 

«Экономим, чтобы тратить» 
Час деловой 

информации 
подростки август 

Ленинская с/б-

филиал 

«Молодежь против коррупции!» беседа - призыв юношество сентябрь ГБФ №3 

«Я -потребитель» Беседа Все категории сентябрь Болговская с/б-

филиал 

«Основные экономические 

знания» 
Беседа-диалог Юношество сентябрь 

Восточная с/б-

филиал 

«Свой огород преврати в доход» 

Выставка с/х 

продукции. 

Буклет –

рекомендация 

Все группы сентябрь 
Воронежская 

с/б-филиал 

«Экономика вокруг нас» 
Экономический 

квиз 
Дети до 14 лет сентябрь 

Железная с/б-

филиал 

«Что мы знаем о деньгах?» 
Информационный 

час 
Дети до 14 лет октябрь 

Александровск

ая с/б-филиал 

«Умей планировать и жить по 

средствам» 
Круглый стол 8-11 класс октябрь 

Тенгинская с/б-

филиал 
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«Я познаю мир экономики» 

Час 

экономических 

знаний 

Все группы октябрь 
Братская с/б-

филиал 

«Мой законный интерес» 

 

Выставка-

информация 

 

Все группы 
октябрь 

Некрасовская 

с/б-филиал 

«Копейка рубль бережет» 
Турнир знатоков 

экономики 

молодежь 

 
октябрь 

Железная с/б-

филиал 

Малого бизнеса должно быть 

много 
Копилка советов молодежь ноябрь 

Суворовская 

с/б-филиал 

«Все о деньгах» 
Экономическая 

игра 
юношество декабрь 

Воронежская 

с/б-филиал 

• Правовое просвещение, содействие повышению правовой культуры, участие 

библиотек в избирательных кампаниях. 

«Кого мы выбираем, когда 

выбираем власть?» 

Выставка -

знакомство 
Все группы 

В 

течение 

года 

Братская с/б-

филиал 

«Лабиринт Законов!» 
книжная выставка 

- совет 
все группы 

весь год, 
с января 

ГБФ №3 

«Я законом охраняюсь…» 

 

Урок- 

навигация по 

законам 

 

Все группы 

 

январь 

 

Кирпильская 

с/б-филиал 

«Твои права от А до Я» Устный журнал юношество январь 
Суворовская 

с/б-филиал 

 «Учись быть избирателем» Информина юношество февраль ГБФ №1 

«Чтобы жить достойно» 
Турнир знатоков 

права 
юношество февраль 

Воронежская 

с/б-филиал 

 «5 причин выйти в Интернет» 

Неделя 

безопасного 

Рунета 

памятка 

дети до 14 лет февраль ГБФ №2 

 «Учись быть избирателем» Информина юношество февраль ГБФ №1 

 «Темная сторона цифрового 

контента»  

медиа-

презентация 
Дети до 14 лет февраль ГБФ №2 

«Сегодня школьник, завтра 

избиратель» 

 

Игровой 

практикум (День 

молодого 

избирателя) 

Молодежь февраль 
Железная с/б-

филиал 

13 февраля – День безопасного 

Интернета 

«Безопасный Интернет: что это 

значит»  

Урок-путешествие 

по Интернет-

ресурсам 

юношество февраль 
Тенгинская с/б-

филиал 

«Таинственная паутина: ресурсы 

Интернет» 

Информационно-

познавательный 

час 

Дети до 14 лет февраль 
Железная с/б-

филиал 

 «Мальчик Петя в интернете» урок-практикум Дети до 14 лет февраль ГБФ №2 

«Большие права маленького 

человека!»  
игра - навигатор дети до 14 лет февраль ГБФ №3 

«Сегодня-ученик, завтра-

избиратель» 
Правовой час юношество март 

Братская с/б-

филиал 

«Но вечный выше вас закон!» правовой коллаж юношество март ГБФ №3 

 «Библиофорсаж» (по правилам 

дорожного движения)  
игра-вопрос 

Дети до 14 лет 

юношество 
март ГБФ №2 

«У закона каникул нет!» викторина дети до 14 лет март ГБФ №3 
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 «О наших правах , и не только» 
Познавательная 

беседа 
юношество апрель 

Некрасовская 

с/б-филиал 

 «Права ребенка: от истоков к 

настоящему» 

историческое 

путешествие 

Дети до 14 лет 

юношество 
апрель ГБФ №2 

«Будьте внимательны и 

осторожны!». 
Стол информации Все группы апрель 

Некрасовская 

с/б-филиал 

«Правовой букварик» Правовая игра Дети до 14 лет апрель 
Тенгинская с/б-

филиал 

«Путешествие в страну  

«Законию» 

 

Правовой 

закон 

 

Все 

группы 

апрель 

 

Кирпильская 

с/б-филиал 

Права человека - твои права 
Час вопросов и 

ответов 
Дети до 14 лет май 

Суворовская 

с/б-филиал 

«Сказки читаем – права изучаем» 

Конкурсно-

игровая 

программа 

Дети до 14 лет май 
Железная с/б-

филиал 

 «Просто позвони» (к 

Международ. дню детского 

телефона доверия)  

выставка-

информация 
дети до 14 лет май ГБФ №2 

«Путешествие в страну закона, 

права и морали» 
Час информации юношество июнь 

Тенгинская с/б-

филиал 

«Мое право» 
выставка 

инсталляция 
Дети до 14 лет июнь 

Александровск

ая с/б-филиал 

«В гостях у «Светофорика» 
Игровая 

программа 

Дети до 

14 лет 
июнь 

Кирпильская 

с/б-филиал 

«Есть правила на свете, должны их 

знать все дети» 

Урок дорожной 

безопасности 

Дети до 

14 лет 
июль 

Воронежская 

с/б-филиал 

«Избиратель: право и 

обязанности» 
Беседа- опрос 

Старшее 

поколение 
июль 

Восточная с/б-

филиал 

 «Эпоха ex-trim:» (по основам 

безопасности в летний период) 
ситуативные игры дети до 14 лет июль ГБФ №2 

«Лето классное - безопасное»  

День информации 

с раздачей 

буклетов 

дети до 14 лет июль 
Железная с/б-

филиал 

«Правовая неотложка!» 
беседа - 

рекомендация 
дети до 14 лет 

август 

 
ГБФ №3 

«Красный стой! Желтый – жди! А 

зеленый – проходи!» 

Викторина по 

ПДД 
дети до 14 лет август 

Кирпильская 

с/б-филиал 

 «Плавали, знаем» (об Интернете) 

познавательно-

игровая 

программа 

дети до 14 лет август ГБФ №2 

«Не только знать, но и соблюдать!» 
беседа - 

рекомендация 
дети до 14 лет 

август 

 
ГБФ №3 

«Молодые избиратели XXI века» 

(День молодого избирателя) 

Ситуационно- 

ролевая игра 
юношество сентябрь ГБФ №1 

«Все беды от скуки» 
Правовой 

лекторий 
Все группы сентябрь 

Вимовская с/б-

филиал 

 «Избиратель: думай, читай, 

выбирай»  

(День молодого избирателя) 

Правовой ликбез молодежь сентябрь 
Воронежская 

с/б-филиал 

«Нам жить – нам выбирать» Опрос юношество сентябрь 
Восточная с/б-

филиал 

«На дороге не зевай - знаки 

правильно читай» 

 

Игра-тренинг 

по правилам 

дорожного 

движения 

дети до 14 лет сентябрь 
Железная с/б-

филиал 
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«Калейдоскоп молодого 

гражданина» 
деловая игра юношество сентябрь 

Тенгинская с/б-

филиал 

«Я – гражданин России» 

 

Беседа о 

правах 

ребенка 

 

юношество 

 

октябрь 

 

Кирпильская 

с/б-филиал 

«Права и обязанности читателей» 
Изготовление 

памяток 
Клуб ноябрь 

Александровск

ая с/б-филиал 

«Знаете ли вы свои права?»  правовой урок Все категории ноябрь 
Болговская с/б-

филиал 

«Электронные джунгли» библиокешинг 
Дети до 14 лет 

юношество 
ноябрь ГБФ №2 

«Закон для всех и каждого из нас» Правовая азбука Все группы ноябрь 
Воронежская 

с/б-филиал 

«Права свои знай, обязанности не 

забывай» 

Правовой 

час 

 

Дети до 

14 лет 

 

ноябрь 

 

Кирпильская 

с/б-филиал 

«Знаешь ли ты свои права?» (10 

декабря – Международный день 

прав человека) 

Меморина юношество декабрь ГБФ №1 

«Станция «Конституция» 
Игровая 

программа 
Все группы декабрь 

Братская с/б-

филиал 

«Закон, по которому мы живем» 

(день конституции) 

Урок права, 

презентация 
Все группы декабрь 

Вимовская с/б-

филиал 

«От  правил к праву!» дискуссия юношество декабрь ГБФ №3 

« С чего начинается государство»  
Час  правовых 

знаний 
юношество декабрь 

Братская с/б-

филиал 

«Конституция России через 

призму истории»  

 

Информационно –

правовой час 
юношество декабрь 

Воронежская 

с/б-филиал 

 «Интернет: возможности, знания, 

безопасность» 

Урок по 

кибербезопасност

и 

Все группы декабрь 
Железная с/б-

филиал 

«Я - гражданин» (Ко Дню 

Конституции) (12.12) 
Познавательный 

урок 
Все категории декабрь Болговская с/б-

филиал 

12 декабря – День Конституции 

«Этот день в истории России» 
Час информации 

юношество 

 

декабрь 

 

Тенгинская с/б-

филиал 

«Что я знаю о Конституции РФ?» викторина юношество декабрь 
Александровск

ая с/б-филиал 

Работа в помощь реализации Закона Краснодарского края  1539-КЗ («Детский закон») 

«Зона особого внимания – дети» 

Информационный 

тематический 

стенд 

Все группы 
Весь 

период 

Воронежская 

с/б-филиал 

«В ответе за судьбу каждого 

ребёнка» 

Тематическая 

папка 
Все группы 

Весь 

период 

Воронежская 

с/б-филиал 

«Мы законы соблюдаем и права 

свои мы знаем» 

Книжная выставка 

правовой час 
юношество 

Весь 

период 

Братская с/б-

филиал 

«У Закона нет каникул» 

Работа с 

подростками, 

состоящими на 

профучётах 

«трудные» 

подростки 

Весь 

период 

Воронежская 

с/б-филиал 

«Закон неравнодушия» 

 

Обновление 

информационного 

стенда 

Все группы 
Весь 

период 

Железная с/б-

филиал 
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«Закон на страже детства» 
Тематическая 

папка 
Все группы 

Весь 

период 

Южная с/б-

филиал 

«Таинственная паутина» 
Урок 

безопасности 
юношество январь 

Братская с/б-

филиал 

«Закон твоей жизни». Час права Дети до 14 лет январь 
Восточная с/б-

филиал 

«Изучаем детский закон» 

Беседа –диалог. 

Информационная 

памятка 

Все группы январь 
Воронежская 

с/б 

«Детство под защитой» Книжная выставка Юношество январь 
Кирпильская 

с/б-филиал 

«Закон 1539 — самый детский 

закон» 

беседа -

размышление 

Дети, 

юношество 
февраль 

Двубратская 

с/б-филиал 

«Закон 1539 в действии» Информ-курьер юношество февраль ГБФ №1 

«Не переступи черту закона» 

 

Беседа- 

диалог 
Молодежь 

февраль 

 

Кирпильская 

с/б-филиал 

«Закон обязателен для всех» Викторина юношество февраль 
Братская с/б-

филиал 

«Я и мои права» Урок права школьники февраль 
Суворовская 

с/б-филиал 

«Есть права на свете, должны их 

знать все дети» 
Беседа Дети до 14 лет март 

Вимовская с/б-

филиал 

«Дети имеют право» Час право Дети до 14 лет март 
Восточная с/б-

филиал 

«Благо детей -закон» 
Правовой 

лабиринт 
молодежь март 

Железная с/б-

филиал 

«Закон на защите детства» Круглый стол 
Дети до 14 лет 

юношество 
апрель 

Двубратская 

с/б-филиал 

«Ты не прав - если ты не знаешь 

прав» 
Правовой час юношество апрель 

Братская с/б-

филиал 

«Нужен ли Вам детский закон?» 

Профилактическа

я беседа. 

Анкета - опрос 

юношество апрель 
Воронежская 

с/б-филиал 

«Закон, охраняющий детство» 
Актуальный 

разговор 
юношество апрель 

Восточная с/б-

филиал 

«Владеешь информацией – 

владеешь ситуацией» 

Час правовой 

грамотности 
Дети до 14 лет апрель 

Железная с/б-

филиал 

«Что вы знаете о детском законе?» 

 

Час вопросов 

и ответов 
юношество 

апрель 

 

Кирпильская 

с/б-филиал 

«Сам себе адвокат» Викторина юношество апрель 
Суворовская 

с/б-филиал 

«Есть права, есть обязанности!»                                                                                                             дискуссия юношество май ГБФ №3 

«Свои права хочу я знать» Урок-игра юношество  май 
Тенгинская с/б-

филиал 

«Закон обо мне и мне о законе» 

Экспресс-

информация с 

раздачей буклетов 

Все группы май 
Железная с/б-

филиал 

«Детский закон на защите 

детства» 
Книжная выставка Для всех  май 

Тенгинская с/б-

филиал 

«Вечером на улице поздно не 

гуляй, Закон №1539 строго 

соблюдай!» 

викторина Все группы июнь 
Александровск

ая с/б-филиал 

«Права ребенка»- 

 к Всемирному дню защиты детей 

Беседа+ 

викторина 
Дети до 14 лет июнь Болговская с/б-

филиал 
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«Молодежь и право» Беседа - диалог юношество июль 
Восточная с/б-

филиал 

«Маленькие граждане – большой 

страны!» 
час информации дети до 14 лет июль ГБФ №3 

«Свободное время, как его 

провести» 

Час свободного 

общения 
Дети до 14 лет июль 

Железная с/б-

филиал 

«Я соблюдаю закон» 

(Лето 2020) 

Акция (раздача 

инф. буклетов) 
юношество июль 

Болговская с/б-

филиал 

«Знаешь ли ты закон» Анкетирование 
Дети, 

юношество 
август 

Двубратская 

с/б-филиал 

«Маленьким человечкам – 

большие права» 
Час напоминание молодежь август 

Суворовская 

с/б-филиал 

«Закон. Поступок. 

Ответственность» 
Правовой ликбез 15-17 лет сентябрь ГБФ №1 

«22:00 – МНЕ ПОРА ДОМОЙ» беседа Клуб сентябрь 
Александровск

ая с/б-филиал 

«Больше уважения к правилам 

движения» 
Час безопасности Дети до 14 лет сентябрь 

Вимовская с/б-

филиал 

«В страну закона, права и морали» 
Литературная 

игра -путешествие 

Дети до 

14 лет 
сентябрь 

Воронежская 

с/б-филиал 

 «Закон на страже!» урок права юношество сентябрь ГБФ №3 

«Закон на нашей стороне». Урок права Дети до 14 лет сентябрь 
Болговская с/б-

филиал 

 «Закон 1539 в действии!»  урок права юношество сентябрь Ленинская с/б-

филиал 

 «Поступок рождает судьбу» 

День подростка. 

Час правовых 

знаний 

юношество октябрь 
Воронежская 

с/б-филиал 

«Путешествие в страну 

ЗАКОНиЯ» 
Медиа-беседа Дети до 14 лет октябрь 

Железная с/б-

филиал 

«Правовая неотложка» викторина учащиеся октябрь 
Суворовская 

с/б-филиал 

«Правоохранительные органы» 

Встреча-беседа с 

работником 

ОПДН 

Клуб ноябрь 
Александровск

ая с/б-филиал 

«На Кубани закон такой» Правовой час юношество ноябрь ГБФ №1 

 «Закон для всех и каждого из нас» 

(Всемирный день ребенка) 
Конкурс плакатов 

Дети до 

14 лет 
ноябрь 

Воронежская 

с/б-филиал 

«Права свои знай, обязанности не 

забывай» 

Правовой 

час 

Дети до 

14 лет 
ноябрь 

Кирпильская 

с/б-филиал 

«Знай и соблюдай закон» 
Кн. полка 

 

юношество 

 

декабрь 

 

Некрасовская 

с/б-филиал 

Для чего закон №1539 
выставка «вопрос-

ответ» 
Все группы декабрь 

Александровск

ая с/б-филиал 

«Знай и выполняй» 
Беседа - 

дискуссия 

Дети, 

подростки 
декабрь 

Двубратская 

с/б-филиал 

• Библиотека и местное самоуправление: вопросы взаимодействия. Работа с 

документами МСУ. 
Оказание помощи администрации 

в организации и проведении 

станичных мероприятий 

  
регулярн

о 

Все библиотеки 

района 

Участие в акциях, субботниках, 

проводимых администрацией 
  

регулярн

о 

Все библиотеки 

района 
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«Обязательный экземпляр 

документов органов местного 

самоуправления» 

Сбор, хранение и 

предоставление 

информации по 

вопросам 

местного 

самоуправления 

Все группы 
Весь 

период 

Воронежская 

с/б-филиал 

«Обнародование нормативно-

правовых актов» Братского с/п» 
Деловая полка Все группы. 

Весь 

период 

Братская с/б-

филиал 

«Энциклопедия местного 

самоуправления» 
книжная выставка все группы 

Весь 

период 
ГБФ №3 

«Местное самоуправление « 

уголок 

информации 

Новости из 

Вимовского с/п 

все группы 
Весь 

период 

Южная с/б-

филиал 

«Решения Совета депутатов 

администрации Александровского 

с/п» 

Накопительная 

папка 
Все группы 

Весь 

период 

Александровск

ая с/б-филиал 

«Местное самоуправление: 

информация из сельского 

поселения» 

Папка Все группы 
Весь 

период 

Тенгинская с/б-

филиал 

«Муниципальный вестник» выставка - 

знакомство 

все группы весь 

период 

Ленинская с/б-

филиал 

«У меня есть идея, которую я хочу 

реализовать. Что мне делать?» 

Беседа- диалог. 

Анкетирование. 
юношество февраль 

Воронежская 

с/б-филиал 

«Местное самоуправление. Как 

оно работает в нашем районе?» 

Встреча с 

депутатом 
юношество февраль ГБФ №1 

«История становления местного 

самоуправления в России» 
Час информации 

Дети, 

подростки 
февраль 

Двубратская 

с/б-филиал 

«Местное самоуправление – что 

это?» 
Авторитет имени КЛУБ март 

Александровск

ая с/б-филиал 

«События и люди» 

 
Беседа 

Старшее 

поколение 
март 

Восточная с/б-

филиал 

«Местное самоуправление: курс 

на развитие» 
Книжная выставка Все группы апрель 

Кирпильская 

с/б-филиал 

«День местного самоуправления!» час знаний юношество апрель ГБФ №3 

«Колесо истории: Местное 

самоуправление» 
Час информации Все группы апрель 

Воронежская 

с/б-филиал 

«Местное самоуправление - как 

это работает»-день местного 

самоуправление 

Час информации, 

презентация 
Все группы апрель 

Братская с/б-

филиал 

«Все о местном самоуправлении» 
Тематическая 

выставка 
Все группы апрель 

Вимовская с/б-

филиал 

«За чем нужно самоуправление?» Урок информации 
Все группы 

читателей 
апрель 

Восточная с/б-

филиал 

«Доступно о местном 

самоуправлении» (21 апреля-День 

местного самоуправления) 

Выставка-обзор 

периодических 

изданий 

Все группы апрель ГБФ №1 

«Люблю тебя, мой хуторок 

родной!» 

Выставка-

ностальгия 
Все группы апрель 

Железная с/б-

филиал 

«Местное самоуправление. Как 

это работает?» 

Актуальный 

разговор 

Дети до 14 лет 

подростки 
май 

Двубратская 

с/б-филиал 

«Военная история Отечества в 

лицах» 
Книжная выставка Все группы май 

Суворовская 

с/б-филиал 

«Человек. Государство. Закон.» 
Книжная выставка 

Рекомендации 

Все 

группы 
июнь 

Кирпильская 

с/б-филиал 
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«В единстве народов – сила 

России» 

Встречи на 

книжной полке 
школьники июнь 

Суворовская 

с/б-филиал 

«Местное самоуправление: 

сущность, цели и задачи» 
Стол информации Все группы июль 

Братская с/б-

филиал 

«От Местного управления к 

местному Самоуправлению» 

актуальный 

разговор 
юношество август ГБФ №3 

«Развитие Александровского 

сельского поселения» 
Час информации Все группы август 

Александровск

ая с/б-филиал 

«Что может местная власть?» Викторина 
Дети, 

подростки 
август 

Двубратская 

с/б-филиал 

«Территория станицы – 

территория ответственности» 

диалог с 

депутатом Г.Б. 

Мальцевой 

Все группы сентябрь 
Воронежская 

с/б-филиал 

«Живи село мое родное» (день 

села) 

Выездная 

выставка 
Все группы сентябрь 

Суворовская 

с/б-филиал 

«Будущее страны в руках 

молодежи» (выборы) 

Уголок 

информации 
Все группы сентябрь 

Вимовская с/б-

филиал 

«Местное самоуправление в 

лицах» 

Актуальный 

разговор 
юношество сентябрь 

Железная с/б-

филиал 

«Новое в законодательстве» 

Обзор газетных и 

журнальных 

публикаций 

Все группы сентябрь 
Кирпильская 

с/б-филиал 

«Работа в органах местного 

самоуправления» 

правовой 

навигатор 
все группы октябрь ГБФ №3 

«Братское сельское поселение   в 

зеркале местной печати» 

Книжная 

выставка-

презентация 

Все группы октябрь 
Братская с/б-

филиал 

«Местное самоуправление: 

становление и развитие» 
Книжная выставка юношество октябрь 

Воронежская 

с/б-филиал 

Информационный лабиринт Книжная выставка 
Все группы 

читателей 
ноябрь 

Двубратская 

с/б-филиал 

«Местное самоуправление в 

вопросах и ответах» 
Круглый стол 15-30лет декабрь ГБФ №1 

6. Содействие формированию культуры межнационального общения, противодействие 

экстремизму и терроризму. 
«Терроризм, экстремизм – опасная 

угроза современности» 

«Мы все равны и живем в России» 

«Толерантность – это гармония в 

многообразии» 

Тематические 

папки –

накопители 

Все группы 
Весь 

период 

Все библиотеки 

района 

Обеспечение наличия 

Федерального списка 

экстремистских материалов, 

размещенном на сайте 

Федерального органа 

государственной регистрации 

Обновление 

федерального 

списка 

 

Весь 

период, 

ежемеся

чно 

Все библиотеки 

района 

Организация обследований 

(проверок) библиотечного фонда 

на предмет выявления наличия в 

нем экстремистских материалов 

согласно федерального списка 

проверка  
1 раз в 

месяц 

Все библиотеки 

района 

«Диалог культур – культура 

диалога» (Перекрестный Год 

культуры России с Китаем, 

Южной Кореей, Египтом, 

Австрией, Киргизией) 

Выставка- 

библиоглобус 
молодежь 

В 

течение 

года 

ГБФ №1 
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«Навстречу друг другу!» 
выставка - 

рекомендация 
все группы 

с января 

весь год 
ГБФ №3 

«Давай полюбим этот мир» Книжная полка Все группы весь год 
Красная с/б-

филиал 

«Одно на всех чудо» 
Познавательный 

час 
Дети до 14 лет январь 

Александровск

ая с/б-филиал 

«Терроризм — зло против 

человечества» 
Урок памяти 

Дети, 

подростки 
январь 

Двубратская 

с/б-филиал 

«Терроризм. Основные меры 

предосторожности» 
Беседа Все группы январь 

Вимовская с/б-

филиал 

«Учимся жить в согласии» 
Час вопросов и 

ответов 
юношество январь 

Восточная с/б-

филиал 

«Праздничная круговерть» (обзор 

самых интересных праздников 

народов мира) (Клуб «КВАК» 

слайд-

презентация 
дети до 14 лет январь ГБФ №2 

«Родной земли многоголосье» - к 

Международному Дню Родного 

языка 

беседа Все группы февраль 
Болговская с/б-

филиал 

«Язык родной – дружу с тобой» 

(Международный день родного 

языка) 

Эрудит -игра 
Дети до 

14 лет 
февраль 

Воронежская 

с/б-филиал 

«Этикет дает ответ» 

 
Игра путешествие Дети до 14 лет февраль 

Восточная с/б-

филиал 

«Язык – живая душа народа» (21 

февраля – Международный день 

родного языка) 

Лингвистическая 

игра 
юношество февраль ГБФ №1 

«Дружба и братство дороже 

богатства» 

Час дружеского 

общения 
Дети до 14 лет февраль 

Железная с/б-

филиал 

«Толерантность-ответ 

экстремизму» 
Беседа молодежь март 

Братская с/б-

филиал 

«Народы дружат книгами» Книжная выставка Все группы март 
Суворовская 

с/б-филиал 

«Очаг дружбы и 

взаимопонимания» 
Беседа юношество март 

Восточная с/б-

филиал 

«Как не стать жертвой террора?» Видео час КП/12 март ГБФ №1 

«Другой, другие, о других» этно-глобус Дети до 14 лет март ГБФ №2 

«Богатое многообразие культур 

Кубани» 
Видеолекторий Все группы март 

Железная с/б-

филиал 

«Уважение права быть иным» 
Откровенный 

разговор 
юношество апрель ГБФ №1 

«Венок дружбы народов» Час общения Дети до 14 лет апрель 
Братская с/б-

филиал 

«Мир без насилия» 
Тематическая 

беседа 

Дети, 

подростки. 
апрель 

Двубратская 

с/б-филиал 

«Житель Кубани – кто он?» Час знакомства 

Дети до 14 

лет, 

юношество 

апрель 
Суворовская 

с/б-филиал 

«Творить ауру добра» Беседа практикум юношество апрель 
Воронежская 

с/б-филиал 

«Адыгея моя» 

 
Беседа - диалог Все группы апрель 

Восточная с/б-

филиал 

«Страна пирамид» (О Египте) 
час познаний и 

открытий 
дети до 14 лет апрель ГБФ №2 

«Через книгу к миру и согласию» Кн. выставка Все группы май ГБФ№1 
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«История родного слова!» – Дню 

славянской письменности и 

культуры 

час русского 

языка 
дети до 14 лет май ГБФ №3 

«Мы дети одной страны» 
Актуальный 

разговор 
Молодежь июнь 

Александровск

ая с/б-филиа 

«Фабрика слов» 

(День русского языка) 
Урок -экскурсия Все группы. июнь 

Воронежская 

с/б-филиал 

«Народов России дружная семья» 

(День единения и дружбы славян) 

Слайд-

презентация 
Все группы июнь 

Вимовская с/б-

филиал 

«Счастье, солнце, дружба –вот, 

что детям нужно…» 
Час затей Дети до 14лет 

июнь 

 

Кирпильская 

с/б-филиал 

«Терроризм — территория страха Видеочас КП/12 июнь ГБФ №1 

«Многонациональное 

разноцветье!» - Дню дружбы и 

единения славянских народов 

историческое 

досье 
дети до 14 лет июнь ГБФ №3 

«Улыбка – это сила!» 

акция по 

распространению 

смайликов 

Дети до 14 лет июнь ГБФ №2 

«Будем знать, как дважды два, все 

волшебные слова» 
Урок вежливости Дети до 14 лет июнь 

Железная с/б-

филиал 

«Путешествие по Южной Корее» 
виртуальное 

знакомство 
дети до 14 лет июль ГБФ №2 

«Вместе мы сила» 

(Лето 2020 г.) 

Акция: 

(Международный 

день друзей) 

Дети до 14 лет июля 
Болговская с/б-

филиал 

«Книга- хранительница добра и 

разума» 

 

Выставка-совет 

 

Все группы 

 

июль 

Некрасовская 

с/б-филиал 

«Мы жители многонационального 

края» 

Актуальный 

разговор 

Дети, 

подростки. 
август 

Двубратская 

с/б-филиал 

«Портрет моей России» Конкурс рисунков 
Дети, 

подростки 
август 

Александровск

ая с/б-филиал 

«Я в мирном мире жить хочу» Книжная выставка 
Все группы 

читателей 
август 

Восточная с/б-

филиал 

«Как здорово разными быть и 

дружно в стране родной жить» 

(Всемирный День мира) 

Урок мира Дети до 14 лет сентябрь 
Воронежская 

с/б-филиал 

«Вечная  память, скорбный 

Беслан»-в  память о трагических 

событиях в Беслане 

Час памяти Все группы сентябрь 
Братская с/б-

филиал 

«Терроризм – угроза обществу» Час общения Все группы 
сентябрь 

 

Кирпильская 

с/б-филиал 

«Опасность террора» Слайд-беседа юношество сентябрь 
Некрасовская 

с/б-филиал 

20 сентября – Международный 

день Мира 

«Мы с тобою друзья» 

Час дружелюбия Все группы 

 

сентябрь 

. 

Тенгинская с/б-

филиал 

«Чтобы жизнь продолжалась» медиаурок мира Дети до 14 лет сентябрь ГБФ №2 

«Беслан: трагедия XXI века» Видеожурнал Молодежь сентябрь 
Железная с/б-

филиал 

«Пусть всегда будет мир на земле» 

(1-ое сентября) 
Урок мира учащиеся сентябрь 

Некрасовская 

с/б-филиал 

«В гармонии с собой и миром» 

Урок - 

размышление 

 

Дети до 14 лет 
октябрь 

 

Тенгинская с/б-

филиал 

«У нас единая  планета, у нас 

единая семья» 

Час 

поэзии 

Дети до 14лет 

 

ноябрь 

 

Кирпильская 

с/б-филиал 
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«Умеешь ли ты дружить» Урок доброты 
Дети до 

14 лет 
ноябрь 

Воронежская 

с/б-филиал 

«Национальная культура народов 

России» 

Устный 

журнал 

Дети до 

14лет 

ноябрь 

 

Кирпильская 

с/б-филиал 

«Семейные традиции народов 

разных стран» (День 

толерантности) 

Слайд –

презентация. 

Тематический час 

юношество ноябрь 
Воронежская 

с/б-филиал 

«Позволь другим быть другими» 

(16 ноября – Международный день 

толерантности) 

Час проблемного 

разговора 
15-17 лет ноябрь ГБФ №1 

«Перекрестки национального 

народного творчества!» - Году 

народного творчества 

час знаний дети до 14 лет ноябрь ГБФ №3 

«Мы разные, но мы равные» 

Час 

толерантности 

 

Все группы 

 

ноябрь 

 

Кирпильская 

с/б-филиал 

«Россия для всех» 

познавательно-

игровая 

программа 

Дети до 14 лет ноябрь ГБФ №2 

«Толерантность – дорога к 

будущему» 
Урок мира Все группы ноябрь 

Железная с/б-

филиал 

" У нас единая планета, у нас 

единая семья" (к Международному 

Дню толерантности и 

Международному дню слепых) 

Урок доброты Все категории ноябрь 
Болговская с/б-

филиал 

 

«В слове Мы - сто тысяч Я» 

Праздник 

толерантности 
Все группы 

 

ноябрь 

Тенгинская с/б-

филиал 

«Добро творит чудеса» урок доброты Дети до 14 лет ноябрь 
Красная с/б-

филиал 

«Давай уважать друг друга» Дискуссия юношество декабрь 
Восточная с/б-

филиал 

«Давайте обнимемся!» (К 

Международному дню объятий) 
клип-обзор дети до 14 лет декабрь ГБФ №2 

«В борьбе за доброту 

отношений»  (Международный 

день солидарности людей) 20.12. 

Буклет Все группы 
 

декабрь 

Некрасовская 

с/б-филиал 

Духовность. Нравственность. Милосердие. 

«Безбарьерная среда 

жизнедеятельности инвалидов» 

Обслуживание, 

инвалидов на 

дому. 

Индивидуальные 

беседы. 

Инвалиды 

 

Весь 

период 

 

 

Все библиотеки 

района 

«Православие – религия моего 

народа» 

«Осторожно: секта» 

Тематические 

папки –

накопители 

Все группы 
Весь 

период 

Воронежская 

с/б-филиал 

Традиции празднования 

Рождества 

Рождественские 

посиделки 

все группы январь Ленинская с/б-

филиал 

«Рождество христово- детство 

золотое» 

Рождественские 

развлечения 
Дети до 14 лет январь 

Некрасовская 

с/б-филиал 

«Светлый праздник Рождества» 
Тематическая 

беседа 
Дети до 14 лет январь 

Двубратская 

с/б-филиал 

«С рождеством Христовым!» 
Книжная 

выставка 
Дети до 14 лет январь 

Кирпильская 

с/б-филиал 
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«Рождественский переполох» Час православия Все группы январь 
Суворовская 

с/б-филиал 

«Свет Христова Рождества 

освещает всех» 

Рождественские 

встречи 
Все группы январь 

Братская с/б-

филиал 

«Волшебница зима!» 
викторина – 

путешествие 
дети до 14 лет январь ГБФ №3 

«Свет Рождественского чуда» 
музыкальные 

посиделки 

старшее 

поколение 
январь 

Красная с/б-

филиал 

«Крещение у ворот» 

экскурс в 

обрядовые 

традиции 

Дети до 14 лет январь ГБФ№2 

«Зимние традиции России!» - Году 

народного творчества 

познавательная 

программа 

клуб 

«Книжкин 

дом» 

январь ГБФ №3 

«Новый год – волшебный 

праздник» 

Новогодняя 

музыкальная 

викторина 

Дети до 14 лет январь 
Железная с/б-

филиал 

«Рождественские игрушки» 
Рождественские 

посиделки 
Все категории январь 

Болговская с/б-

филиал 

«Берегите русский язык»- 

Международный день родного 

языка 

Видеоурок Все группы февраль 
Братская с/б-

филиал 

«Всех на масленицу ждем, 

встретим масленым блином» 

Фольклорный 

праздник. 

Закладка 

«Вкусные блины» 

«Клуб 

Серебряный 

возраст» 

февраль 
Воронежская 

с/б-филиал 

«Веселись, честной народ, 

Масленица к нам идет» 
Праздник Все группы февраль 

Братская с/б-

филиал 

«Развеселилась ты, масленица!» Посиделки Все группы февраль 
Некрасовская 

с/б-филиал 

«Скажем друг другу 

«здравствуйте!» 

Театрализованное 

мероприятие о 

правилах 

поведения 

Дети до 14 лет февраль 
Тенгинская с/б-

филиал 

«Книга, открытая всем» 
Час 

православия 

Все 

группы 
март 

Кирпильская 

с/б-филиал 

«Святыни Православия» ( о 

русских монастырях и храмах) -ко 

Дню православной книги. 

Виртуальная 

выставка 

вернисаж 

Все группы март 
Братская с/б-

филиал 

«Книга – вечных истин 

немеркнущий свет» 

 

Громкие чтения 

православных 

книг для детей 

Все группы март 
Воронежская 

с/б-филиал 

Духовных книг божественная 

мудрость.   День православной 

книги) 

Познавательный 

час. 
Дети до 14 лет март 

Братская с/б-

филиал 

«Чтение, полезное душе» (500 лет 

со времени рождения русского 

первопечатника Ивана Фёдорова 

(1520-1583); 14 марта – День 

православной книги) 

Встреча со 

священнослужите

лем 

юношество март ГБФ №1 

«По пути к добру и свету» 

 

Православный 

час. Встреча со 

священнослужите

лем. (День 

православной 

книги) 

Все группы март 
Железная с/б-

филиал 
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«По следам пасхального кролика» квест Дети до 14 лет апрель 
Александровск

ая с/б-филиал 

«Пасха – праздников Праздник» 

Книжная 

выставка- 

инсталляция 

Дети до14лет апрель 
Кирпильская 

с/б-филиал 

«Праздник праздников: Пасха» Час познаний 
Дети до 14 лет 

юношество 
апрель 

Суворовская 

с/б-филиал 

«Пасха-день святых чудес» 
Познавательная 

программа 
Все группы апрель 

Братская с/б-

филиал 

«Вот и Пасха, запах воска, запах 

теплых куличей» 

Пасхальная 

мастерская 
Все группы апрель 

Воронежская 

с/б-филиал 

«Вот он, хлебушек душистый» 
познавательный 

урок 
Дети до 14 лет апрель ГБФ №2 

«Чужого горя н бывает». 

 
Тест-игра юношество апрель 

Некрасовская 

с/б-филиал 

«Светлый праздник: Пасха 

Христова» 

Час информации о 

пасхальных 

традициях 

Все группы апрель 
Болговская с/б-

филиал 

«Земля моя, добрая!» 

(международный день земли) 
Презентация Дети до 14 лет апрель 

Братская с/б-

филиал 

«Солнечный праздник- 

Яблочный спас 

Литературные 

посиделки 

Все группы июль Ленинская 

с/б-филиал 
«Всему миру свет» (К дню 

славянской письменности и 

культуры) 

выставка-

презентация 
Дети до 14 лет май ГБФ №2 

«Славянская письменность и её 

создатели» 

Познавательный 

час 
Дети до14 лет май 

Кирпильская 

с/б-филиал 

«От кириллицы до электронной 

книги» (К дню славянской 

письменности и культуры) 

интерактивное 

путешествие 

 

Дети до 14лет, 

юношество 
май ГБФ №2 

«Лишь слову жизнь дана» 

Экскурс в 

историю (День 

славянской 

письменности и 

культуры) 

Дети до 14 лет май 
Железная с/б-

филиал 

«Царская грамота» игра-викторина Дети до 14 лет май ГБФ №2 

«История письменности» 

(ко Дню славянской письменности 

и культуры) 

Викторина юношество май 
Болговская с/б-

филиал 

«От глиняной таблички до 

печатной странички»-день слав. 

письменности и культуры 

Библио -

путешествие 
Все группы май 

Братская с/б-

филиал 

«Из нас слагается народ» 

(26 июня – День дружбы и 

единения славян) 

Познавательный 

час 

Все 

группы 
июнь 

Кирпильская 

с/б-филиал 

«Вечера долгие – руки умелые» 

(выставка народного творчества) 

Выставка 

народного 

творчества 

Все группы июнь 
Некрасовская 

с/б-филиал 

«Пусть всегда будет солнце» 

(День защиты детей) 

Рисунки на 

асфальте 

 

Дети до 14 лет июнь 
Болговская с/б-

филиал 

«Детства прекрасная пора» праздник дети июнь 
Красная с/б-

филиал 

«Петр и Феврония: любовь по-

русски» 

История одного 

праздника, 
Дети до 14 лет июль 

Железная с/б-

филиал 
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посвященная Дню 

семьи, любви и 

верности. 

«Крестили Русь» беседа Все группы июль 
Александровск

ая с/б-филиал 

«Ромашки нежный лепесток» акция Дети до 14 лет июль ГБФ №2 

«Семейное счастье под покровом 

Петра и Февронии»- ко Дню 

семьи, любви и верности. 

Информационный 

час 
Все группы июль 

Братская с/б-

филиал 

«Петр и Феврония: образец 

семейного счастья» 
Обзор Все группы  июль 

Восточная с/б-

филиал 

«Чудо верности!» - Дню семьи, 

любви и верности. 

Урок добра и 

любви 
дети до 14 лет июль ГБФ №3 

«Под семейным зонтиком» (К Дню 

семьи, любви и верности) 

день веселых 

затей 
Дети до 14 лет июль ГБФ №2 

«День семьи, любви и верности» беседа Все группы июль 
Красная с/б-

филиал 

«Нынче праздник у нас - Яблочно-

медовый Спас»» 
Праздник Дети до 14 лет август 

Братская с/б-

филиал 

«Любовь и доброта спасут мир» 
Урок-

размышление 
Дети до 14 лет август 

Тенгинская с/б-

филиал 

«Приключения в стране доброты» 

Игра –викторина 

о сказочных 

персонажах 

Дети до 14 лет август 
Воронежская 

с/б-филиал 

«Спас медовый, яблочный и 

хлебный» 

конкурсно-

развлекательная 

программа 

Дети до 14 лет август ГБФ №2 

«Учитель моей жизни» 

(ко дню учителя) 
Книжная выставка Дети до 14 лет сентябрь 

Болговская с/б-

филиал 

«Закружилась пора золотая…» 

 

 

День пожилого 

человека 
Все группы сентябрь 

Железная с/б-

филиала 

«Золотая пора жизни» (день 

пожилых людей) 

Семейный 

праздник 
Все группы октябрь 

Вимовская с/б-

филиал 

«Тропой к духовным родникам» 

Слайд- 

обсуждение 

православной 

литературы 

Дети до 14 лет октябрь 
Воронежская 

с/б-филиал 

«Храни огонь любви большой» 
Литературный 

вечер 

Все группы 

читателей 
октябрь 

Восточная с/б-

филиал 

«Князь Дмитрий Донской – 

полководец и святой» (12 октября 

– 670 лет со времени рождения 

Дмитрия Донского (1350-1389), 

князя, полководца) 

Урок 

православной 

культуры 

юношество октябрь ГБФ №1 

«Молодую душу старость не 

затмит» 
час общения 

пожилые 

люди 
октябрь 

Красная с/б-

филиал 

«Твори добро на благо людям» Книжная выставка Все группы октябрь 
Красная с/б-

филиал 

«Не угасим огонь души» (к дню 

пожилого человека) 

Конкурсно-

игровая 

программа 

ВОС октябрь ГБФ №1 

«Мы молоды душой всегда»" (к 

Международному Дню пожилых 

людей) 

Литературная 

гостиная 
Все группы октябрь 

Болговская с/б-

филиал 
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«Праздник Покров в произведении 

И.Шмелева «Лето Господне» 

Обзор одной 

книги 
юношество октябрь 

Тенгинская с/б-

филиал 

«Тепло материнского сердца» 

 

Актуальный 

разговор 

 

Дети до 14 лет 

подростки 
ноябрь 

Двубратская 

с/б-филиал 

«Образ бережно хранимый» (день 

матери) 
Литературный час учащиеся ноябрь 

Суворовская 

с/б-филиал 

«Осенних красок хоровод!» 
поэтический 

альманах 

клуб 

«Книжкин 

дом» 

ноябрь ГБФ №3 

«О той, что жизнь дарует и тепло» 

(к Дню матери) (Клуб «КВАК» 
слайд-беседа 

Дети до 14 лет 

юношество 
ноябрь ГБФ №2 

«Ты одна такая – любимая, 

родная» 

Творческая 

мастерская (День 

матери) 

Дети до 14 лет ноябрь 
Железная с/б-

филиал 

«Мама самый лучший друг» конкурс стихов Все группы ноябрь 
Красная с/б-

филиал 

«Образ – пленительный, образ 

прекрасный!» - Дню матери 

литературное 

путешествие 
дети до 14 лет ноябрь ГБФ №3 

29 ноября – День матери 

«Вот опять ты мне вспомнилась, 

мама» Клуб «Сударушка» 

 

Поэтический час 

 

Все группы 

 

ноябрь 

Тенгинская с/б-

филиал 

«Дерево признания» (к Дню 

матери) 
акция 

дети 

до 14 лет 
ноябрь ГБФ №2 

«Ласково тебя я обниму» 
Праздник в 

детском саду 
Детский сад ноябрь 

Тенгинская с/б-

филиал 

Духовный страж России (А. 

Невский) 
Православный час юношество декабрь 

Суворовская 

с/б-филиал 

«Новый год к нам мчится!» 

Книжно-

журнальная 

выставка 

Все группы декабрь 
Братская с/б-

филиал 

Имей мужество жить» 

(Международный день людей с 

ограниченными возможностями) 

Встреча с 

Гусевой А.В. 

(победитель 

краевых олимпиад 

для инвалидов) 

Все группы декабрь 
Воронежская 

с/б-филиал 

«Волшебные искры 

Нового года» 

 

 

Новогодняя 

музыкально –

игровая 

программа 

Клуб 

«Серебряный 

возраст» 

декабрь 
Воронежская 

с/б-филиал 

«Новогодние чудеса!» книжный марафон дети до 14 лет декабрь ГБФ №3 

«От сердца к сердцу» (к дню 

инвалида) 

посещение на 

дому 
инвалиды 

весь год 

декабрь 

Красная с/б-

филиал 

«С добрым сердцем к добрым 

людям» 

(День инвалида) 

День добрых дел инвалиды декабрь 
Некрасовская 

с/б-филиал 

2 декабря – День инвалида 

«Милосердие – вот наш девиз» 

Добрые встречи в 

библиотеке 
Все группы 

декабрь 

 

 

Тенгинская с/б-

филиал 

• Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений 

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

образа жизни. 

 

«Зло, которому нет пощады» 
Тематические 

папки-накопители 
Вес группы 

Весь 

период 

Воронежская 

с/б-филиал 
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«За мир, свободный от табачного 

дыма» 

«Наш друг здоровье!»» 
Информационный 

час 
молодежь январь 

Братская с/б-

филиал 

«Звёзды спорта» 
Виртуальная 

встреча 
Дети до 14 лет январь ГБФ №2 

«Умей сказать   «нет» Урок - совет 
Дети, 

Юношество 
январь 

Двубратская 

с/б-филиал 

«Страницы спортивной славы» Видеолекторий Все группы февраль 
Вимовская с/б-

филиал 

«Покори свою вершину» 

спортивно-

игровая 

программа 

Дети до 14 лет февраль ГБФ №2 

«Жить – здоровьем дорожить» 
Медиа-беседа о 

ЗОЖ 
Все группы февраль 

Железная с/б-

филиал 

«Я и интернет» 

 

Час безопасности 

поведения 

в сети 

Дети до 14 лет 

 

февраль 

 

Кирпильская 

с/б-филиал 

«Формула здоровья!» 
Беседа – совет 

медика 
юношество февраль ГБФ№3 

«Волшебные правила здоровья» 
Игровая 

программа 
Все группы февраль 

Братская с/б-

филиал 

«Все о спорте» 

 

Рекомендательны

й урок 
молодежь 

февраль 

 

Братская с/б-

филиал 

«Вечный обманщик»  (к 

Международному Дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом) 

Диалог - 

размышление 
Юношество март 

Болговская с/б-

филиал 

«Жизнь прекрасна – не трать ее 

напрасно» 

Акция к Дню 

борьбы с 

наркоманией 

Молодежь март 
Железная с/б-

филиал 

«Спортивный калейдоскоп» викторина Все группы март 
Братская с/б-

филиал 

«Здоровье не купишь, его разум 

дарит» (Международный день 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом) 

Актуальный 

диалог 
юношество март 

Воронежская 

с/б-филиал 

«Нехорошие привычки» Час размышления 
Юношество 

 
март 

Кирпильская 

с/б-филиал 

«Даже не пробуй» 
Час 

предупреждения 
юношество март 

Суворовская 

с/б-филиал 

«Мойдодыр уполномочен 

заявить…» (о правилах гигиены) 
слайд-беседа Дети до 14 лет март ГБФ №2 

«Живи настоящим – думай о 

будущем» 

Видео-

презентация 

Все группы 

 

март. 

 

Некрасовская 

с/б-филиал 

«Здоровье – путь к успеху!» выставка – призыв все группы с апреля ГБФ №3 

«Это знают все вокруг, что 

здоровье лучший друг» -день 

здоровья 

Урок здоровья Все группы апрель 
Братская с/б-

филиал 

«Крутые, скользкие края имеет эта 

колея» (к всемирному дню 

здоровья) 

шок-урок 
Дети до 14 лет 

юношество 
апрель ГБФ №2 

«Я, ты, он, она: мы – здоровая 

страна!» 

Урок 

здоровья 
Все группы апрель 

Железная с/б-

филиал 

«Компас в страну здоровья» Урок здоровья молодежь апрель 
Братская с/б-

филиал 
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«Книги на службе здоровья» 

(Всемирный день здоровья) 

Час полезных 

советов 
Все группы апрель 

Южная с/б-

филиал 

«Здоровый  я – здоровая страна» 

(К Всемирному дню здоровья») 

Веселая игротека 

 

Дети до 

14 лет 

апрель 

 

Кирпильская 

с/б-филиал 

«Мы – за здоровую Россию» к 

Всемирному дню здоровья 

Урок здоровья, 

викторина, 
Юношество апрель 

Болговская с/б-

филиал 

«Скажем спорту мы ура!» 
Познавательная 

викторина 
молодежь 

май 

 

Братская с/б-

филиал 

«Культурный человек – здоровый 

человек» (Всемирный день без 

табака) 

Час здоровья Все группы май 
Вимовская с/б-

филиал 

«Умей сказать нет» 
Урок 

предупреждения 
Юношество май 

Восточная с/б-

филиал 

«Пристрастия, уносящие жизнь и 

здоровье» 
Час здоровья юношество май 

Тенгинская с/б-

филиал 

«В мире хороших привычек» беседа Все группы май 
Александровск

ая с/б-филиал 

«Молодежь в зоне риска» Круглый стол 
Дети до 14 лет 

подростки 

май 

 

Двубратская 

с/б-филиал 

«Мы за здоровую нацию»-

Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

Урок 

предупреждение 
Все группы июнь 

Братская с/б-

филиал 

«Вокруг спорта» 
Спортивная 

викторина 
Все группы июнь 

Вимовская с/б-

филиал 

«Кувырком, бегом, вприпрыжку!» 

спортивно – 

познавательная 

программа 

дети до 14 лет июнь ГБФ №3 

«Дистанция длиной в 

тысячелетия» 

экскурс в историю 

олимпийских игр 
Дети до 14 лет июнь ГБФ №2 

«Молодежь и спорт едины – 

потому непобедимы!» 

(Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом) 

Молодежная 

антинаркотическа

я акция. Книжная 

выставка вопрос –

ответ «А знаешь 

ли ты?» 

Все группы 
 

июнь 

Воронежская 

с/б-филиал 

«Спортивная гордость Кубани» 
Игровая 

программа 
Дети до 14 лет июнь 

Двубратская 

с/б-филиал 

«А сладок ли запретный плод?» 

(26 июня – день борьбы с 

наркоманией) 

Беседа- 

диалог 

 

Дети до 

14 лет 

 

июнь 

 

Кирпильская 

с/б-филиал 

«Будущее России – здоровая 

молодежь» 

(Международный день молодежи) 

Выставка -

рекомендация 
Все группы июнь 

Некрасовская 

с/б-филиал 

«Жизнь прекрасна, не рискуй 

напрасно!» (26.06.- 

Международный день борьбы с 

наркоманией) 

Слайд 

презентация 

юношество 

 
июнь 

Некрасовская 

с/б-филиал 

«У маленьких большое здоровье» эстафета Дети до 14 лет июль 
Александровск

ая с/б-филиал 

«Помогай нам, солнышко, 

крепнуть и расти!» 
Час здоровья Дети до 14 лет июль 

Братская с/б-

филиал 

«Спорт – основа здорового 

поколения» 
Урок здоровья Все группы июль 

Восточная с/б-

филиал 

«Веселая дорога к нормам ГТО» 
спортивные 

состязания 
Дети до 14 лет июль ГБФ №2 
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«Будь здоров без докторов.» 

 

«Лекарственные растения в жизни 

человека» 

Выставка – 

обсуждение. 

 

Викторина 

юношество июль 
Некрасовская 

с/б-филиал 

Читайте и выздоравливайте Обзор прессы Все группы август 
Суворовская 

с/б-филиал 

«Спорт нам только помогает и 

здоровье укрепляет» 

 

Час 

здоровья 

 

Дети до 

14 лет 

 

август 

 

Кирпильская 

с/б-филиал 

«Снова лето, снова солнце, снова 

воздух и вода!» - Дню 

физкультурника 

игровая 

программа 
дети до 14 лет август ГБФ №3 

«В стране Олимпия» 

экшн-квест 

(спортивные 

испытания) 

Дети до 14 лет 

юношество 
август ГБФ №2 

«Физкульт – ура!» - Дню 

физкультурника 

Спортивная 

программа 

дети до 14 лет август Ленинская с/б-

филиал 

«Витаминная азбука» Урок здоровья Все группы сентябрь 
Вимовская с/б-

филиал 

«Через книгу в мир спорта» 
Познавательный 

час 
юношество сентябрь 

Братская с/б-

филиал 

«Фальшивый рай» 

(Всемирный день трезвости) 
Шок -урок юношество сентябрь 

Воронежская 

с/б-филиал 

«Сон. Будильник. Душ. 

Зарядка…» (режим дня 

продвинутого школьника) 

час здоровья Дети до 14 лет сентябрь ГБФ №2 

«Вредные привычки в нашей 

жизни» 

Час 

размышления 

Дети до 

14лет 
октябрь 

Кирпильская 

с/б-филиал 

«В путь –дорогу собирайся, за 

здоровьем отправляйся» 

Игра –

путешествие по 

осеннему скверу 

Дети до 

14 лет 
октябрь 

Воронежская 

с/б-филиал 

«За здоровьем на перегонки» Час здоровья юношество октябрь 
Братская с/б-

филиал 

 

«Нет преступления без наказания» 

Встреча с 

инспектором ПДН 
юношество октябрь 

Некрасовская 

с/б-филиал 

«Если хочешь быть здоров – 

закаляйся» 
лекция 

Дети, 

подростки 
ноябрь 

Александровск

ая с/б-филиал 

«Конвенция. Закон. Права» (20 

ноября – Всемирный день прав 

ребенка) 

Слайд-беседа юношество ноябрь ГБФ №1 

«Спорт, здоровье, красота – в моей 

жизни навсегда» 

Лит.спорт.марафо

н        
Все группы ноябрь 

Южная с/б-

филиал 

«Старт здоровью детей» Марафон Дети до 14 лет ноябрь 
Все библиотеки 

района 

«Со здоровьем на одной волне» Час здоровья юношество ноябрь 
Братская с/б-

филиал 

«Это должен знать каждый» 

(Всемирный день борьбы со 

СПИДом) 

Социологический 

опрос 
юношество декабрь 

Воронежская 

с/б-филиал 

«Пусть всегда будет завтра» 
Час  полезного 

совета 
Дети до 14 лет декабрь 

Братская с/б-

филиал 

«1декабря - Всемирный день 

борьбы со СПИДОМ» 
Час информации 

Все группы 

читателей 
декабрь 

Восточная с/б-

филиал 

«Новому веку – здоровое 

поколение» 

 

Час 

здоровья 

 

юношество 

 

декабрь 

 

Кирпильская 

с/б-филиал 
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«Бессмертие красоты и силы» (к 

международ. дню инвалидов) 

(Клуб «КВАК» 

урок спортивного 

мужества 

Дети до 14 лет 

юношество 
декабрь ГБФ №2 

• Книга и семья. Формирование культуры семейных отношений. Гендерное равенство. 

 
«Писатели-юбиляры – 2020», 

 

«Книги-юбиляры -2020» 

Книжная полка Все группы 
Весь 

период 
Все библиотеки 

«Книга, которая мне понравилась» 
стихийная 

выставка 
Все группы 

Весь 

период 

Красная с/б-

филиал 

«Удиви родителей – прочти 

книгу!» 
час общения дети до 14 лет январь ГБФ №2 

«Семья - моя тихая пристань» 
Час семейного 

общения 
Все группы январь 

Братская с/б-

филиал 

«Умеете ли Вы общаться?» 
Урок семейных 

ценностей 

Старшее 

поколение 
январь 

Воронежская 

с/б-филиал 

«Женщины в науке: принцесса 

математики» (15 января – 170 лет 

со дня рождения С.В. Ковалевской 

(1850-1891), ученого-математика) 

Час 

занимательной 

науки 

юношество январь ГБФ №1 

«Дарит искры волшебства светлый 

праздник Рождества» 

 

Мультфейерверк Дети до 14 лет январь 
Железная с/б-

филиал 

«Я с книгой открываю мир» 
Тематическая 

беседа 

Дети до 14 лет 

юношество 
февраль 

Двубратская 

с/б-филиал 

« Путешествие в мир 

русского языка» 

Книжная выставка 

рекомендация 

Дети до 

14 лет 
февраль 

Кирпильская 

с/б-филиал 

«Книги для пап и сыновей» Выставка-совет Все группы февраль 
Вимовская с/б-

филиал 

«Международный день родного 

языка» 
Книжная выставка Все группы  февраль 

Восточная с/б-

филиал 

«Новые книги нового века» 
презентация книг-

новинок 

дети до 

14 лет 

родители 

март ГБФ №2 

«Сердце полное любви» 
литературно-

музыкальный час 
Все группы март 

Александровск

ая с/б-филиал 

6 марта – Всемирный день чтения 

вслух 

Ю. Козлов «Качели в Пушкинских 

горах» 

Громкое чтение юношество   март 
Тенгинская с/б-

филиал 

«В марте есть такой денек» 

 

Праздничная 

программа 

Дети до14 лет 

 
март 

Кирпильская 

с/б-филиал 

«Читай всегда. Читай везде!» 
Громкие 

чтения 
Дети до 14лет март 

Кирпильская 

с/б-филиал 

«Король сказок» ( к 215 – летию 

Г.Х. Андерсена) 

Урок - 

сказка 
Дети до 14 лет март 

Кирпильская 

с/б-филиал 

«Трагедия материнского сердца» 

(к 95-летию  Н. Мордюковой) 
Тематический час ВОС март ГБФ №1 

«Жила – была сказка» (к 

всемирному Дню писателя) 

Литературный 

обзор 
Дети до 14 лет март 

Болговская с/б-

филиал 

«Библиотекарь советует…» 
минуты семейного 

чтения 

дети до 

14 лет 

родители 

апрель ГБФ №2 

«Вместе читаем, дружно живем» Беседа - диалог 
Дети, 

подростки 
апрель 

Двубратская 

с/б-филиал 
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«Международный день детской 

книги» 
Викторина Дети до 14 лет апрель 

Восточная с/б-

филиал 

«Семья - всему начало» 
книжное 

путешествие 
семья апрель 

Красная с/б-

филиал 

«Когда семья вместе и сердце на 

месте» 

(Международный день семьи) 

День веселых 

затей. Буклет 

«СемьЯ» 

Семейная 

аудитория 
    май 

Воронежская 

с/б-филиал 

«Семья на страницах 

литературных произведений» 

Выставка – 

рекомендация 
Дети до 14лет. май 

Кирпильская 

с/б-филиал 

«Семья – это те, кто с тобой 

всегда». 

Выставка- 

конкурс рисунков 

ко дню семьи 

Дети до 14 лет май 
Восточная с/б-

филиал 

«Семья в современном мире» Дискуссия юношество май ГБФ №1 

«Семья – начало всех начал!» - 

Дню семьи 

литературное 

путешествие 
юношество май ГБФ №3 

1 июня – День детей и Всемирный 

день родителей 

«От семьи тропинка к роду и 

народу» 

 

Круглый стол 

 

молодежь 
июнь 

Тенгинская с/б-

филиал 

«Мама, папа, я – дружная семья» 
развлекательная 

программа 
Все группы июнь 

Александровск

ая с/б-филиал 

«Почитаем - поиграем» 
Игровая 

программа 
Дети до 14 лет июнь 

Двубратская 

с/б-филиал 

«Добрый мир любимых книг» 

Час истории 

(славянское 

братство) 

Все группы июнь 
Суворовская 

с/б-филиал 

«Здравствуй, лето – праздник 

детства!» - 

 

Конкурсно-

игровая 

программа, 

посвященная Дню 

защиты детей. 

Дети до 14 лет июнь 
Железная с/б-

филиал 

«Лучшие книги месяца» 

настроение с книгой-2020 

Конкурс 

читательских 

симпатий 

Все группы июль 
Болговская с/б-

филиал 

«Что читали мои родители» встреча с книгой 
дети до 

14 лет 
июль ГБФ №2 

«Ромашковая Русь» 
Мастер- 

класс 

Дети до 

14 лет 
июль 

Кирпильская 

с/б-филиал 

«Из семейного архива» 

 

Конкурсная 

программа 

 

Для всех 

 

июль 

 

 

Тенгинская с/б-

филиал 

«Ромашковый июль» 
Познавательный 

час, мастер класс 
Дети до 14 лет июль 

Братская с/б-

филиал 

«Семья, согретая любовью, всегда 

надежна и крепка» 

Игровая 

программа 
Для всех  июль 

Тенгинская с/б-

филиал 

«Сплотить семью сумеет мудрость 

книг» 

Рекомендательная 

беседа 
Все группы август 

Кирпильская 

с/б-филиал 

«Чтение – дело семейное!» - ко 

Дню знаний 

тематическая 

выставка 
все группы август ГБФ №3 

«Книги и люди» 

 
Слайд-галерея Все категории август 

Болговская с/б-

филиал 

«Будет в семье лад, коли книге 

каждый рад» 

Час полезного 

совета 
Все группы сентябрь 

Суворовская 

с/б-филиал 

«Читатели советуют прочитать?» Блиц-опрос Все группы сентябрь 
Железная с/б-

филиал 
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«Мир семьи источник счастья» 

(День кубанской семьи) 

Урок семьи 

 
юношество 

сентябрь 

 

Некрасовская 

с/б-филиал 

«Книги и спорт. Движение 

вперед» 
Выставка - обзор 

Все группы 

читателей 
октябрь 

Двубратская 

с/б-филиал 

«Семья у книжной полки» 
выставка-

просмотр 

дети до 

14 лет 

родители 

октябрь ГБФ №2 

«Мой кроха и я» 
Неделя читающих 

семей 
Дети до 14 лет октябрь 

Болговская с/б-

филиал 

«Сказ от сердца и души, о том, как 

мамы хороши» 

(День матери в России) 

Музыкально-

поэтическая 

композиция 

Все группы ноябрь 
Воронежская 

с/б-филиал 

«Портрет моей мамы» Час творчества Дети до 14 лет ноябрь 
Вимовская с/б-

филиал 

«Самая милая, самая любимая» 
Чтение стихов о 

маме 

Дети, 

подростки 
ноябрь 

Двубратская 

с/б-филиал 

«В лучах материнской любви» Час поэзии Дети до 14 лет ноябрь 
Кирпильская 

с/б-филиал 

«Менделеев и его женщины» Информ-досье ВОС ноябрь ГБФ №1 

«Моя читающая семья» фотоконкурс 
дети до 

14 лет 
ноябрь ГБФ №2 

«Мама, первое слово, главное 

слово в каждой судьбе» 

Литературно-

музыкальная 

программа 

ДИПИ ноябрь ГБФ №1 

«Чтение – дело семейное» беседа Все группы декабрь 
Суворовская 

с/б-филиал 

«Всякая душа празднику рада» 
Игровая 

программа 
ВОС декабрь ГБФ №1 

«Материальная культура казачьей 

семьи» - Году народного 

творчества 

познавательная 

программа 
дети до 14 лет декабрь ГБФ №3 

«Пять книг, которые понравились 

Вам больше всего» 

 

блиц-опрос 

дети до 

14 лет 

родители 

декабрь ГБФ №2 

Развитие художественно-эстетических вкусов. Продвижение книги, популяризация 

чтения и русского языка. Эстетическое просвещение. 
«Юбилей писателя, праздник для 

читателя» 

 

Книжная 

выставка 

 

Дети до 14 лет 

 

Январь- 

декабрь 

 

Все библиотеки 

«А, у нас- Новый год!» 
Новогодние 

посиделки 
Для всех  январь 

Тенгинская с/б-

филиал 

«Для самых маленьких» 

 

Книжная полка 

 

Дети до 

14лет 

январь 

 

Кирпильская 

с/б-филиал 

«С природой одной он жизнью 

дышал» 

(100 лет со дня рождения Н.И. 

Сладкова) 

Караван рассказов 
Дети до 

14 лет 
 январь 

Воронежская 

с/б-филиал 

«От рождества до Крещения» 

завалинка 

(фольклорные 

посиделки) 

все январь 
Красная с/б-

филиал 

«Книжный экспресс»» Ассорти Дети до 14 лет январь 
Братская с/б-

филиал 

«Знаменитые кукольные театры 

мира» (Клуб «Тили-Бом») 

виртуальное 

путешествие 
Дети до 14 лет январь ГБФ №2 
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«Морозные узоры» Мастер-класс Дети до 14 лет январь 
Вимовская с/б-

филиал 

«Ослепительно короткая жизнь…» 

А. С. Грибоедов – 225 лет 

Литературные 

чтения 

Все группы 

читателей 
январь 

Восточная с/б-

филиал 

«Автор гениальной драмы»  (15 

января - 225 лет со дня рождения 

А.С. Грибоедова (1795-1829), 

писателя) 

Выставка одной 

книги 
молодежь январь ГБФ №1 

15 января – 225-летие со дня 

рождения А.С. Грибоедова 

«Его превосходительство  

Грибоедов» 

Выставка-портрет Все группы 

 

 

 январь 

Тенгинская с/б-

филиал 

«И в ХХI веке Грибоедов с нами» 
Литературный 

турнир 
юношество  январь 

Тенгинская с/б-

филиал 

«Обрати свое сердце к книгам!» 
литературный 

альманах 

клуб 

«Академия 

детства» 

январь ГБФ №3 

«Великий сын России». (К 120-

летию со дня рождения Михаила 

Васильевича Исаковского). 

Музыкально-

поэтический 

альбом. 

молодежь январь ГБФ №1 

«Расскажите сказку, господин 

Перро» 

 

Литературный  

час 

 
Дети до 14лет 

январь 

 

Кирпильская 

с/б-филиал 

160 — лет со дня рождения А.П. 

Чехова. Цикл мероприятий 

Единый день 

писателя 
Все группы январь 

Все библиотеки 

района 

«Читай всегда, читай везде!» 

(конкурс фото читателя с книгой) 

 

Конкурс 

 

Дети до 14 лет 

 

январь- 

декабрь 

 

Кирпильская 

с/б-филиал 

«Я говорю о А.С. Грибоедове: 

поэте..»-225лет Грибоедов 

Литературный 

салон 
Молодежь января 

Братская с/б-

филиал 

«Этот фантастический Азимов» 

(100 лет со дня рождения 

американского писателя-фантаста 

А.Азимова (1920-1992)) 

Знакомство с 

автором и его 

творчеством 

юношество январь ГБФ №1 

«Как сделать так, чтобы идеи не 

кончались» (Метод А.Азимова) 

Лаборатория 

читательского 

творчества 

молодежь январь ГБФ №1 

«  Я говорю об  Ф.А. Абрамове» 
Литературный 

салон 
Все группы. январь 

Братская с/б-

филиал 

«Мы к вам заехали на час!» (к 85-

летию со д. р.  композитора Г. 

Гладкова) 

веселые гастроли Дети до 14 лет февраль ГБФ №2 

«Цифровые заповедники» - Неделя 

безопасного Рунета 

урок-

рекомендация 

клуб 

«Академия 

детства» 

февраль ГБФ №3 

«Творческий калейдоскоп» Выставка-хобби Все группы февраль ГБФ №1 

«Варавва. Любимые стихи» 
Единый день 

писателя 
Все группы февраль 

Все библиотеки 

района 

Книги ровесники Победы 
Знакомство с 

писателями 

Дети, 

подростки 
февраль 

Все библиотеки 

района 

«Славлю тебя, русский язык» 

 

Книжная 

выставка 

 

Все группы 
февраль 

 

Кирпильская 

с/б-филиал 

«О тех, кто создает спектакль. О 

народных кукольных (Клуб «Тили-
слайд-беседа 

Все дети до 14 

лет 
февраль ГБФ №2 
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Бом») представлениях и их первых 

героях.» 

«Быть знаменитым некрасиво».  (К 

130-летию со дня рождения Б.Л. 

Пастернака) 

Бренд-автор-шоу молодежь февраль ГБФ №1 

«Судьба. Характер. Поэзия» 

(к130летию Б. Пастернака) 

Выставка -

рекомендация 

Все группы 

 
февраль 

Некрасовская 

с/б-филиал 

10 февраля – 130 лет со дня 

рождения Б. Пастернака 

«Я время вызвал на дуэль» 

Книжная 

выставка-портрет 
Все группы февраль 

Тенгинская с/б-

филиал 

«Победитель, какой он?» Выставка-диалог Дети до 14 лет февраль 
Вимовская с/б-

филиал 

«Поэты не рождаются случайно» Литературный час юношество февраль 
Тенгинская с/б-

филиал 

«Счастливый случай» (к дню 

святого Валентина) 
Праздник-игра ДИПИ февраль ГБФ №1 

«Любимые сказки Гаршина» 

Литературный 

микс, 

посвященный 165-

летию со д. р. 

В.М. Гаршина 

Дети до 14 лет февраль 
Железная с/б-

филиал 

«В поисках совершенства»  День 

музыки Шопена. (210 лет со дня 

рождения Ф. Шопена). 

Музыкальная 

гостиная 
молодежь февраль ГБФ №1 

22 февраля – 210 лет со дня 

рождения Ф.Шопена 

«Нежный гений гармонии» 

Музыкальный час Дети до 14 лет февраль 
Тенгинская с/б-

филиал 

«Судьба Всеволода Гаршина» В. 

М. Гаршин – 165 лет 

Беседа - диалог 

 
Все группы  февраль 

Восточная с/б-

филиал 

29 февраля – 100 лет со дня 

рождения Ф.А.Абрамова 

«Живая память» Рассказ 

Ф.Абрамова «Медное колечко» 

 

 

Читаем, 

размышляем 

 

Все группы 

 

 

февраль 

Тенгинская с/б-

филиал 

«Подружись с книгами Б.С. 

Житкова» 
Книжный десант Все группы  март 

Двубратская 

с/б-филиал 

«Волшебный лекарь наших душ» 

(Клуб «КВАК» 
кино-попурри дети до 14 лет март ГБФ №2 

6 марта – Всемирный день чтения 

вслух 

Ю. Козлов «Качели в Пушкинских 

горах» 

 

Громкое чтение 
юношество 

 

 март 

Тенгинская с/б-

филиал 

«В лабиринте книжных чудес» 
Библио-

перформанс 
молодежь март ГБФ №1 

«Добро пожаловать в чудесную 

страну» 

Открытие 

Недели детской  

и юношеской 

книги 

Дети до 

14лет 
март 

Кирпильская 

с/б-филиал 

«За коньком горбунком в сказку 

русскую войдем» 

(205 лет со дня рождения П.П. 

Ершова) 

Рандеву со 

сказкой 
Дети до 14 лет март 

Воронежская 

с/б-филиал 

«Солнечное царство Горбунка» - 

П. П. Ершов – 205 лет 

Книжная выставка 

одной книги 
Дети до 14 лет март 

Восточная с/б-

филиал 

6 марта – 205 лет со дня рождения 

П.П. Ершова 

«Вслед за Коньком-горбунком» 

 

 

Литературный час 

 

Дети до 14 лет 

 

 март 

Тенгинская с/б-

филиал 
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«Книга твоего формата» Информ-дайджест молодежь март ГБФ №1 

«И компьютер не поможет, если 

ты читать не можешь» 
День грамотности 

Дети до 14 лет 

юношество 
март 

Суворовская 

с/б-филиал 

«Да здравствует человек 

читающий!» 
Книжное дефиле молодежь март ГБФ №1 

«Отдыхай – книгу не бросай» Книжная выставка юношество март 
Вимовская с/б-

филиал 

«Путешествие в мир играющих 

кукол» (О театре С.В. Образцова)» 

(Клуб «Тили-Бом») 

театральный час 

(к 

Дети до 14 лет 

юношество 
март ГБФ  №2 

«Марина Ладынина — настоящая 

звезда) 
Творческий вечер ДИПИ март ГБФ №1 

21 марта – День поэзии 

«Кто поэзию не знает, красоты не 

понимает» 

Конкурс Молодежь  март 
Тенгинская с/б-

филиал 

«Наш вчерашний читатель – 

сегодня писатель» 

Литературный 

дебют 
15-30лет март ГБФ №1 

«Золотая хохлома» 

Культурный поход 
Видео-знакомство Дети до 14 лет март 

Воронежская 

с/б-филиал 

«Сказочник датского королевства» 
Литературная 

игра 
Дети до 14 лет март 

Вимовская с/б-

филиал 

«Поэзия как волшебство» 

Встреча с Усть-

Лабинскими 

поэтами 

молодежь март ГБФ №1 

«Мир чудесной книги» 
Неделя детской и 

юношеской книги 

Дети, 

юношество 
март 

Александровск

ая с/б-филиал 

«Как на книжкины именины» 

(неделя детской и юношеской 

книги) 

Сказочная 

викторина 
Дети до 14 лет март 

Вимовская с/б-

филиал 

«Музыки вечный солнечный свет» 

(К 335-летию со дня рождения 

И.С. Баха) 

День музыки И. С. 

Баха 
молодежь март ГБФ №1 

«Строку диктует чувство» (День 

поэзии С. Черный 140 лет) 
громкое чтение Дети до 14 лет март 

Красная с/б-

филиал 

«Книжка-малышка» 

(Международный день детской 

книги) 

Книжная выставка Дети до 14 лет  апрель 
Александровск

ая с/б-филиал 

215 лет со дня рождения Г.Х. 

Андерсена 

Единый день 

писателя обзор 

произведений 

Все группы апрель Все библиотеки 

«Смешное кино — это серьёзно» 

(жизнь и творчество Л. Гайдая) 

Вечер-

воспоминание 
ДИПИ апрель 

ГБФ №1 

«Непознанная вселенная!» - Дню 

космонавтики 

познавательное 

путешествие 

клуб 

«Академия 

детства» 

апрель ГБФ №3 

«Облака могут быть внизу» 

(Здания, от которых захватывает 

дух) 

обзор-

путешествие 
Дети до 14 лет апрель ГБФ №2 

Книги о войне, которые потрясли 

Вас 
Блиц опрос Все группы апрель 

Суворовская 

с/б-филиал 

«Роман с дьяволом» (Жизнь и 

творчество М. Горького) 
Информ-досье ВОС апрель ГБФ №1 

«Принцесса на горошине» (об 

истории хороших манер) 

час 

любознательных 
Дети до 14 лет апрель ГБФ №2 
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«Мир глазами художника» 
Культурное 

ассорти 
Все группы апрель 

Железная с/б-

филиал 

275 лет со дня рождения 

драматурга Дениса Ивановича 

Фонвизина 

Единый день 

писателя 
Все группы 

14 

апреля 
Все библиотеки 

«Путешествие по следам 

литературного героя» - Д. Дефо - 

360 лет 

Книжная выставка 
Все группы 

читателей 
апрель 

Восточная с/б-

филиал 

«Роберт Рождественский. 

Мгновения жизни» (к 125-летию 

со дня рождения 

Р.А.Рождественского). 

Литературный час молодежь апрель ГБФ №1 

«И оживают куклы» (Клуб «Тили-

Бом») 

постановка 

спектакля 
Дети до 14 лет апрель ГБФ №2 

«Сказочный мир Ю.А. Васнецова» Вернисаж Дети до 14 лет апрель 
Тенгинская с/б-

филиал 

«Будем сердце согревать, прозой, 

мыслями, стихами» 

Социально-

культурная акция 

«Библионочь – 

2020» 

Все группы 
 25 

апреля 
Все библиотеки 

«Наследие Кирилла и Мефодия» 

(24 мая – День славянской 

письменности и культуры; 1205 

лет со времени рождения 

византийского просветителя 

Мефодия (815-885)) 

Историческое 

сказание 
юношество май ГБФ №1 

«Долго пахнут порохом слова…» - 

О. Ф. Берггольц - 110 лет 
Обзор Все группы  май 

Восточная с/б-

филиал 

«Дай жизнь кукле» (Клуб «Тили-

Бом») 
мастер-класс 

Дети до 14 лет 

юношество 
май ГБФ №2 

Перечитываем М.А. Шолохова к 

115 летию 

Виртуальное 

путешествие 
Все группы. май 

Братская с/б-

филиал 

«Весенняя лира» 
День музыки 

Чайковского 
молодежь май ГБФ №1 

«Капитаны книжных морей» 

(Общероссийский День 

библиотек) 

Литературно-

музыкальный час 
Все группы  май 

Александровск

ая с/б-филиал 

«И верим мы, не рухнет мир 

вовеки, пока на свете есть 

библиотеки». 

День 

читательских 

удовольствий 

Все группы  май 
Воронежская 

с/б-филиал 

«Ночь музеев» 
Всероссийская 

акция 
Все группы 18 мая Все библиотеки 

«Адрес детства - лето!» -  Дню 

защиты детей 

день веселых 

затей 
дети до 14 лет июнь ГБФ №3 

«Чудесный мир детства» (День 

защиты детей) 
праздник Дети до 14 лет июнь 

Вимовская с/б-

филиал 

«В царство сказки отправляясь» 

(по оперным сказкам А. Пушкина» 
музейный круиз Дети до 14 лет июнь ГБФ №2 

«Читаем летом» Акция Дети до 14 лет июнь 
Александровск

ая с/б-филиал 

«Читаем Пушкина» 
Всекубанская 

акция 

Дети, 

юношество 
6 июня 

Все библиотеки 

района 

«Там чудеса…» (Пушкинский 

день) 

Литературная 

игра 
Дети до 14 лет июнь 

Вимовская с/б-

филиал 
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«Я вдохновенно Пушкина читаю» 

(6 июня — Пушкинский день 

России) 

Поэтический нон-

стоп 
молодежь июнь ГБФ №1 

«Следы исчезнут поколений. Но 

жив талант, бессмертный гений!» 
Пушкинский день Все группы июнь 

Воронежская 

с/б-филиал 

«Путешествие в страну 

Лукоморье» 

Лабиринт заданий 

по сказкам А.С. 

Пушкина 

Дети до 14 лет июнь 
Железная с/б-

филиал 

 

«Знаем ли мы русский язык?» 

 

Интеллектуальная 

игра 

 

Все группы 

 

 

 

 июнь 

 

Тенгинская с/б-

филиал 

«С книгой вокруг света за 90 

дней» 

Акция 

 

Дети до 14 лет 

 

июнь – 

август 

Кирпильская 

с/б-филиал 

«Летнее солнце светит в оконце» 
Лит игровая 

программа 
Все группы июнь 

Братская с/б-

филиал 

«Я так хочу стихи свои писать» 

(Асадов Э.) 
Литературный час ВОС июнь ГБФ №1 

110 лет со дня рождения поэта 

Александра Трифоновича 

Твардовского 

Единый день 

писателя 
Все группы 21 июня Все библиотеки 

«Я в ответе за свою планету» 

(120 лет со дня рождения 

А.Экзюпери) 

Поучение 

книжное 

Дети до 

14 лет 
 июнь 

Воронежская 

с/б-филиал 

«Сказка на новый лад» 
Театрализованная 

программа 
ДИПИ июнь ГБФ №1 

«Именинный пирог» 
Развлекательная 

программа 
Все категории  июль 

Александровск

ая с/б-филиал 

«Холодная звезда по имени 

Любовь» (жизнь и творчество Л. 

Орловой) 

Литературная 

страница 
ВОС июль ГБФ №1 

«И звучит гармошка русская!» 
музыкальное 

ассорти 
дети до 14 лет июль ГБФ №2 

«Любимые книги» 
Познавательный 

урок 
Дети июль 

Двубратская 

с/б-филиал 

«Книжный сад для малышей» Библио-пикник Дети до 14 лет июль 
Вимовская с/б-

филиал 

«Библио-лужайка» 
Литературная 

игра 

Дети до 

14 лет 

Июнь- 

август 

Кирпильская 

с/б-филиал 

10 июля – 115 лет со дня рождения 

Л. Кассиля 

«Швамбранский адмирал» 

Литературное 

путешествие 
Дети до 14 лет июль 

Тенгинская с/б-

филиал 

«Радуга талантов» 

 
Час творчества Дети до 14 лет июль 

Вимовская с/б-

филиал 

«Песни гончарного круга» 

 

Виртуальное 

путешествие- 

знакомство с 

гончарным 

промыслом 

России 

Все группы июль 
Воронежская 

с/б-филиал 

«Творим добро и красоту» (о 

русской народной росписи: Гжель, 

Хохлома) 

игра-фантазия 
Дети до 14 лет 

юношество 
июль ГБФ №2 

«Знатоки шахматной 

грамотности» 
Викторина Все группы  июль 

Тенгинская с/б-

филиал 
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«С чего начинается Родина?» 

(105 лет со дня рождения М.Л. 

Матусовского, поэта) 

Литературно 

музыкальный 

вечер 

Клуб 

«Серебряный 

возраст» 

 июль 
Воронежская 

с/б-филиал 

«Таинственный мир великого 

фантаста» (100 лет со дня 

рождения американского 

писателя-фантаста Р.Брэдбери 

(1920-2012)) 

Фантастик-шоу юношество август ГБФ №1 

«Чародей малахитовой были» (О 

книгах П.Бажова «Голубая 

змейка»-75 лет, «Зеленая 

кобылка» -80 лет  и уральских 

камнях) 

музейные пазлы дети до 14 лет август ГБФ №2 

«Под алым парусом» 140 лет со 

дня рождения Александра 

Степановича Грина 

Единый день 

писателя 
Все группы 

23 

августа 
Все библиотеки 

«Видел я берега Кубани…» (К 

200-летию со времени пребывания 

А.А. Пушкина на Кубани.) 

Исторический час Все группы  август ГБФ №! 

«Я могу многое» день гения дети до 14 лет август ГБФ №2 

«Миры братьев Стругацких» (К 

95-летию со дня рождения А.Н. 

Стругацкого) 

Книжная выставка Все группы август ГБФ №1 

«Путешествие в Сказкоград для 

девчонок и ребят» 

Викторина 

Подделка из 

бумаги 

 

Дети до 14 лет август 
Железная с/б-

филиал 

Ночь кино-2020 Акция 15-30 лет август ГБФ №1 

Всекубанский классный час 
библиотечный 

урок 
дети до 14 лет сентябрь ГБФ №3 

«Сюда приходят дети, узнать про 

все на свете» 

 

«Чтоб страничку не терять, 

закладку в руки надо брать» 

Квест-экскурсия 

(День открытых 

дверей) 

 

Мастерилка в 

рамках Дня 

открытых дверей 

Дети до 14 лет сентябрь 
Железная с/б-

филиал 

150 лет со дня рождения 

Александра Ивановича Куприна 

Единый 

день писателя 

Дети, 

подростки 

7 

сентября 

Все библиотеки 

района 

«Театр – дело серьезное» (Клуб 

«Тили-Бом») 
круглый стол 

Дети до 14 лет 

юношество 
сентябрь ГБФ №2 

«Знакомство с библиотекой» - по 

проекту «Культурный норматив 

школьника» (культпоход) 

 

экскурсия 
дети до 14 лет, 

юношество 
сентябрь ГБФ №3 

«И нет конца есенинскому чуду» 

(125 лет со дня рождения С. 

Есенина) 

Литературно –

музыкальная 

композиция 

Клуб 

«Серебряный 

возраст» 

сентябрь 
Воронежская 

с/б-филиал 

«Шоколадная симфония» 
Информационный 

час 
ВОС сентябрь ГБФ №1 

«Путешествуя вокруг Земли!» библио глобус 

Клуб 

«Академия 

детства» 

октябрь ГБФ№3 

«Речь, речь, речь…» (Клуб «Тили-

Бом») 
этюдный тренаж 

Дети до 14 лет 

юношество 
октябрь ГБФ №2 



44 

 

125 лет со дня рождения поэта 

Сергея Александровича Есенина 

Единый день 

писателя 
Все группы 

3 

октября 
Все библиотеки 

«Юрий Антонов: «Не говорите 

мне прощай...»» 
Час творчества ДИПИ октябрь ГБФ №1 

«Книжная вселенная!» квест игра 

клуб 

«Книжкин 

дом» 

октябрь ГБФ №3 

«Путешествие на голубой стреле в 

страны Дж..Родари» 

Мультимедийная 

викторина, 

посвященная 100-

ию со д. р. Дж. 

Родари 

Дети до 14 лет октябрь 
Железная с/б-

филиал 

«Искусство объединяет» (Ночь 

искусств) 

Всероссийская 

акция 
Все группы ноябрь 

Вимовская с/б-

филиал 

«Щедра талантами родная 

сторона» 
Медиа-панорама Дети до 14 лет ноябрь ГБФ №2 

150 лет со дня рождения И.А. 

Бунина 

Единый день 

писателя 

Дети, 

подростки 
ноябрь 

Все библиотеки 

района 

«Осень листья собирает в золотую 

стаю» 
Поэтический час Все группы. ноябрь 

Братская с/б-

филиал 

Суворов на Кубани к  - 290 летию 

А.В. Суворова 

Дилижанс 

литературный 
Все группы ноябрь 

Братская с/б-

филиал 

8 ноября – 120 лет М. Митчелл 

«Трагедия Маргарет Митчелл: 

унесенная ветром успеха» 

Информационное 

досье 
Все группы ноябрь 

Тенгинская с/б-

филиал 

«Секреты сценического 

мастерства» (Клуб «Тили-Бом») 
беседа-практикум 

Дети до 14 лет 

юношество 
ноябрь ГБФ №2 

«Под шум и звон…»- к 140 летию 

А.А. Блока 

День 

поэтического 

настроения 

Все группы ноябрь 
Братская с/б-

филиал 

«Воспоминания о А. Блоке»  Все группы ноябрь Все библиотеки 

29 ноября – 115 лет со дня 

рождения Г.Н. Троепольского 

«Другу Белого Бима посвящается» 

Книжная полка Все группы ноябрь 
Тенгинская с/б-

филиал 

«Жизни песенные ритмы» 

(100 лет со дня рождения 

Я. Френкеля, композитора) 

Литературно 

музыкальный 

вечер 

Клуб 

«Серебряный 

возраст» 

ноябрь 
Воронежская 

с/б-филиал 

«Сердцем принял боль войны»  (К 

105- летию  со дня рождения К.М. 

Симонова) 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

молодежь ноябрь ГБФ №1 

«Твен с великой Миссисипи» 

(185 лет со дня рождения М. 

Твена) 

Юбилей писателя Дети до 14 лет ноябрь 
Воронежская 

с/б-филиал 

30 ноября – 185 лет со дня 

рождения М. Твена 

«Легендарный писатель» 

 

Литературное 

путешествие 

Дети до 14 лет ноябрь 
Тенгинская с/б-

филиал 

«Раневская может всё» Книжная выставка Все группы ноябрь ГБФ №1 

«Читай и показывай» (26 ноября – 

День чтения) 

Конкурс 

видеороликов 
молодежь ноябрь ГБФ №1 

«Город читает» (26 ноября – День 

чтения) 
Фото-кросс молодежь ноябрь ГБФ №1 

«Занавес открывается» (Клуб 

«Тили-Бом») 

Постановка 

спектакля 

Дети до 14 лет 

юношество 
декабрь ГБФ №2 

«Короли пародий» Вечер отдыха ДИПИ декабрь ГБФ №1 

200 лет со дня рождения А.А.Фета 
Единый день 

писателя 
Все группы 

5 

декабря 

Все библиотеки 

района 
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Чтение стихов 

«Я люблю тебя, Жизнь!»(К 95-

летию со дня рождения 

Ваншенкина) 

Поэтический час молодежь декабрь ГБФ №1 

«Новый год на Северном Полюсе» 
Игровая 

программа 
Дети до 14 лет декабрь 

Братская с/б-

филиал 

«Поединок с судьбой» (К 250-

летию со дня рождения Людвига 

Ван Бетховена) 

Беседа молодежь декабрь ГБФ №1 

«Русь мастеровая» 
Беседа. Выставка - 

экспозиция 
Все группы декабрь 

Воронежская 

с/б-филиал 

«Волшебник и друг детей» - В.Ю. 

Драгунский – 105 лет 
Беседа Дети до 14 лет декабрь 

Восточная с/б-

филиал 

«По страницам  удивительных 

книг…!» 

игра - 

путешествие 

Клуб 

«Академия 

детства» 

декабрь ГБФ №3 

"Страна чудес Льюиса Кэрролла" Квест-игра Все группы декабрь 
Железная с/б-

филиал 

• Экологическое просвещение. 

«Живи  планета Земля» 

книжная 

выставка. 

 

все группы 

В 

течение 

года 

Братская с/б-

филиал 

«В гостях у пингвинов» (к 200-

летию открытия Антарктиды) 

экологическая 

игра-экспедиция 
Дети до 14 лет январь ГБФ №2 

«Мир заповедников» (к дню 

заповедников) 11.01 

экологическая  

игра, презентация 

 

Все группы январь 
Болговская с/б-

филиал 

«Мы хотим, чтобы птицы пели, и 

была на ягодах роса» 
Эко-обсуждение Дети до 14 лет январь 

Воронежская 

с/б-филиал 

«Мусор надо разделять» викторина Дети до 14 лет февраль 
Александровск

ая с/б-филиал 

«Мусорный остров» слайд-панорама 
Дети до 14 лет 

юношество 
февраль ГБФ №2 

«Дикие домашние все такие 

важные» 

Беседа -

размышление 
Дети до 14 

феврал

ь 

Ленинская с/б-

филиал 

«Флора против Фауны» 
Соревнование 

знатоков 
юношество март 

Тенгинская с/б-

филиал 

«Наша матушка - земля» 
Экологический 

журнал 
Все группы март 

Двубратская 

с/б-филиал 

«Земля – наш дом!» 

 

Экологический 

урок 

Юношество 

 

март 

 

Кирпильская 

с/б-филиал 

«Мир зверей и птиц на страницах 

книг» - 

Литературная 

игра по 

произведениям 

писателей-

натуралистов 

Дети до 14 лет март 
Железная с/б-

филиал 

«О чем щебечут птицы так звонко 

по весне? Какие небылицы 

рассказывают мне?» 

(всемирный день птиц) 

Экологический 

дилижанс 

Дети до 

14 лет 
апрель 

Воронежская 

с/б-филиал 

«Мир прекрасный, мир живой» 

(День экологических знаний) 

Интеллектуальная 

игра «Умники и 

умницы» 

юношество апрель 
Воронежская 

с/б-филиал 

«Чем больше узнаю планету – тем 

больше берегу ее!» 

литературная 

мозаика 

клуб 

«Книжкин 

дом» 

апрель ГБФ №3 
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«И нам дана на всех одна планета - 

хрупкая Земля» 

Экологический 

десант 
Все группы 

апрель 

 

Железная с/б-

филиал 

 

«Речки , реки и моря по земле 

текут не зря» 

 

 

Географический 

круиз – слайд 

презентация 

 

юношество 

 

апрель 

Некрасовская 

с/б-филиал 

«Мир цветочных фантазий» час легенд Дети до 14 лет май ГБФ №2 

Акция  «Помоги очистить берега 

Лабы» 

Экологическая 

акция 
Все группы май 

Некрасовская 

с/б-филиал 

«Заглянем в мир живой природы» 
Виртуальная 

экскурсия 
юношество июнь 

Братская с/б-

филиал 

«Книга нам откроет дверь в мир 

животных, в мир зверей» 

Эко 

викторина 

Дети до 

14 лет 

июнь 

 

Кирпильская 

с/б-филиал 

«Будь добр к природе, человек!» 

(5 июня – Всемирный день охраны 

окружающей среды) 

Экологический 

набат 
юношество июнь ГБФ №1 

«Я возьму в ладошки Солнце» (к 

дню солнца) 

праздник 

оранжевого цвета 
Дети до 14 лет июнь ГБФ №2 

«Мир заповедной природы» 
путешествие по 

Красной книге 
Дети до 14 лет июнь 

Красная с/б-

филиал 

«Обитатели подводного царства» 

Библио-дайвинг. 

Книжная выставка 

«Загадочный мир 

китов и 

дельфинов» 

юношество июль 
Воронежская 

с/б-филиал 

«Загадки живой природы» 

(Лето 2020) 

Экологическое 

лото 
Дети до 14 лет июль 

Болговская с/б-

филиал 

«Они предлагают нам дружбу» Книжная выставка Все группы июль ГБФ №1 

«Властелины водных глубин» (к 

Всемирному дню китов и 

дельфинов) 

Видео-дайджест Дети до 14 лет июль ГБФ №2 

«Загадки в лесу на каждом шагу» 
Экологический 

турнир 
Дети до 14 лет июль 

Железная с/б-

филиал 

«Многоцветный мир природы» 

(всемирный день окружающей 

среды) 

Час творчества Дети до 14 лет август 
Вимовская с/б-

филиал 

«Мусорознайка» 
Познавательный 

урок 

Дети до 

14 лет 
август 

Воронежская 

с/б-филиал 

«Они просят защиты» (к дню 

бездомных животных) 
слайд-беседа дети до 14 лет август ГБФ №2 

«Загадочный мир цветов» беседа на лужайке Дети до 14 лет август 
Красная с/б-

филиал 

«Изменим цвет Красной книги» беседа-сигнал 
Дети до 14 лет 

юношество 
август ГБФ №2 

«Обитатели подводного царства» Викторина Дети до 14 лет август 
Тенгинская с/б-

филиал 

«Вода – это жизнь, жизнь –это 

вода» 
Эко-час Дети до 14 лет сентябрь 

Суворовская 

с/б-филиал 

«Изменения в природе, 

происходят год от года» 

Лесной эко -

репортаж 

Дети до 

14 лет 
сентябрь 

Воронежская 

с/б-филиал 

«Животный и растительный мир 

нашего края» 

Экологический 

урок 
Дети до 14 лет сентябрь 

Восточная с/б-

филиал 

«Автомобили и здоровье» (22 

сентября – Всемирный день без 

автомобиля) 

Информационная 

акция 
молодежь сентябрь ГБФ №1 
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«Необычные обитатели планеты 

Земля» 

 

Познавательная 

игровая 

программа 

Дети до 

14 лет 

 

октябрь 

 

Кирпильская 

с/б-филиал 

«Есть ли права у животных?» (4 

октября – Международный день 

защиты животных) 

Дискуссионные 

качели 
юношество октябрь ГБФ №1 

«Один единственный среди 

самых-самых» 

час разговора о 

домашних 

питомцах (к дню 

защиты 

животных) 

Дети до 14 лет октябрь ГБФ №2 

«Знатоки природы» 

Конкурсно-

игровая  

программа 

юношество ноябрь 
Болговская с/б-

филиал 

«Экологические проблемы 

планеты Земля!» 

экологический 

журнал 

Клуб 

«Академия 

детства» 

ноябрь ГБФ №3 

«Медики, киллеры и драгдилеры: 

мир растений, о котором вы не 

знали» 

урок 

экологической 

грамотности 

Дети до 14 лет 

юношество 
ноябрь ГБФ №2 

«Сохраним зеленый мир» 

 

Урок 

экологии 

 

Все группы 

 

декабрь 

 

Кирпильская 

с/б-филиал 

«Заповедные островки» Урок экологии учащиеся декабрь 
Суворовская 

с/б-филиал 

«В горах есть сила и покой» 
Слайд – 

презентация. 
юношество декабрь 

Воронежская 

с/б-филиал 

•  Работа в помощь профориентации. 
«Послушай всех, подумаем вмести 

-выберешь сам!» 
Парад профессий 

молодежь 
январь-

декабрь 

Братская с/б-

филиал 

«Сколько есть профессий разных, 

всех их нам не перечесть» 
Поле-чудес Дети до 14 лет январь 

Восточная с/б-

филиал 

«Выбор профессии – обретение 

жизненного смысла» 
Час размышление юношество март 

Двубратская 

с/б-филиал 

Каждый выбирает по себе 
Час делового 

общения 
юношество март 

Суворовская 

с/б-филиал 

«Хочу в будущем – делаю сейчас» 

Деловой разговор. 

Буклет –

рекомендация 

«Найди свое 

место» 

молодежь 
март 

 

Воронежская 

с/б-филиал 

«Моя будущая профессия» выставка-планер Клуб апрель 
Александровск

ая с/б-филиал 

«Кем быть? Решаем сами» 

Час 

полезных 

советов 

юношество апрель 
Кирпильская 

с/б-филиал 

«Мир профессий и твое место в 

нем» 
Беседа юношество апрель 

Тенгинская с/б-

филиал 

«Пусть мечта станет 

свершением»» 

Информация о 

выборе профессии 
юношество апрель 

Южная с/б-

филиал 

«Профи – старт» 
Час 

информации 
юношество май 

Кирпильская 

с/б-филиал 

«Все работы хороши, выбирай на 

вкус» 

Час знакомства с 

профессиями 

юношество 

 
май 

Вимовская с/б-

филиал 
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«Знакомьтесь: профессия!» 

День 

самоуправления в 

библиотеке 

Дети до 

14 лет 
май 

Воронежская 

с/б-филиал 

«Кем быть?» Диспут Все группы  май 
Восточная с/б-

филиал 

«Читающий человек в 

современном мире!» 

беседа - 

размышление 
юношество май ГБФ №3 

«Путь к успеху» 
Актуальный 

разговор 
Все группы июль 

Двубратская 

с/б-филиал 

Кем быть, чтобы состояться 
Информация к 

размышлению 
молодежь июль 

Суворовская 

с/б-филиал 

«Новому времени новые 

профессии» 
Встречи юношество июль 

Восточная с/б-

филиал 

«Тебе, абитуриент!»  

 

Информационный 

бюллетень 
юношество август 

Болговская с/б-

филиал 

«Юность – это образ жизни!» 

  

перекресток 

мнений 
юношество август ГБФ №3 

 «Новое время — новые 

профессии» 

Медиа-

презентации 
юношество сентябрь 

Воронежская 

с/б-филиал 

«Могу. Хочу. Надо. Что важнее в 

выборе профессии?»  

встреча с 

мастером 
юношество сентябрь ГБФ №3 

«В мире рабочих профессий» 

Проф. 

ориентационная 

игра 
юношество октябрь 

Братская с/б-

филиал 

«Ты послан в мир, чтобы сделать 

его лучше!»  

 

откровенный 

разговор 

 

юношество 

 

 

октябрь ГБФ №3 

«От увлечения – к будущей 

профессии» 
Час общения юношество октябрь 

Железная с/б-

филиал 

«Профессия моих родителей»  
конкурс детских 

рисунков 

Дети до 

14 лет ноябрь 
Воронежская 

с/б-филиал 

«Профессия каждая- самая 

важная» 

Информационны

й обзор 
юношество ноябрь 

Ленинская с/б-

филиал 

«Кем быть?» Проф – совет юношество декабрь 
Кирпильская 

с/б-филиал 

«Новому времени - новые 

профессии» 

Информационный 

буклеты Все группы декабрь 
Братская с/б-

филиал 

«Новое время – новые 

профессии!» 

актуальный 

разговор 
юношество декабрь ГБФ №3 

Содействие социализации молодежи. 

«Этикет и основа хороших манер» 
Познавательная 

программа 
юношество январь 

Воронежская 

с/б-филиал 

«Студенческая прекрасная пора» 

Лит. 

познавательный 

час 
молодежь январь 

Братская с/б-

филиал 

«История волонтёрского движения 

в России» 

Информминутка с 

раздачей буклетов 
юношество январь 

Железная с/б-

филиал 

Спортивная слава нашего края Час общения юношество февраль 
Суворовская 

с/б-филиал 

«Моя семья-крепость моя» Ток-шоу юношество февраль ГБФ №1 
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«Молодежь в современном мире» 

 

Беседа - диалог 

 
юношество март 

Кирпильская 

с/б-филиал 

«Прекрасное слово -«Жизнь» 
Тематический 

вечер 
молодежь март 

Тенгинская с/б-

филиал 

«Что такое человеческая жизнь?» 
Молодежный 

диспут 
юношество апрель 

Воронежская 

с/б-филиал 

«Что читать молодым?» 

Книжная 

выставка- 

рекомендация 

юношество апрель 
Кирпильская 

с/б-филиал 

«Конфликты и способы их 

разрешения» 

Беседа-

обсуждение 
юношество апрель ГБФ №1 

Ради жизни на Земле Час поэзии юношество май 
Суворовская 

с/б-филиал 

«На пороге взрослой жизни» 
Беседа 

размышление юношество май 
Братская с/б-

филиал 

Человек читающий – человек 

успешный 

Конкурсная 

программа 
юношество май 

Тенгинская с/б-

филиал 

«С новой книгой назначена 

встреча» 

 

Литературный 

нон-стоп 

 

молодежь июнь 
Железная с/б-

филиал 

«Сокровищница народного слова» 

(ко Дню русского языка) 

Перекресток 

мнений 
юношество 

. 

июнь 

Воронежская 

с/б-филиал 

«Молодежь у руля» - день 

российской молодежи 
Дискуссия 

молодежь июнь 
Братская с/б-

филиал 

«Юность – это образ жизни!» 
перекресток 

мнений 
юношество август ГБФ №3 

«Мечтать. Планировать. 

Достигать» 
Час общения 

Старшее 

поколение 

юношество 

сентябрь 
Восточная с/б-

филиал 

«Виртуальное общение: за и 

против» 

Свободный 

микрофон 
юношество сентябрь ГБФ №1 

«Кто Я? Чего хочу? Что Я могу?» Круглый стол юношество сентябрь 
Тенгинская с/б-

филиал 

«Ты послан в мир, чтобы сделать 

его лучше!» 

 

откровенный 

разговор 
юношество октябрь ГБФ №3 

«Мое место в государстве» 

встреча с 

представителями 

разных профессий 

дети, 

подростки, 

молодежь 

октябрь 
Александровск

ая с/б-филиал 

«О людях, спасающих мир» 
Информационны

й обзор 
юношество октябрь 

Ленинская с/б-

филиал 

«Подросток нового века. Его 

проблемы и интересы» 

Час актуального 

разговора. 

Анкетирование. 

юношество ноябрь 
Воронежская 

с/б-филиал 

«Новости молодым» Новостной обзор юношество ноябрь 
Восточная с/б-

филиал 

«Молодежь и книга – встречное 

движение» 
Беседа-диалог юношество ноябрь 

Железная с/б-

филиал 

     

« Читать модно, не модно не 

читать» 

Мини – 

диалоги 
юношество декабрь 

Кирпильская 

с/б-филиал 

«Новому веку – новые 

профессии»» 

Книжная выставка 

 
юношество декабрь 

Восточная с/б-

филиал 
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«Учимся работать в команде» Деловая игра юношество декабрь ГБФ №1 

 

 

Культурно –досуговая деятельность, клубы по интересам 

 

Александровская с/б-филиал 

Клуб «ЛУЧ» 
Содержание деятельности Форма работы Срок исполнения 

«Звездная россыпь: писатели-юбиляры»   книжная выставка 

Январь 

 «Освобождение х.Александровского: как это было» 

выставка-инсталляция. В рамах 

реализации проекта  Под салютом 

Великой Победы 

«Что ты знаешь о войне?» 

Викторина. В рамах реализации 

проекта  «Под салютом Великой 

Победы» 
февраль 

 «А ну ка, парни!»  развлекательная программа 

«Для милых дам» 
Поздравительный стенд к 

международному женскому дню март 

«Местное самоуправление, что это?»   Авторитет имени 

 «День смеха»  Развлекательная программа 
апрель 

«Моя будущая профессия»  выставка-планер 

«Наши памятники – наши герои»  Поисковая работа 

май 

«Книги, что я прочел» Рекомендательный список читателю 

«Екатерины дар» - театрализованная постановка 

сентябрь 
«22:00 – мне пора домой» беседа 

«Сотвори для бабушки добрые дела»  Акция 

октябрь 
«140 лет со дня рождения А.Белого» 

Чтение и обсуждение 

стихотворений 

 «Правоохранительные органы»  
встреча-беседа с работниками 

ОПДН ноябрь 

«Права и обязанности читателей»  Изготовления памяток 

«Время читать» беседа о книгах, жизни и себе. 
декабрь 

«Новогодняя сказка»  Лит. Муз. представление 

 

 

 

 

 

Воронежская с/б-филиал  

 Клуб «Серебряный возраст» 
 

«Земля под ногами 

стонала, взрываясь…» 

Сталинградская битва 

(1943) 

Вечер 

исторической 

памяти 

Клуб 

«Серебряный 

возраст» 

1 кв. 

29 января 

Приходина 

Т.Н.  



51 

 

 День воинской славы 

России 

«Всех на масленицу 

ждем, встретим масленым 

блином»   

Встреча за 

самоваром. 

Фольклорный 

праздник 

Клуб 

«Серебряный 

возраст» 

1 кв. 

26 

февраля 

Приходина 

Т.Н. 

 

«Первые шаги во 

Вселенную» 

(55 лет выхода человека в 

космическое 

пространство) 

Слайд –

презентация. 

Космический 

репортаж 

Клуб 

«Серебряный 

возраст» 

 

1 кв. 

25 марта 

 

 

Приходина 

Т.Н. 

«У времени есть своя 

память» 

Литературно-

музыкальный 

вечер 

Клуб 

«Серебряный 

возраст» 

2 кв. 

29 апреля 

 

Приходина 

Т.Н. 

«Из глубины седых 

веков» 

(800 лет со дня рождения 

полководца, князя 

Александра Невского 

(1220) 

 

Слайд –

презентация. 

Героическая быль 

 

Клуб 

«Серебряный 

возраст» 

 

2  кв. 

27 мая 

 

Приходина 

Т.Н. 

«И в вечном карауле 

память у вечного огня 

стоит» 

Вечер -реквием 

Клуб 

«Серебряный 

возраст» 

2 кв. 

24 июня 

Приходина 

Т.Н. 

 

«С чего начинается 

Родина?» 

(105 лет со дня рождения 

М.Л. Матусовского) 

Литературно –

музыкальный 

салон 

Клуб 

«Серебряный 

возраст» 

3 кв. 

29 июля 

Приходина 

Т.Н. 

 

«Истории живая нить» 

(25 августа 1792 г. День 

высадки на Тамани 

первых черноморских 

казаков) 

Исторический 

экскурс 

Клуб 

«Серебряный 

возраст» 

3 кв. 

26 

августа 

Приходина 

Т.Н. 

 

«И нет конца 

есенинскому чуду» 

(125 лет со дня рождения 

С.Есенина)  

Литературно –

музыкальная 

композиция. 

Единый день 

писателя 

Клуб 

«Серебряный 

возраст» 

3 кв. 

30 

сентября 

Приходина 

Т.Н. 

 

«И шла по Красной 

площади война, усталая, в 

прострелянной шинели» 

(проведение парада на 

Красной площади 1941 г.) 

Слайд – 

презентация. 

Экскурс в историю 

Клуб 

«Серебряный 

возраст» 

4 кв. 

28 

октября 

Приходина 

Т.Н. 

 

«Жизни песенные ритмы» 

(100 лет со дня рождения  

Я. Френкеля, 

композитора) 

Литературно -

музыкальный 

салон 

Клуб 

«Серебряный 

возраст» 

4 кв. 

25 

ноября 

Приходина 

Т.Н. 

 

 «Волшебные искры  

Нового года» 

Новогодняя 

музыкально –

игровая программа 

Клуб 

«Серебряный 

возраст» 

4 кв. 

25 

декабря 

Приходина 

Т.Н. 

 

 

Кирпильская с/б-филиал 
Клуб « Книгочей » 

1                          2             3          4        5             6 
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Клуб « Хочу все знать» 

 

1                         2              3           4       5             6 

1. 
«Чудеса природы» 

 

викторина 

 

Дети до 

14 лет 

 

январь 

 

Работники 

библиотеки 

2. 
«Солдатская смекалка» 

 

Праздничная 

встреча 

 

Дети до 

14 лет 

 

февраль 

 

Работники 

библиотеки 

3. 

 

4. 

«Испокон века книга 

растит человека» 

«Сыны голубой планеты» 

Минута 

славы 

Познават. 

час 

Дети до 

14лет 

Дети до 

14 лет 

март 

 

апрель 

Работники 

Библиотеки 

Работники 

библиотеки 

5. «Здоровье сгубишь, 

новое не купишь» 

 

Час 

размышлений 

 

Дети до 

14 лет 

 

май 

 

Работники 

библиотеки 

6. «Правила движения – 

достойны уважения» 

 

Урок 

безопасности 

 

Дети до 

14 лет 

 

сентябрь 

 

Работники 

библиотеки 

7. 
«С компьютером по жизни» 

 

Час 

размышлений 

Дети до 

14 лет 

 

октябрь 

 

Работники 

библиотеки 

8. «Мир одарен её любовью» Час чтения Дети до ноябрь Работники 

1. «Дарит искры волшебства 

светлый праздник -  Рож- 

дества» 

 

Информ. 

познават. 

час 

 

Дети до 

14 лет 

 

январь 

 

Работники 

библиотеки 

2. 
«Масленичный переполох» 

 

Развлекат. 

программа 

 

Дети до 

14 лет 

 

февраль 

 

Работники 

библиотеки 

3. 
«Сказок мудрые уроки» 

 

викторина 

 

Дети до 

14лет 

 

март 

 

Работники 

библиотеки 

4. 
«Чтобы не забылась та война» 

 

Час чтения 

 

Дети до 

14 лет 

 

апрель 

 

Работники 

библиотеки 

5. 
«Читать больше, читать  

лучше, читать всегда» 

 

Минута 

радостного 

чтения 

 

Дети до 

14 лет 

 

май 

 

Работники 

библиотеки 

6. «Мой край задумчивый и 

нежный» 

. 

Литерат. 

путешест. 

 

Дети до 

14лет 

 

сентябрь 

 

Работники 

библиотеки 

7. 
«Закружилась в небе осень» 

 

Поэтич. 

час 

 

Дети до 

14 лет 

 

октябрь 

 

Работники 

библиотеки 

8. «Сказки по телефону» 

(К 100-летиюД.Родари) 

 

Урок – 

сказка 

 

Дети до 

14 лет 

 

ноябрь 

 

Работники 

библиотеки 

9. «Новый год на книжных 

страницах» 

 

Игровая 

программа 

 

Дети до 

14 лет 

 

декабрь 

 

Работники 

библиотеки 
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  14 лет 

 

 библиотеки 

9. 
«Все работы  хороши» 

 

 

Информац. 

познават. 

час 

 

Дети до 

14 лет 

 

декабрь 

 

Работники 

библиотеки 

 

Братская с/б-филиал 

Клуб «Юный художник» 

 
№ 

п/п 

Содержание 

деятельности   

Форма работы Читательская 

группа 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. Веселый 

карандаш 

Творческая 

мастерская 
Дети до 14 лет январь Ипатова. И.Ю 

2. Слава тебе, 

победитель- 

солдат 

Творческий час Дети до 14 лет февраль Ипатова. И.Ю 

3. «На что похож 

блинчик» 
Конкурс рисунков Дети до 14 лет март Ипатова. И.Ю 

4. Мое счастливое 

детство 
Творческий  час Дети до 14 лет июнь Ипатова. И.Ю 

5. Всемирный день 

семьи, любви и 

верности 

Конкурс рисунков Дети до 14 лет июль Ипатова. И.Ю 

6. В мире 

животных 

А.Куприна 

Творческий 

конкурс 
Дети до 14 лет сентябрь Ипатова. И.Ю 

7  «Волшебница 

зима» 

Творческий 

конкурс 
Дети до 14 лет декабрь Ипатова. И.Ю 

 

Городская библиотека №1 
 

Клуб «Театр из ничего»  

 
Содержание деятельности Форма 

работы 

Читат. 

аудитори

я 

Дата Ответстве

нный 

«Чехов театральный» Инсценировка 

рассказов Чехова 
15-30 лет Январь 

Мол. 

кафедра 

«Наши истоки. Играем фольклор» 
Акция 15-30 лет Март 

Мол. 

кафедра 

«Есенинская Русь» (Библионочь - 

2020) 

Театрализованное 

представление 
15-30 лет Апрель 

Мол. 

кафедра 

«Я вдохновенно Пушкина читаю» (6 

июня — Пушкинский день России) 

Поэтический Нон-

стоп 
15-30 лет Июнь 

Мол. 

кафедра 

«Я Куприна читать рад всегда» 
Громкие чтения 15-17 лет Сентябрь 

Мол. 

кафедра 

«Искусство крупным планом» (Ночь 

искусств) 

Всероссийская 

акция 
15-30 лет Ноябрь 

Мол. 

кафедра 

«Новогодний переполох» 
Час отдыха 

Все 

группы 
Декабрь 

Мол. 

кафедра 
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Клуб «Заж-Гик»  

 

Содержание 

деятельности 

Форма 

работы 

Ответственный Срок исполнения 

«Будем знакомы, или 

мир наших увлечений» 
Вечер знакомства Январь Антонова Е.П. 

«Рисуем комиксы: 

первые уроки» 
Мастер-класс Февраль Антонова Е.П. 

«Вся жизнь – косплей, 

или во что играют 

взрослые дети?» 

Креатив-лаборатория Март Антонова Е.П. 

«Такие разные 

видеоигры» 
Обзор-шоу Апрель Антонова Е.П. 

«Учимся снимать и 

монтировать 

видеоклип» 

Лаборатория 

творчества 
Май Антонова Е.П. 

«Ютубина сила, или 

хочу стать 

видеоблогером» 

Обмен опытом Июнь Антонова Е.П. 

«За что я люблю 

аниме? 
Печа-куча Сентябрь Антонова Е.П. 

«Создаём собственную 

анимацию» 
Увлекательное занятие Октябрь Антонова Е.П. 

«Гик-культура и её 

влияние на 

современную моду» 

Креатив-подиум Ноябрь Антонова Е.П. 

«Итоги года: парад 

наших достижений» 
Творческий отчет Декабрь Антонова Е.П. 

 

Клуб настольных игр “D6”  

 

Содержание деятельности Форма 

работы 

Срок исполнения Ответственный 

Знакомство с игровой 

системой «Warhammer. Age of 

Sigmar. Warcry». Формат 1000 

очков. 

Игровое занятие Январь 
Мол. 

кафедра 

День террейна. Приведение в 

порядок картонных домиков и 

игрового покрытия для стола. 

Подклеивание пластиковых 

элементов. 

Игровое занятие Февраль 
Мол. 

кафедра 

Третья редакция в игровой 

системе «Malifaux». Формат 50 

очков. 

Игровое занятие Март 
Мол. 

кафедра 

Продолжение Лиги-2020 по 

игровой системе «Warhammer. 

Age of Sigmar. Warcry». 

Игровое занятие Апрель 
Мол. 

кафедра 
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Новый режим «Skirmish» в 

игровой системе «Warhammer. 

Age of Sigmar». Формат 1000 

очков. 

Игровое занятие Май 
Мол. 

кафедра 

День настольных игр. Партии 

в «Зомбицид. Чёрная чума», 

«Кольт Экспресс» с двумя 

дополнениями. 

Игровое занятие Июнь 
Мол. 

кафедра 

Продолжение Лиги-2020 по 

игровой системе «Warhammer. 

Age of Sigmar. Warcry». 

Игровое занятие Июль 
Мол. 

кафедра 

Сражения по игровым 

системам «Warhammer 

Underworlds: Shadespire», 

«Warhammer Underworlds: 

Nightvault». 

Игровое занятие Август 
Мол. 

кафедра 

Несколько небольших миссий 

по игровой системе 

«Frostgrave». 

Игровое занятие Сентябрь 
Мол. 

кафедра 

Игровая система «Gaslands». 

Формат 75 очков. 
Игровое занятие Октябрь 

Мол. 

кафедра 

Игровая система «Malifaux». 

Формат 50 очков. 
Игровое занятие Ноябрь 

Мол. 

кафедра 

День рождения клуба: 5 лет. 

Подведение итогов Лиги-2020 

по игровой системе 

«Warhammer. Age of Sigmar. 

Warcry». 

Игровое занятие Декабрь 
Мол. 

кафедра 

 

Литературная гостиная «Людмила»  

 
Содержание 

деятельности 

Форма работы Срок исполнения ответственный 

«Человек без 

селезёнки»(к 160-

летию А.П. Чехова) 

Информ-досье Январь Герцикова Н.М. 

«Всё, чем жив, что 

ведаю и знаю (к 

100-летию И.Ф. 

Вараввы) 

Поэтические чтения Февраль Герцикова Н.М. 

«Весенняя капель» 

Всемирный день 

поэзии 

Поэтический калейдоскоп Март Герцикова Н.М. 

«Дорогой мой 

человек»(к 110 -

летию Ю.П. 

Германа) 

Познавательная встреча Апрель Герцикова Н.М. 

«Писатель и 

вождь» (к 115-

летию М.А. 

Шолохова) 

Литратурное досье Май Герцикова Н.М. 
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«А. Т. Твардовский 

. Жизнь  и 

творчество» 

Поэтический час Июнь Герцикова Н.М. 

«Я песне отдал всё 

сполна» (К 105-

летию М. Л. 

Матусовского) 

Час интересных сообщений Июль Герцикова Н.М. 

«В глубь веков» Интеллектуальная игра по 

истории 
Сентябрь Герцикова Н.М. 

«Актёры на экране. 

Игра и жизнь»( 

Юбилей Н. 

Мордюковой) 

Калейдоскоп актёрских судеб Октябрь Герцикова Н.М. 

«Солнце моей 

жизни или три 

женщины Ф. 

Достоевского» 

Лекторий Ноябрь Герцикова Н.М. 

«Я укрыт до 

времени в 

пределе»( К 

140летию А. А. 

Блока) 

Поэтический час Декабрь Герцикова Н.М. 

  

Клуб «Тёплый дом»  

Содержание 

деятельности 

Форма работы Читательская 

группа 

Срок исполнения Ответственный 

«Писатели 

советской России. 

А. Жигулин» 

Визитка 

литературная 
Все группы Январь Абонемент 

«Голос памяти. 

Бессмертные герои 

Сталинграда» 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Все группы Февраль Абонемент 

«Удивительная 

женщина» 
Репортаж-обзор Все группы Март Абонемент 

«Ну и время 

окаянное» 

(творчество М. 

Ножкина) 

Познавательная 

программа 
Все группы Апрель Абонемент 

«Гордость и слава 

Дона» Творчество  

М. А. Шолохова 

Литературное 

досье 
Все группы Май Абонемент 

«Нам сорок 

первый не забыть» 

Патриотический 

час 
Все группы Июнь Абонемент 

«Как уходили 

великие» 

творчество М. 

Бернеса 

Эскизы 

удивительной 

жизни 

Все группы Июль Абонемент 

  Все группы Август Абонемент 

«Отчего так в 

России берёзы 

шумят» 

Литературно-

музыкальная 

программа 

Все группы Сентябрь Абонемент 
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«Осеннее 

путешествие на 

корабле жизни»( К 

дню пожилого 

человека) 

Литературно-

развлекательная 

прграмма 

Все группы Октябрь Абонемент 

«Вечные песни о 

главном» 

Творчество А. 

Зацепина 

Калейдоскоп 

интересных судеб 
Все группы Ноябрь Абонемент 

«Новогодний 

переполох» 
Час отдыха Все группы Декабрь Абонемент 

 

Клуб «Зрелость»  

 
Содержание 

деятельности 

Форма работы Срок 

исполнения 

Ответственный 

«Гуляй на святки без 

оглядки » 
Святочные посиделки Январь Герцикова Н.М. 

«Разыщи в себе 

радость» 
Час-размышление Февраль Герцикова Н.М. 

«Весны очарование» Творческое мероприятие Март Герцикова Н.М. 

«Невероятно, но факт» Час познаний и открытий Апрель Герцикова Н.М. 

«В мире снов» Параграф книжный 

(научные знания о чем-

либо) 

Май Герцикова Н.М. 

«Место писателя в 

современном 

обществе» 

Перекресток мнений Июнь Герцикова Н.М. 

«Путешествия за 

новыми 

впечатлениями по 

городам и весям» 

Круиз Июль Герцикова Н.М. 

«Одиночество. 

Состояние души или 

….» 

Полемика Август Герцикова Н.М. 

«И мы сохраним тебя 

русская речь» (о 

происхождении мата) 

Ретровзгляд (путешествие 

в прошлое) 
Сентябрь Герцикова Н.М. 

«По страницам 

любимых книг» 

Конкурс актёрского 

мастерства 
Октябрь Герцикова Н.М. 

«Новости печатного 

двора» 
Обзор новых поступлений Ноябрь Герцикова Н.М. 

«Новый год в 

библиотеке» 
Шоу-программа Декабрь Герцикова Н.М. 

 

Клуб «АСАНА»  

 

Содержание 

деятельности 

Форма 

работы 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

Физкультурно-

оздоровительная 

программа по хатха-

йоге 

Еженедельные 

практические 

занятия 

январь Марусецкая Л.В. 
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Тайм-менеджмент как 

путь к успеху. 

Психологический 

тренинг 
январь Марусецкая Л.В. 

Рациональное питание 

– залог здоровья! 
Лекторий-практикум январь Марусецкая Л.В. 

Физкультурно-

оздоровительная 

программа по хатха-

йоге 

Еженедельные 

практическое 

занятие 

февраль Марусецкая Л.В. 

БАД: добро или зло? Дискуссионный 

круглый стол 
февраль Марусецкая Л.В. 

Физкультурно-

оздоровительная 

программа по хатха-

йоге 

Еженедельные 

практические занятия 
март Марусецкая Л.В. 

Нарушение осанки: 

причины, последствия 

и коррекция. 

Лекторий-практикум март Марусецкая Л.В. 

Физкультурно-

оздоровительная 

программа по хатха-

йоге 

Еженедельные 

практические занятия 
апрель Марусецкая Л.В. 

Жизнь - это движение! Час здоровья апрель Марусецкая Л.В. 

Физкультурно-

оздоровительная 

программа по хатха-

йоге 

Еженедельные 

практические занятия 
май Марусецкая Л.В. 

Психологическое 

здоровье и способы его 

сохранения 

Диалог-практикум май Марусецкая Л.В. 

Физкультурно-

оздоровительная 

программа по хатха-

йоге 

Еженедельные 

практические занятия 
июнь Марусецкая Л.В. 

Межличностный 

конфликт: как его не 

допустить, а допустив, 

решить! 

Ролевые игры июнь Марусецкая Л.В. 

Физкультурно-

оздоровительная 

программа по хатха-

йоге 

Еженедельные 

практические занятия 
июль Марусецкая Л.В. 

Образ жизни и 

заболевания 

эндокринной системы. 

Лекторий-практикум июль Марусецкая Л.В. 

Управление эмоциями: 

как перестать 

беспокоиться и начать 

жить свободно. 

Психологический 

тренинг 
август Марусецкая Л.В. 

Физкультурно-

оздоровительная 

Еженедельные 

практические занятия 
август Марусецкая Л.В. 
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программа по хатха-

йоге 

Неправильное питание 

и его последствия для 

организма. 

Откровенный разговор сентябрь Марусецкая Л.В. 

Физкультурно-

оздоровительная 

программа по хатха-

йоге 

Еженедельные 

практические занятия 
сентябрь Марусецкая Л.В. 

Заболевания сердечно-

сосудистой системы: 

факторы риска, 

причины, 

профилактика. 

Лекторий-практикум. октябрь 
Марусецкая Л.В. 

 

Физкультурно-

оздоровительная 

программа по хатха-

йоге 

Еженедельные 

практические занятия 
октябрь Марусецкая Л.В. 

100 шагов в минуту: 

как ваша скорость 

ходьбы влияет на вашу 

жизнь 

Беседа-практикум ноябрь Марусецкая Л.В. 

Физкультурно-

оздоровительная 

программа по хатха-

йоге 

Еженедельные 

практические занятия 
ноябрь Марусецкая Л.В. 

Восточные методики 

оздоровления 

организма 

Беседа-тренинг декабрь Марусецкая Л.В. 

Физкультурно-

оздоровительная 

программа по хатха-

йоге 

Еженедельные 

практические занятия 
декабрь Марусецкая Л.В. 

 

Клуб «Мастерица»  

 

Содержание 

деятельности 

Форма работы Срок исполнения Ответственный 

Изготовление 

блокнота. Скрапбукинг 
Мастер-класс Январь Абонемент 

Сладкий букет в 

чашке. Свит дизайн 
Мастер-класс Февраль Абонемент 

Пасхальные яйца. 

Художественная 

роспись 

Мастер-класс Март Абонемент 

Изготовление 

шкатулки. Картонаж 
Мастер-класс Апрель Абонемент 

Цветок — брошь. 

Фоамиран 
Мастер-класс Май Абонемент 
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Разделочная доска. 

Декупаж 
Мастер-класс Июнь Абонемент 

Картина. Квиллинг Мастер-класс Июль Абонемент 

Пано. Торцевание Мастер-класс Август Абонемент 

Поздравительная 

открытка. Скрапбукинг 
Мастер-класс Сентябрь Абонемент 

Резная роза. Карвинг Мастер-класс Октябрь Абонемент 

Поздравительная 

упаковка. Скрапбукинг 
Мастер-класс Ноябрь Абонемент 

Изготовление 

сувениров. Шокобоксы 
Мастер-класс Декабрь Абонемент 

 

 

Городская библиотека-филиал №2 
 

 

План работы клуба «Цветик-семицветик» 

1. «Классика на полчасика» 
комментированное 

чтение с обсуждением 
мл. шк. возраст январь Олейник Е.С. 

2. «Дети войны» (в рамках 

КНШ «Книги – ровесники 

Победы»: 75 лет «Сын 

полка» Катаева В.) 

урок мужества 

(ЕДП, культпоход) 
мл.шк. возраст февраль Олейник Е.С. 

3. «Добрые сказки Геннадия 

Цыферова» (К 90-летию 

со дня рождения рус. 

писат.Г.М.Цыферова) 

литературный медиачас мл.шк. возраст март Олейник Е.С. 

4. «Ах, наш милый 

Андерсен» -  

(К 215-летию со дня 

рождения писателя-

сказочника Ханса 

Кристиана Андерсена) 

интегрированный 

библиотечный урок 

(ЕДП) 

мл.шк. возраст 
апрель 

02.04 
Олейник Е.С. 

5. «Детство, опаленное 

войной» -  

литературная 

экспедиция по 

страницам книг о 

ВОвойне 

мл.шк. возраст май Олейник Е.С. 

6.  «Тот самый Мюнхаузен» 

-  виртуальная экскурсия в 

музей 
мл.шк. возраст сентябрь Олейник Е.С. 

7. «Весёлый герой грустной 

сказки» –  сказочная гостиная мл.шк. возраст октябрь Олейник Е.С. 

8.  «Читаем с Ба» -  
бенефис читательской 

семьи 
мл.шк. возраст ноябрь Олейник Е.С. 

9. «Гордится Русь 

богатырями» -  
литературно-

исторический микст 
мл.шк. возраст декабрь Олейник Е.С. 
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План работы клуба «Юный краевед» 

1. «Наступили святки – 

начались колядки»  час кубанских традиций мл. шк. возраст январь Горивенко А.П. 

2. «На войне детей не 

бывает». урок мужества мл. шк. возраст февраль Горивенко А.П. 

3. «В нашем крае есть 

герои» 

историко-краеведческий 

час о братьях 

Игнатовых 

мл. шк. возраст март Горивенко А.П. 

4. «Людям, небу и земле» 

(к100 летию со д. р. К. 

Обойщикова). 

праздник поэзии мл. шк. возраст апрель Горивенко А.П. 

5. «По всей Кубани 

обелиски, как души, 

рвутся из земли». 

виртуальная экскурсия мл. шк. возраст май Горивенко А.П. 

6. «Черноморское 

приключение ежа 

Митрофана» 

медиапутешествие по 

морю 
мл. шк. возраст сентябрь Горивенко А.П. 

7. «Загадки природы 

родного края  
час занимательной 

экологии 
мл. шк. возраст октябрь Горивенко А.П. 

8. «Кубань в легендах и 

сказаниях»  историческая прогулка мл. шк. возраст ноябрь Горивенко А.П. 

9. «О малой родине 

стихами»  

интерактивная 

викторина по 

творчеству детских 

поэтов Кубани 

мл. шк. возраст декабрь Горивенко А.П. 

 

План работы клуба КВАК (клуб веселых активных книголюбов) 

1. «Праздничная 

круговерть» (обзор самых 

интересных праздников 

народов мира) 

слайд-презентация 
ср. и ст. шк. 

возраст 
январь Терещенко Е.В. 

2.  «Сестры милосердия – 

ангелы земные» 

 

час мужества 
ср. и ст. шк. 

возраст 
февраль Терещенко Е.В. 

3. «Волшебный лекарь 

наших душ» 

 

кино-попурри 
ср. и ст. шк. 

возраст 
март Терещенко Е.В. 

4. «Исследователи 

космических орбит» 

 

час интересных 

сообщений 

ср. и ст. шк. 

возраст 
апрель Терещенко Е.В. 

5.  «Они стали звездами» (о 

животных в кино) 

 

литературный вернисаж 
ср. и ст. шк. 

возраст 
май Терещенко Е.В. 

6.  «Сто вопросов в голове, а 

ответы…в словаре» (К 

120- летию со д. р. С. И. 

Ожегова, русского 

языковеда, лексикографа) 

час познаний 
ср. и ст. шк. 

возраст 
сентябрь Терещенко Е.В. 
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7.  «По страницам любимых 

книг» кейс-игра 
ср. и ст. шк. 

возраст 
октябрь Терещенко Е.В. 

8.  «О той, что жизнь дарует 

и тепло» (к Дню матери) слайд-беседа 
ср. и ст. шк. 

возраст 
ноябрь Терещенко Е.В. 

9.  «Бессмертие красоты и 

силы» (к 

международному дню 

инвалидов) 

урок спортивного 

мужества 

ср. и ст. шк. 

возраст 
декабрь Терещенко Е.В. 

 

План работы клуба «Кукольная студия «Тили-Бом»» 

1. «Знаменитые кукольные 

театры мира» 
виртуальное 

путешествие 

ср. и ст. шк. 

возраст 
январь Фролова О.С. 

2. «О тех, кто создает 

спектакль. О народных 

кукольных 

представлениях и их 

первых героях.» 

слайд-беседа 
ср. и ст. шк. 

возраст 
февраль Фролова О.С. 

3. «Путешествие в мир 

играющих кукол» (О 

театре С.В.Образцова) 

театральный час (к 
ср. и ст. шк. 

возраст 
март Фролова О.С. 

4. «И оживают куклы» 
постановка спектакля 

ср. и ст. шк. 

возраст 
апрель Фролова О.С. 

5. «Дай жизнь кукле» 

 мастер-класс 
ср. и ст. шк. 

возраст 
май Фролова О.С. 

6. «Театр – дело серьезное» 
круглый стол 

ср. и ст. шк. 

возраст 
сентябрь Фролова О.С. 

7. «Речь, речь, речь…» 
этюдный тренаж 

ср. и ст. шк. 

возраст 
октябрь Фролова О.С. 

8. «Секреты сценического 

мастерства»  

 

беседа-практикум 
ср. и ст. шк. 

возраст 
ноябрь Фролова О.С. 

9. «Занавес открывается» 

 постановка спектакля 
ср. и ст. шк. 

возраст 
декабрь Фролова О.С. 

 

 

Городская библиотека-филиал №3 
 

Клуб «Книжкин дом» для учащихся младших классов. 

 

№ Наименование мероприятия Форма работы Срок исполнения Ответственный 

1. «Зимние традиции России!» - Году 

народного творчества 

познавательная 

программа 
январь Джанфада Е.В. 

2. «Профессия – Родину защищать!» - 

Дню защитника Отечества 
час истории февраль Джанфада Е.В. 

3. «Мечтать, учиться, творить!» - Году 

народного творчества 
мастер - класс март Джанфада Е.В 

4. «Чем больше узнаю планету – тем 

больше берегу ее!» 
литературная мозаика апрель Джанфада Е.В. 
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5. «Память книга оживит!» книжный марафон май Джанфада Е.В 

6. «Хроника рождения города!» - Дню 

рождения Усть-Лабинска 

краеведческий вечер - 

репортаж 
сентябрь Джанфада Е.В. 

7. «Книжная вселенная!» квест - игра 

 
октябрь Джанфада Е.В. 

8. «Осенних красок хоровод!» поэтический альманах ноябрь Джанфада Е.В. 

9. «Здравствуй, матушка – зима!» 

 

литературное 

конфетти 

 

декабрь Джанфада Е.В. 

                  
Клуб «Академия детства» для учащихся средних классов 

 
№ Наименование мероприятия Форма работы Срок исполнения Ответственный 

1. «Обрати свое сердце к книгам!» литературный 

альманах январь Аверкиева Т.В. 

2. «Цифровые заповедники» - 

Неделя безопасного Рунета 
урок-рекомендация февраль Аверкиева Т.В. 

3. «Чайный стол» час интересных 

сообщений 
март Аверкиева Т.В. 

4. «Непознанная вселенная!» - Дню 

космонавтики познавательное 

путешествие 
апрель Аверкиева Т.В. 

5. «А завтра была война!» патриотический урок май Аверкиева Т.В. 

6. «Караван книг» презентация книг 

для детей 
сентябрь Аверкиева Т.В. 

7. «Путешествуя вокруг Земли!» библио глобус октябрь Аверкиева Т.В. 

8. «Экологические проблемы 

планеты Земля!» 

экологический 

журнал 
ноябрь Аверкиева Т.В. 

9. «По страницам книг…!» игра - путешествие декабрь Аверкиева Т.В. 

 

Железная с/б-филиал 
 

Клуб «Сказочник». 

 
№ 

п/п 

Содержание 

деятельности   

Форма работы Читательская 

группа 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

1.  «Любимые 

сказки Гаршина» 

Литературный 

микс, посвященный 

165-летию со д. р. 

В.М. Гаршина 

Дети до 14 лет Февраль 

Железная сельская 

библиотека – 

филиал 

Литвиненко А.Н. 

2. «Гуляют сказки 

по земле 

Ершова» 

Интерактивная 

викторина, 

посвященная   205 

лет со д. р. писателя 

Е.П. Ершову 

Дети до 14 лет Март 

Железная сельская 

библиотека – 

филиал 

Литвиненко А.Н. 

3. «Путешествие в 

страну 

Лукоморье» 

Лабиринт заданий 

по сказкам А.С. 

Пушкина 

Дети до 14 лет Июнь 

Железная сельская 

библиотека – 

филиал 

Литвиненко А.Н. 

4. «Путешествие в 

Сказкоград для 

девчонок и 

ребят» 

Викторина 

Подделка из бумаги 

 

Дети до 14 лет Август 

Железная сельская 

библиотека – 

филиал 

Николенко Н.И. 
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5.  «Путешествие 

на голубой 

стреле в страны 

Дж..Родари» 

Мультимедийная 

викторина, 

посвященная 100-

ию со д. р. Дж. 

Родари 

Дети до 14 лет Октябрь 

Железная сельская 

библиотека – 

филиал 

Литвиненко А.Н. 

 
Клуб «Собеседник» 

 
№ 

п/п 

Содержание 

деятельности   

Форма работы Читательская 

группа 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. «Дружба и 

братство дороже 

богатства» 

Час дружеского 

общения 
Дети до 14 лет Февраль 

Железная сельская 

библиотека – 

филиал 

Николенко Н.И. 

2. «Лишь слову 

жизнь дана» 

Экскурс в историю 

(День славянской 

письменности и 

культуры) 

Дети до 14 лет Май 

Железная сельская 

библиотека – 

филиал 

Литвиненко А.Н. 

3. «Читайте! 

Дерзайте! Свой 

мир 

открывайте!» 

 

 

Пресс- мозаика Все группы Июль 

Железная сельская 

библиотека – 

филиал 

Николенко Н.И. 

4. «Новогодние 

приметы – со 

всех концов 

планеты» 

Выставка-праздник Все группы Декабрь 

Железная сельская 

библиотека – 

филиал 

Литвиненко А.Н. 

 
Клуб «Юный краевед» 

 
№ 

п/п 

Содержание 

деятельности   

Форма работы Читательская 

группа 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. «Мир зверей и птиц 

на страницах книг» 

-  

Литературная 

игра по 

произведениям 

писателей-

натуралистов 

Дети до 14 лет Март 

Железная сельская 

библиотека – 

филиал 

Литвиненко А.Н. 

2. «Чудеса для людей 

из ненужных 

вещей» 

Мастерская эко-

поделок из 

бросового 

материала (к 

Всемирному дню 

окружающей 

среды» 

Дети до 14 лет Июнь 

Железная сельская 

библиотека – 

филиал 

Николенко Н.И. 

3. «Загадки в лесу на 

каждом шагу» Экологический 

турнир 
Дети до 14 лет Июль 

Железная сельская 

библиотека – 

филиал 

Литвиненко А.Н. 

4. «Мы в ответе за 

тех, кого 

приручили» (к Дню 

защиты животных) 

Экологический 

набат 
Дети до 14 лет Октябрь 

Железная сельская 

библиотека – 

филиал 

Литвиненко А.Н. 
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 Клуб «Подвиг» 

 
№ 

п/п 

Содержание 

деятельности   

Форма работы Читательская 

группа 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. 
«Недаром Ладога 

родная дорогой 

жизни названа» 

 

 

 

Историко-

литературный 

экскурс, 

посвященный 

Дню снятия 

блокады 

Ленинграда 

Все группы Январь 

Железная сельская 

библиотека – филиал 

Николенко Н.И. 

2. «Наши 

памятники – 

наши герои» 

Виртуальный 

журнал, экскурсия 
Все группы Апрель 

Железная сельская 

библиотека – филиал 

Литвиненко А.Н. 

3. 

«Вечная слава 

матери солдата» 

Урок мужества, 

посвященный 

Епистинии 

Степановой к Дню 

героев Отечества 

(к Дню матери) 

Все группы Ноябрь 

Железная сельская 

библиотека – филиал 

Николенко Н.И. 

4. «Суворов – 

великий 

полководец» 

Выставка-портрет Все группы Декабрь 

Железная сельская 

библиотека – филиал 

Николенко Н.И. 

 

Некрасовская с/б-филиал 
 

КЛУБ «БИБЛИОФИЛ»  

 
№ Наименование мероприятия Форма работы Место 

проведения 

Сроки  

1.  «Встреча с Чеховым» 160 лет 

А.П. Чехову 
Литературный турнир 

Некрасовская 

с.б-ф 

Январь 

23.01.2020 

2.  «Поэты не рождаются случайно» 

130 лет Б.Л. Пастернаку 

Литературно-

музыкальный вечер 

Некрасовская 

с.б-ф 

Февраль 

6.02.2020 

3.  
«Поэзия – волшебные слова и 

звуки» Всемирный день поэзии 

Литературно-

музыкальный 

калейдоскоп 

Некрасовская 

с.б-ф 

Март 

19.03.2020 

4.  «В гостях у нобелевских 

лауреатов» Всемирный день 

книг 

Литературный 

медиаобзор 

Некрасовская 

с.б-ф 

Апрель 

23.04.2020 

5.  «Звучат стихи и песни о Победе» 

75-летие Великой Победы 
Поэтический салон 

Некрасовская 

с.б-ф 

Май 

7.05.2020 

6.  «И весь его талант принадлежит 

России» 
Пушкинские чтения 

Некрасовская 

с.б-ф 

Июнь 

4.06.2020 

7.  «К мечте на Алых парусах» 140 

лет А. Грину 
Литературный вечер 

Некрасовская 

с.б-ф 

Июль 

21.07.2020 

8.  «Сатиры властелин» 125 лет 

М.М. Зощенко 

Литературная 

гостиная 

Некрасовская 

с.б-ф 

Август 

12.08.2020 

9.  «Грамотность - сила» 

Международный день 

распространения грамотности 

Брейн-ринг 
Некрасовская 

с.б-ф 

Сентябрь 

4.09.2020 

10.  «Знакомый ваш Сергей Есенин» 

125 лет С.А. Есенину 
Поэтический вечер 

Некрасовская 

с.б-ф 

Октябрь 

1.10.2020 

11.  «Блок – свободы торжество» 140 

лет А.А. Блоку 
Поэтическая гостиная 

Некрасовская 

с.б-ф 
Ноябрь 
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12.  «В гостях у героев Лермонтова» 

180 лет повести «Герой нашего 

времени» М.Ю. Лермонтова 

Литературный 

экскурс 

Некрасовская 

с.б-ф 
Декабрь 

 

 

Суворовская с/б-филиал 
Клуб «Любознайка» 

 
Содержание 

деятельности 

Форма работы Читательская 

группа 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

Узнай героя 

произведения 

(Чехов А.П.) 

Игра-викторина Дети до 14 лет январь Кодаш Н.В. 

Книги ровесники 

Победы 

Литературное 

знакомство 

Дети до 14 

лет 
февраль Кодаш Н.В. 

Ветер с Кубани 
Час знакомства 

Дети до 14 

лет 
март Кодаш Н.В. 

Недоросль –вчера, 

сегодня, завтра 
диспут 

Дети до 14 

лет 
апрель Кодаш Н.В. 

Герои войны в 

книге и в жизни 

Встреча в 

библиотеке 

Дети до 14 

лет 
Май Кодаш Н.В. 

Есенинская Русь Литературная  

викторина 

Дети до 14 

лет 
сентябрь Кодаш Н.В. 

Юбиляру года 

посвящается 

Цикл книжных 

выставок 

Дети до 14 

лет 
октябрь Кодаш Н.В. 

Сказок мудрые 

советы 
Лит. игра 

Дети до 14 

лет 
ноябрь Кодаш Н.В. 

Раскроем бережно 

страницы 

Урок 

библиотечной 

грамотности 

Дети до 14 

лет декабрь Кодаш Н.В. 

 

Тенгинская с/б-филиал 
Клуб «Сударушка» 

 
Содержание 

деятельности 

Форма работы Читательская 

группа 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

« Поэзия и музыка 

небес» 

Литературно-

музыкальный 

вечер духовной 

музыки 

Для всех 18 января Вайцель Л.А. 

С 24 февраля по 1 марта – Широкая Масленница 

«Масленица – 

блинница, весны 

именинница»  

Фольклорная 

тусовка 
Для всех 1 марта Вайцель Л.А. 

«Как прекрасен этот 

мир»  

Видео-

экскурсия 
Для всех 29 сентября Вайцель Л.А. 

«Под Новый год» Дружеская 

встреча 
Для всех 25 декабря Вайцель Л.А. 

 

Клуб «Любителей русской словесности»  

Содержание 

деятельности 

Форма работы Читательская 

группа 

Срок 

исполнения 

Ответственный 
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14 марта – День 

православной книги 

«Живое слово 

мудрости духовной»  

Заседание в клубе 

«Любителей русской 

словесности» 

 

Литературный 

конкурс 

Все группы 

 

14 марта 

 

 

 

 

 

Вайцель Л.А. 

 

 

 

 

«Как светлы 

Есенинские строки» 

Заседание в клубе 

«Любителей русской 

словесности» 

Размышление 

на заданную 

тему 

Все группы 3 октября Вайцель Л.А. 

13 сентября – День 

образования 

Краснодарского края 

«Мой край любимый» 

Конкурс пробы 

пера 
Все группы 15 сентября 

 

 

Вайцель Л.А. 

4 ноября – Ночь 

искусств 

«Закружилась листва 

золотая»» 

 

 

Творческая 

мастерская 
Все группы 

 

4 ноября 

 

 

 

 

 

ВайцельЛ.А. 

Жакова Н.А. 

 

 

 

 

Детский клуб  «Под сенью духовности»  

Содержание 

деятельности 
Форма работы 

Читательская 

группа 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

День православной 

книги 

«Как4 зависть душу 

разъедает» 

Беседа с 

элементами  

дискуссии 

Дети до 14 лет 14 марта Жакова Н.А. 

«Любимые книги 

ваших родителей» 

Выставка-

просмотр 
Дети до 14 лет 15 мая Жакова Н.А. 

«Рыцарь, 

сражающийся за смысл 

бытия» 

К 120-летию со дня 

рождения Экзюпери 

Литературный 

час 
Дети до 14 лет 30 июля Жакова Н.А. 

«Семья, согретая 

любовью, всегда 

надежна и крепка» 

Игровая 

программа 
Дети до 14 лет 8 июля Жакова Н.А. 

«Служитель и 

хранитель детства» 

К 85-летию со дня 

рождения А.Лиханова 

 

 

Литературный 

портрет 

Дети до 14 лет 
 

 

17 сентября 

 

 

Жакова Н.А. 

День защиты 

животных 

«Животный мир 

Кавказского 

государственного 

заповедника»  

Презентация 

для всех 
Дети до 14 лет 10 октября Жакова Н.А. 

«Вместе весело шагать 

по просторам» 

Конкурс 

рисунков 
Дети до 14 лет 17 ноября Жакова Н.А. 
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«Здравствуй, 

праздник, Новый 

год!» 

Новогодние 

посиделки 

Дети до 14 лет 25 декабря Жакова Н.А. 

 

 

3.КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК  

3.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных.  

 

        В рамках районного проекта «Под салютом Великой Победы» все 

библиотеки примут участие в краеведческом поисковом проекте «Наши 

памятники – наши герои», цель которого узнать историю местного мемориала 

памяти и познакомить с ней всех посетителей библиотеки. Итогом реализации 

проекта станет альбом с рассказами о мемориальных памятниках района. 

        Продолжат работу над проектами «Они ушли в бессмертие» Гор. 

библиотека-филиал № 3, «Страницы памяти Городская библиотека-филиал №1 

и «Станица Тенгинская: люди и судьбы»  

Тенгинская сельская библиотека-филиал.                                                          

В рамках районного проекта «Живет в народе красота» каждая библиотека 

разработала свой проект, целью которого стало сохранение информации о 

поселении, возрождение и сохранение обычаев и традиций малой родины. 

 

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. 

 

3.3 Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек 

 

- Ведение Краеведческой картотеки (традиционная и ЭБД)         300 записей+25 

- Регулярное пополнение ЭБД «Местное самоуправление»             120 записей 

- Пополнение полнотекстовой ЭБД «Усть-Лабинск – наш город!»  200 записей 

- Оцифровка материала (папки-накопители)                                       550   скан.  

 

3.4. Основные направления краеведческой деятельности – по 

тематике и формам работы.  

 
Содержание деятельности Форма  

работы 

Читат. 

Группа 

Срок 

исполнения 

Ответстве

н 

ный 

Гражданско-патриотическое воспитание. История Кубани 

«Край казачества, подвигов и 

славы» 
Книжная витрина Все группы Весь период 

Воронежская 

с/б-филиал 

«Кубанский парламент» 
Информ –досье 

выпусков ЗСК 
Все группы Весь период 

Воронежская 

с/б-филиал 
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«Кубань многонациональная» 
Папка -

накопитель 
 Весь период 

Воронежская 

с/б-филиал 

«Когда пылал мой край в огне» Папка-накопитель  Весь период 
Воронежская 

с/б-филиал 

«Православные храмы Кубани» 
Папка -

накопитель 
 Весь период 

Воронежская 

с/б-филиал 

«Птицы Кубани» Папка-накопитель  Весь период 
Воронежская 

с/б-филиал 

«Мой край не обошла война» Книжная выставка Все группы январь 
Тенгинская 

с/б-филиал 

«Бессмертный подвиг братьев 

Игнатовых» 
Вахта памяти 

Дети до 14 

лет 
январь 

Тенгинская 

с/б-филиал 

«Лишь память сердца говорит» - 

День освобождения станицы 

Тенгинской от немецко-

фашистских захватчиков 

Митинг Для всех февраль 
Тенгинская 

с/б-филиал 

«Была война в родном краю» Час истории 7-11 класс февраль 
Тенгинская 

с/б-филиал 

5 февраля – 100 лет И.Ф.Вараввы 

«И.Ф.Варавва – поэт, драматург, 

собиратель фольклора» 

 

 

 

Информдосье 

 

 

 

Все группы 

 

 

 

 

февраля 

 

 

 

Тенгинская 

с/б-филиал 

«Минувших лет святая память» 

 (К 77 – й годовщине 

освобождения станицы от немецко 

– фашистских захватчиков) 

Участие в 

митинге– 

реквиеме. 

Все группы февраль 
Воронежская 

с/б-филиал 

«Кубанские казаки в годы войны» Патриот. час 
Дети до 14 

лет 
март 

Тенгинская 

с/б-филиал 

«Судьбы человеческие» К 75-

летию окончания ВОВ 

Читательская 

конференция 
Все группы 

апрель 

 

Тенгинская 

с/б-филиал 

«О войне расскажут ордена» 

Историко-

патриотический 

проект 

Молодежь 
апрель 

 

Тенгинская 

с/б-филиал 

Принять участие в празднике в 

празднике Ко Дню местного 

самоуправления «ТОСовцы звучит 

гордо» 

Праздник Все группы апрель 
Тенгинская 

с/б-филиал 

«Пусть слава боевая земляков не 

меркнущей звездой в легендах 

будет жить!» 

Экскурсия в 

школьный музей 

Дети до 14 

лет 
май 

Тенгинская 

с/б-филиал 

«Поклонимся великим тем годам» Митинг Все группы май 
Тенгинская 

с/б-филиал 

 

«У казачьего плетня» 

 

 

Экскурсии в 

горницу 

«Некрасовские 

казаки» 

 

Дети до 14 

лет 

май 
Некрасовская 

с/б-филиал 

«Здесь ты живешь» Беседа - диалог 
Дети, 

подростки 
июль 

Двубратская 

с/б-филиал 

«Занимательное краеведение» Игра 3-4 класс август 
Тенгинская 

с/б-филиал 

«Черные дни оккупации» В день 

оккупации станицы Тенгинской 
Урок памяти Для всех август 

Тенгинская 

с/б-филиал 
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немецко-фашистскими 

захватчиками 

13 сентября – День образования 

Краснодарского края 

«Горжусь тобой, мой край 

родной» 

 

 

Книжная выставка 

 

 

 

Для всех 

 

 

 

сентябрь 

Тенгинская 

с/б-филиал 

«Хроника рождения города!» - 

Дню рождения Усть-Лабинска 

краеведческий 

вечер - репортаж 

клуб 

«Книжкин 

дом» 

сентябрь 

Городская 

библиотека-

филиал №3 

«Щедра известными людьми, 

родная сторона» В день станицы 

Тенгинской 

День информации Для всех сентябрь 
Тенгинская 

с/б-филиал 

«Родная моя Тенгинская» кроссворд Для всех сентябрь 
Тенгинская 

с/б-филиал 

«Богатое многообразие культур 

Кубани» 

Фольклорные 

посиделки 
молодежь сентябрь 

Городская 

библиотека-

филиал №1 

«Краснодарский край – для 

туристов просто рай» 

Видео –

презентация 

туристических 

маршрутов 

Дети до 

14 лет 
сентябрь 

Воронежская 

с/б-филиал 

Литература и искусство Кубани 

«Наследие кубанского поэта» 

(100 лет со дня рождения И.Ф. 

Варравы) 

Громкие чтения. 

Книжная выставка 

–знакомство 

«Поэт живёт в 

своих стихах». 

Книжная закладка 

Все группы февраль 
Воронежская 

с/б-филиал 

«По родной земле на гусином 

крыле» 

Выставка 

прочтения 

кубанских 

писателей и 

поэтов 

Все группы март 
Воронежская 

с/б-филиал 

« Мы корни на этой земле» - 

ежегодная встреча с поэтом, 

композитором В.Н.Кандауровым 

Литературно – 

музыкальный час 
Все группы март 

Южная с/б-

филиал 

«Народное творчество Кубани!» - 

Году народного творчества  

краеведческая 

копилка 

дети и 

юношество 
март 

Городская 

библиотека-

филиал №3 

«Поэзия мужества и верности» 

(100 лет со дня рождения 

К.Обойщикова) 

Выставка –

портрет писателя 

Дети до 

14 лет 
апрель 

Воронежская 

с/б-филиал 

«Малая родина – большая 

любовь», посвященный кубанским 

писателям – юбилярам. 

Литературно-

краеведческие 

чтения 

Все группы июнь 
Болговская 

с/б-филиал 

«Календарные праздники, обряды 

и фольклор» 

Этнографическое 

путешествие 

(День образования 

Краснодарского 

края) 

Все группы 

 
Сентябрь 

Железная 

сельская 

библиотека – 

филиал 

 

«Вы казачки-казачки, военные 

люди»  

Путешествие в 

мир кубанской 

старины 

юношество октябрь 

Городская 

библиотека-

филиал №1 

Книга и семья. Формирование культуры семейных отношений. 
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«Люби свой край, уважай свою 

историю» 

 

Краеведческая 

игра 
До 14 лет август 

Болговская 

с/б-филиал 

«Свадебные обряды и фольклор 

Кубани» 

 

Познавательная 

программа 

 

Все группы 

 

август 

 

Кирпильская 

с/б-филиал 

«Кубанская семья, мы славим 

сегодня тебя» 

(День кубанской семьи) 

Слайд –

презентация о 

кубанских 

традициях 

Дети, 

родители 
сентябрь 

Воронежская 

с/б-филиал 

«Мой край любимый» 
Конкурс пробы 

пера 
Для всех сентябрь 

Тенгинская 

с/б-филиал 

«Люби свой край и воспевай» 

 
Конкурс стихов До 14 лет октябрь 

Болговская 

с/б-филиал 

Пропаганда здорового образа жизни 

«Велопробег» 

 

Спортивная 

эстафета 

администрации 

Воронежского с/п 

Дети до 

14 лет 

 

4 кв. 

1 ноября 

Воронежская 

с/б-филиал 

«Старт здоровью детей» 

Краевой 

литературно –

спортивный 

марафон 

Все группы 

 

4 кв. 

15 ноября 

Воронежская 

с/б-филиал 

Экология 

«Путешествие по заповедникам 

Краснодарского края» 

Слайд-

путешествие 
Для всех 23 января 

Тенгинская 

с/б-филиал 

     

«От чистой станицы к зеленой 

планете» 

Экологическая 

акция 
Для всех 20 марта 

Тенгинская 

с/б-филиал 

     

«Заповедный мир Кубани» Книжная выставка Для всех 22 апреля 
Тенгинская 

с/б-филиал 

«Удивительные места нашего 

края» 

Видео-обзор 

природных 

заповедников края 

Дети до 

14 лет 

2 кв. 

20 апреля 

Воронежская 

с/б-филиал 

«В царстве фауны и флоры» 
Занимательный 

урок 

Дети до 

14 лет 

3 кв. 

2 июля 

Воронежская 

с/б-филиал 

 

 

3.5. Выпуск краеведческих изданий, электронных презентаций.  

 

Содержание деятельности Форма работы Читател. 

Группа 

Срок 

исполнения 

Ответствен 

ный 

«Краснодарский край – для 

туристов просто рай»;  

видео –

презентация 

туристических 

маршрутов 

  Воронежска

я с/б-филиал 

«Кубанская семья, мы славим 

сегодня тебя» (День кубанской 

семьи);  

 

слайд –

презентация о 

кубанских 

традициях 

  Воронежска

я с/б-филиал 
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«Удивительные места нашего 

края» ; 

 

видео-обзор 

природных 

заповедников края 

  Воронежска

я с/б-филиал 

«Кубань – жемчужина России» Электронная 

презентация 

Все группы Сентябрь Железная 

сельская 

библиотека 

– филиал 

«Истории живая нить» (25 августа 

1792 г. День высадки на Тамани 

первых черноморских казаков)

  

 

исторический 

видео -экскурс 

юношество август Воронежска

я с/б-филиал 

«Читаем книги о кубанском 

казачестве» 

Рекомед. 

список 

литерат. 

 Дети до 

14 лет 

август Кирпильская 

сельская 

библиотека-

филиал 

5 февраля – 100 лет И.Ф.Вараввы 

«И.Ф.Варавва – поэт, драматург, 

собиратель фольклора» 

 

 

 

Информдосье 

 

 

 

Для всех 

 

 

 

 

 

5 февраля 

 

 

 

Тенгинская 

с/б-филиал 

«Шаги Великой Победы» Электронная 

презентация 

Для всех 5 мая Тенгинская 

с/б-филиал 

«Литературная жизнь станицы 

Тенгинской» 

Брошюра Для всех июль Тенгинская 

с/б-филиал 

«Как наши предки говорили» Буклет Для всех 11 августа Тенгинская 

с/б-филиал 

«Тенгинская. Альбом истории 

открыт» 

Альбом 

фотографий 

Для всех 17 сентября Тенгинская 

с/б-филиал 

«Великая Победа: Солдаты 

станицы Тенгинской» 

Брошюра Для всех Весь год сбор 

материалов 

Тенгинская 

с/б-филиал 

«Станица Тенгинская: люди и 

судьбы» 

Тематическое 

биографическое 

пособие 

Для всех Закончить в 

конце 2020 

года. 

Тенгинская 

с/б-филиал 

«Великая Победа: Солдаты 

станицы Тенгинской» 

Тематическое 

пособие 

Для всех Декабрь 2020 

года 

Тенгинская 

с/б-филиал 

 

Планируется организовать поиск, сбор и оформление документов и 

материалов для составления исторических справок к папкам –накопителям о 

поселениях. 

 

 

3.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе 

создание виртуальных выставок и музеев.  

-  Пополнение разделов сайта библиотеки «Краеведение».                                    

- Рубрика в социальных сетях. 
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Содержание деятельности Форма работы Читател. 

Группа 

Срок 

исполнен. 

Ответственный 

«Страницы памяти» 
Виртуальный музей Все группы 

В течение 

года 

Библиотека-

филиал № 1 (СК) 

«Край казачества, подвигов и 

славы» 
книжная витрина Все группы  

Воронежская с/б-

филиал 

«Все это о тебе, моя Кубань» книжная выставка –

инсталляция 
Все группы  

Воронежская с/б-

филиал 

«Поэт живёт в своих стихах» (100 

лет со дня рождения И.Ф. 

Варравы) 

 

книжная выставка –

знакомство 
Все группы  

Воронежская с/б-

филиал 

«Поэзия мужества и верности» 

(100 лет со дня рождения 

К.Обойщикова) 

выставка –портрет 

писателя 
Все группы  

Воронежская с/б-

филиал 

«Кубанский парламент» информ –досье 

выпусков ЗСК 
Все группы  

Воронежская с/б-

филиал 

 
 

  3.7 Создание историко – краеведческих мини – музеев, краеведческих 

комнат и уголков:   

 

    - организовать «Уголок кубанской старины» – постоянно действующий 

уголок казачьего быта в каждой библиотеке. 

    - Вести активные поиски по пополнению экспонатов казачьего быта в 

этнографический уголок «Казачий край, Кубань родная». 

Продолжить работу по оформлению Уголка казачьего быта «Кубань 

казачья – Кубань мастеровая». Взять под особое наблюдение всех умельцев и 

мастеров станицы Тенгинской и наладить с ними контакт. Постоянно обновлять 

выставку поделок «Мастер-класс от наших читателей» и «Мастерство и 

вдохновение» 

 

 

3.8. Перспективные  направления и развитие краеведческой деятельности 

 

Краеведческие потребности пользователей библиотеки побуждают её к 

активной деятельности в области краеведения. Это поиск эффективных форм и 

методов краеведческой работы, создание краеведческих ресурсов, 

осуществление обслуживания по краеведению. 

 Будет продолжено формирование фонда краеведческих документов и 

местных изданий по подпрограмме «Культура Кубани» государственной 

программы Краснодарского края «Развитие культуры», утвержденной 
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постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

12 октября 2015 года №986 «Об утверждении государственной программы 

Краснодарского края «Развитие культуры» с изменениями на 17 декабря 2019 

года. 

- 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 БИБЛИОТЕК 

 

     4.1. Библиотеки и социальное партнерство  

 

В 2020 году Библиотека планирует: 

- Партнерство с организациями культуры МО Усть-Лабинский район, 

МБУК «Муниципальный историко-краеведческий музей Усть-Лабинского 

района».     

                                                                              1-4 кв. 

- Социальное партнерство между библиотекой и организациями: Отделом 

по делам молодежи; специалистами ОПНД, Советом ветеранов, местными 

отделениями ВОС и ВОИ, Управлением социальной защиты населения, 

Центром занятости.                                                                                     1-4 кв. 

- Партнерство с образовательными учреждениями МО Усть-Лабинский 

район. 

                                                                                                           1-4 кв. 

- Продолжать партнерство с информационными организациями: 

книгоиздательскими и книготорговыми фирмами: ООО «Издательство 

«Эксмо», ООО «Издательский Дом «Лань-Юг».                                      1-4 кв. 

- Развивать партнерские взаимоотношения с дистрибьюторами, 

предлагающими современные информационные продукты и технологии: 

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

Библиотека электронных книг «ЛитРес»                                           1-4 кв. 

- Развивать партнерство библиотек со студиями наружной рекламы, 

дизайн-агентствами: 

Рекламная компания №1, Мини-типография «Папирус».                 1-4 кв. 
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4.2. Поддержка библиотек местным сообществом.  

 

От  библиотек МБУК «ЦРБ МО Усть-Лабинский район» ожидается 

активное участие в процессе формирования местных сообществ и развития их 

социальной активности. Деятельность библиотеки на сегодняшний день 

разворачивается в двух приоритетных направлениях: в сторону местного 

населения и в помощь органам местного самоуправления (далее – ОМС). 

Максимальная приближённость к жителям делает библиотеки центрами 

притяжения для всех и позволяет им сочетать в своей деятельности различные 

аспекты: библиотечно-информационный, библиотечно-общекультурный, 

библиотечно-социальный.  

В 2020 году планируется: 

- продолжать взаимодействие библиотеки с администрациями городского 

и сельских поселений разного уровня; 

- привлекать к работе библиотечные активы, волонтеров библиотеки. 

Для населения МО Усть-Лабинский район предоставлять доступ к 

информации, представляющей общественный интерес, содержащийся в 

законодательных и других нормативных актах о:  

· правовом статусе органов государственной власти, ОМС, общественных 

объединений;  

· документах со сведениями о чрезвычайных ситуациях, экологической, 

метеорологической, и другой информацией, необходимой для безопасности 

граждан;  

· документах о деятельности ОМС, об использовании бюджетных средств 

и других местных ресурсов и т. д.  

Такой доступ к информации служит основой осуществления 

общественного контроля за деятельностью ОМС, о состоянии местной 

экономики, социальной сферы и др. и этот доступ может обеспечить 

муниципальная библиотека.                                                 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. 

Цель библиотечной рекламы – оповещение потенциальных потребителей 

о библиотечно-информационных ресурсах, изданиях и услугах, 

предоставляемых библиотекой. Необходимо заинтересовать их и побудить 

отдать предпочтение тому или иному «товару» из числа аналогичных 

информационных ресурсов, продуктов и услуг. 

Основными задачами продвижения информационных ресурсов, продуктов 

и услуг средствами библиотечной рекламы на 2020 год являются: 
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- формирование престижного образа (имиджа) библиотеки в сознании 

потенциальных пользователей;                                                 январь – декабрь 

- информирование о новых библиографических услугах, введённых 

муниципальной библиотекой;                                                           январь – декабрь 

- сохранение популярных существующих библиографических услуг, 

убеждение пользователей не забывать о широких возможностях 

информационно-библиографических подразделений и обращаться в них; 

                                                                                          январь – декабрь 

- воздействие на потребителя информации с целью его ориентации на 

приобретение рекламируемых новых услугах, ресурсах и продукции 

муниципальной библиотеки;                                                              январь – декабрь 

- акцентирование внимания потенциальных пользователей на 

специфических особенностях предлагаемых библиотечных ресурсов, 

продуктов, услуг.                                                                       январь – декабрь 

- выпускаемые библиотеками рекламно-информационные материалы – 

списки, бюллетени новых поступлений, информационные папки о деятельности 

библиотеки, текстовые публичные отчеты, проспекты, буклеты, приглашения и 

все разнообразие представительской продукции не только способствуют 

формированию положительного образа, но и являются эффективной рекламой 

самой  библиотеки. 

январь – декабрь 

В целях рекламы библиотеки в 2020 году продолжить: 

-  публикацию материалов о работе библиотеки в местных периодических 

изданиях (статьи в местную печать «Сельскую Новь»), в социальных сетях 

(«ВКонтакте», «Одноклассники», «Instagram»), на официальном сайте 

библиотек. 

В целях рекламы муниципальной библиотеки использовать: 

- визитные карточки, буклеты, памятки, информационные листки, 

рекламные листовки о проводимых мероприятиях и значительных событиях в 

жизни библиотеки; 

 - нетрадиционные формы книжных выставок: выставки-вопросы, советы, 

факты; 

 - пополнение информационных стендов; 

- предоставление помещения библиотеки для проведения массовых 

мероприятий и т.д.; 

- награждение призами и сувенирами лучших читателей библиотеки. 
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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 произведениями лауреатов 

литературных премий: «Русский 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. Упаковка и отправка книг по 

библиотекам 

В течение года 

2.2 Маркировка книг по возрастным категориям В течение года 

2.3 Сверка новых книг с «Федеральным списком 

экстремистских материалов» 

В течение года 

3.Работа с каталогами  
Алфавитный каталог 
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3.1 Своевременно пополнять каталог новыми 

поступлениями; текущее редактирование; 

изъятие карточек на списанную литературу 

В течение года 

Систематический каталог 

3.2 Своевременно 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 

4. 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 

6.6 Оформление документов на передачу книг на 

баланс городского поселения   

В течение года 

7. Повышение квалификации 
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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 

БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 

 

6.1. Обработка документов, организация и ведение каталогов.  

 

- Пополнение систематического, алфавитного каталогов и краеведческой 

картотеки.                                                                                      Январь-декабрь 

- Редактирование каталогов.                                                 Январь-декабрь 

 

6.2. Создание электронных каталогов и других баз данных 

муниципальными библиотеками. Динамика в целом по муниципальному 

образованию: 

 

- выполнение показателей, включенных в региональную программу 

национального проекта «Культура»                                                                                     

                                                                                                   Январь-декабрь 

 - участие муниципальных библиотек в проектах по корпоративной 

каталогизации документов библиотечных фондов;  

- увеличение совокупного объема собственных библиографических баз 

данных на 2100 записей;  

- увеличение объема электронных каталогов муниципальных библиотек и 

объема электронного каталога, доступного в сети Интернет на 2,6%.  

 

6.3. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных 

библиотек (если имеется); 

 

- объем электронной (цифровой) библиотеки, сформированной 

Центральной районной библиотекой увеличить на  200 экз.  (краеведение, в 

соответствии со ст. 1275 ГК РФ).                                        ЦРБ, январь-декабрь 
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6.4. Обеспечение удаленным пользователям доступа к 

полнотекстовым документам электронных библиотечных систем:  

 

- доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеке (НЭБ)                                                                                             

- 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 ЦРБ через Интернет; 

создание электронных презентаций и виртуальных книжных выставок, 

размещение их на сайте  ЦРБ; предоставление краеведческой  информации на 

сайте; 

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

книги»;  

 - предоставление доступа к нормативно-правовой, социальной 

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

информационным ресурсам сети Интернет. 

 

6.6. Краткие выводы по разделу. Общие проблемы формирования и 

использования электронных ресурсов в библиотечной сфере региона. 

 

          Для того, чтобы повысить эффективность формирования и использования 

электронных, в том числе и краеведческих ресурсов в библиотеке, необходимо 

укрепление материально-технической базы, обучение персонала работе с 

оборудованием и специализированными программными средствами. 

  

7.СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ,  

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

7.1. Организация и ведение СБА в библиотеках.  

Цели: 

 -  Формирование собственных информационных ресурсов 

 -  Раскрытие фондов с помощью каталогов и картотек 

    Аналитическая роспись статей из газет и журналов, получаемых 

библиотекой, планомерное ведение картотек, баз данных 

   - систематическая картотека статей (+ ЭБД)                                                                                                                                 

   - картотека персоналий   (+ЭБД).                                                                                                                                                                                                                      

   Отбор устаревших периодических изданий. 

   Редактирование СКС, изъятие карточек на списанную периодику. 

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

пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с 

использованием ИКТ.  

 

         - Библиографическое консультирование по самостоятельному 

использованию каталогов, карточек, справочного фонда библиотеки. 

  -  Выполнение устных и письменных справок на основе фонда 

библиотеки, СБА и ЭБД 

  - Использование электронных каталогов и баз данных библиотек России 

                                                                Все библиотеки            Январь-декабрь                                                                                                                                      

 

   Основные задачи библиографического информирования:  

-  доведение новой информации до потенциальных и реальных 

пользователей, 

- информирование о новых поступлениях, раскрытие фонда библиотеки, 

        - анкетирование пользователей по определению тематики и уровня 

качества  информирования, 

-  информирование конкретного пользователя или определенной группы, 

объединения, клуба.  

                                                                         1-4 кв. 

    Просветительские и культурно-досуговые мероприятия 

 
Содержание деятельности Форма работы Читател. 

Группа 

Срок 

исполнения 

Ответствен

ный 

«Литературный календарь» 

 

информация на 

сайт 

Все группы          январь-

декабрь 

Библиотека-

филиал № 1 

«Литературные премии» информация на 

сайт 

Все группы январь-

декабрь 

Библиотека-

филиал № 1 

«Новые книги и журналы» Рубрика в соц. 

Сетях 

Все группы январь-

декабрь 

Библиотека-

филиал № 1 

 

7.3. Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках.  

 

- Повышение степени удовлетворения информационных потребностей 

пользователей и, соответственно, улучшение результатов библиотечной работы 

непосредственно связаны с увеличением эффективности использования 

библиотечных фондов путем использования МБА.  

- Использование ресурсов электронных каталогов, баз данных и передача 

заказов по современным телекоммуникационным каналам связи. 

- Использование ЭДД – это обеспечение пользователей копиями 

первоисточников в электронной форме. Через электронную доставку 

документов можно обеспечить реальный доступ к информационно-

библиографическим ресурсам нашей страны и всего мира.  

- Предоставление электронных (сканированных) копий произведений 

общественного достояния – в том числе произведений, на которые истек срок 
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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. 

                                                                                 I-IV кв. 

7.4. Формирование информационной культуры пользователей.  

 
Содержание деятельности Форма работы Читател. 

Группа 

Срок 

исполнения 

Ответственны

й 

Полнотекстовые базы данных Консультирова

ние 

Все 

группы 

январь-

декабрь 

Библиотека-

филиал № 1 

Сетевые ресурсы: возможности и 

перспективы использования 

Консультирова

ние 

Юношест

во 

январь-

декабрь 

Библиотека-

филиал № 1 

«Безопасный Интернет нужен 

детям с ранних лет» 

буклет Дети до 

14 лет январь 

Детская 

библиотека-

филиал № 2 

«Как работать с книгой» Библиотечный 

урок 

Дети до 

14 лет 
январь 

Сувороская 

с/Б-филиал 

«Мальчик Петя в интернете» Урок-

практикум 

Дети до 

14 лет 
февраль 

Библиотека-

филиал № 2 

«Цифровые заповедники» урок-
рекомендация 

Дети до 

14 лет 
февраль 

библиотека-

филиал № 3 

«Книга твоего формата»»  Информ 
дайджест 

молодежь 
март 

библиотека-

филиал № 2 
«Любимые книги» Познавательный 

урок 

Дети до 14 

лет 
апрель 

Двубратская 

с/б-филиал 

 

7.5. Выпуск библиографической продукции.  

 
Содержание деятельности Форма 

работы 

Читател. 

группа 

Срок 

исполнения 

Ответствен 

ный 

«Юбилейные и памятные даты 

2020» 

 

Серия печат-

ных изданий 

малых форм 

Все группы 
В течение 

года 

Все 

библиотеки 

«И у книг бывают юбилеи» Серия печат-

ных изданий 

малых форм 

Все группы 
В течение 

года 

Все 

библиотеки 

5 февраля – 100 лет И.Ф.Вараввы 

«И.Ф.Варавва – поэт, драматург, 

собиратель фольклора» 

 

 

 

Информдосье 

 

 

 

Все группы 

 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

Тенгинская с/б-

филиал 

 

 

Бюллетень новых поступлений 

Указатель Все группы 
Февраль, 

август 

Городская 

Библиотека-

Филиал №2 

«Сказки в семейном кругу»  

(К 125-летию со 

д.р.Х.К.Андерсена) 

буклет 
Дети до 14 

лет 
апрель 

Городская 

Библиотека-

Филиал №2 
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«Имя Александра Невского в 

памяти русских городов» буклет 

Дети до 14 

лет 

юношество 

май 

Городская 

Библиотека-

Филиал №2 

«Лирическое настроение» 

 (К 200 –летию со д.р. А.А.Фета) буклет 

Дети до 14 

лет 

юношество 

декабрь 

Городская 

Библиотека-

Филиал №2 

 

 

8. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

8.1. Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек. Уровень 

обеспечения библиотеки компьютерной техникой.  

 

- Диагностика парка компьютерной техники для выявления потенциальных  

сбоев в работе библиотек; 

- Устранение возникающих проблем и сбоев в работе ПК и оргтехники. 

- Приобретение и установка сетевого хранилища NAS сервер, гигабитный 

коммутатор (СВИЧ 16-48 портов). 

                                                                                                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 №3, сельских библиотеках; 

 - Администрирование и техническое обслуживание локальных 

вычислительных сетей, предоставление доступа к сети Интернет по технологии 

ЕТТН в Центральной районной библиотеке, 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 (антивирус)        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 

библиотеки;  
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- Обеспечение технической поддержки создания и функционирования 

электронного каталога библиотеки, полнотекстовых и других баз данных;  

- Систематическое создание резервных копий баз данных библиотеки на 

альтернативных носителях для сохранности данных;  

 - Пополнение собственных библиографических баз данных и электронного 

каталога 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;  

- Разработка новых рубрик, сервисов  

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

«ВКонтакте», «Instagram»;                                                                        

- 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»; 

- Предоставление доступа пользователям к ресурсам Национальной 

электронной библиотеки;  
- 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/    

                                                                                                 ЦРБ, январь-декабрь 

 

8.8.  Формы информационных услуг, предоставляемых пользователям с 

использованием электронных технологий. 

  

- Предоставление компьютеров пользователям с выходом в Интернет для 

самостоятельной работы; 

- 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; 

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

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

sb.ru), постоянное обновление контента, систематическое размещение 

новостей, анонсов и другой актуальной информации;  

http://biblio-ustlabinsk.info/
http://biblio-ustlabinsk.info/
http://raybiblio-ustlabinsk.info/
http://gor-d-biblioteka.info/
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- 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 и не отнесенные к иным видам деятельности» (Утвержден 

Минфином России 17.10.2014). 

  - Положение о Центральной районной 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 2019 год. 

информационно-

аналитическая справка 

январь-февраль 

Никифорова И.Н. 

Саркисян Я.Е. 

«Новые грани книжных выставок» методико-информационное 

пособие 

март 

Саркисян Я.Е. 

«Проведение праздника в библиотеке» методико-информационное 

пособие 

апрель 

Никифорова И.Н. 
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«Интерактивные формы продвижения 

чтения» 

шпаргалка для 

библиотекаря 

июнь 

Никифорова И.Н. 

«Клубная деятельность библиотеки» методико-информационное 

пособие 

июль 

Саркисян Я.Е. 

«Юбилейные даты и общероссийские 

акции 2021 года» 

методические 

рекомендации  

сентябрь 

Никифорова И.Н., 

Занкевич Е.И. 

«Волонтер – значит патриот: методика 

организации молодёжного движения и 

взаимодействия с подростками» 

методические 

рекомендации 

октябрь 

Занкевич Е.И. 

«Лайфхаки - библиотекарю» методическое пособие для 

библиотекарей и учителей 

ноябрь-декабрь 

Пащенко Э.П. 

 

 

 

- тематика организованных совещаний, круглых столов, семинаров: 

 

         Январь 

Анализ. Проблемы. Перспективы: обзор деятельности библиотек за год.    

Семинар-совещание 

 

       Февраль 

Выставочная деятельность библиотеки или новые грани книжных выставок. 

семинар-практикум 

 

       Март 

Организация массового мероприятия в библиотеке  

Семинар-практикум 

 

      Апрель 

Организационная структура клуба по интересам. От замысла к воплощению 

Обучающий семинар 

 

     Май 

Проблемы и тенденции работы библиотек в рамках реализации 

«Национальной программы поддержки и развития чтения в России» 

Круглый стол 
 

       Июнь 

Проектная деятельность библиотек как фактор их инновационного развития 

Семинар- круглый стол «Профессиональная удача года» 

 

     Июль 

Библиотека и читатель: пути сотрудничества 

Семинар-практикум 

    Август 
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Общедоступные библиотеки в условиях цифровизации. 

Обучающий семинар 

 

       Сентябрь 

Перспективное планирование библиотечной деятельности на 2021 год. 

Семинар-совещание 

 

      Октябрь 

Платные услуги публичных библиотек: потенциал и перспективы.  

семинар 

      Ноябрь 

Привлекательный образ общедоступной библиотеки: технология создания. 

Обучающий семинар 

 

       Декабрь 

Конкурсная деятельность библиотекарей как ресурс повышения 

профессионального мастерства 

Итоговый семинар 

 

Профессиональные внутрибиблиотечные  конкурсы:  

 
Конкурс электронных презентаций «Наша 

визитная карточка» 
15 февраля-5 декабря 

Никифорова 

И.Н 

Конкурс видеопоздравлений от библиотеки с 

75-летием Победы в ВОВ на страницах 

социальных сетей 

15 февраля-15 мая 
Никифорова 

И.Н. 

 

- выезды в библиотеки с целью оказания методической помощи, изучения 

опыта работы;  

   

График выездов в библиотеки района на 2020 год 

 
№ 

п/п 

Тема выезда Наименование 

библиотеки 

Срок 

выезда 

Ответственный 

1 Ведение учетной и отчетной 

документации. Выполнение 

плана мероприятий, 

посвященных  литературным 

юбилеям.  

Александровская, 

Красная  

Братская, Болговская 

сельские библиотеки-

филиалы 

март В.И.Квитко 

И.Н. Никифорова, 

Я.Е. Саркисян 

 

2 Ведение учетной и отчетной 

документации. Выполнение 

плана мероприятий, 

посвященных  литературным 

юбилеям.  

Тенгинская, 

Некрасовская  

Сельские библиотеки-

филиалы 

 

апрель В.И.Квитко  

И.Н. Никифорова, 

Я.Е. Саркисян 

3 Ведение учетной и отчетной 

документации. Выполнение 

плана мероприятий, 

Двубратская , Ленинская  

Сельские библиотеки-

филиалы 

май В.И.Квитко 

И.Н. Никифорова, 

Я.Е. Саркисян 
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посвященных  литературным 

юбилеям. России.  

  

4 Ведение учетной и отчетной 

документации. Выполнение 

плана мероприятий, 

посвященных  литературным 

юбилеям.  

Суворовская, Железная,  

Воронежская сельские 

библиотеки-филиалы 

сентябрь В.И.Квитко  

И.Н. Никифорова, 

Я.Е. Саркисян 

5 Ведение учетной и отчетной 

документации. Выполнение 

плана мероприятий, 

посвященных  литературным 

юбилеям.. 

Кирпильская, Восточная,  

Вимовская, Южная 

сельские библиотеки-

филиалы  

 

октябрь В.И.Квитко 

И.Н. Никифорова, 

Я.Е. Саркисян 

 

 

- 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 

в течение года, 

согласно 

приглашений и 

вызовов 

Стажировка библиотечных специалистов в 

методико-библиогра-фическом отделе  

Повышение профессио-

нальной квалификации 

библиотечных специа-листов 

библиотек Усть-Лабинского 

района 

в течение года 

     

9.5Приоритеты развития методической деятельности. 

 

• Мониторинг деятельности библиотек, выработка рекомендаций, 

направленных на совершенствование их деятельности. 

• 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. 



89 

 

• Консультирование. Предоставление реальной, действенной методической 

помощи библиотечным работникам в их деятельности. 

 

10 БИБЛИОТЕЧНЫЙ ПЕРСОНАЛ. СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

КОЛЛЕКТИВА ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КУЛЬТУРЫ КАДРОВ 

 

10.1. Кадровое обеспечение деятельности библиотек: количественный 

и качественный состав, подбор, укомплектованность штата, текучесть 

кадров.  

 

В 2020 году: 

- 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.  

 

При необходимости, библиотечным работникам, быть наблюдателями на 

выборах различных уровней.                                                                           I-IV кв.  

В 2020 году работники библиотеки продолжат работу с органами МСУ. 

Библиотека продолжит активное сотрудничество с общественными 

организациями поселения. На базе библиотеки и с участием наших 

сотрудников планируется проведение массовых мероприятий с 

общественными организациями: 

- с советом ветеранов Великой Отечественной Войны; 

- с центром социального обслуживания населения; 

- с Усть-Лабинским  отделением Всероссийского общества инвалидов, 

слепых. 

 

10.3. Предпринимаемые меры для закрепления кадров. Система 

стимулирования работников.  

 

- Соблюдение всех пунктов коллективного договора учреждения. 

- Выполнение Плана целевых показателей национального проекта 

«Культура» по выплате стимулирующих выплат работникам. 

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

- Обучение, инструктаж, проверка знаний по охране труда работников. 

- Устройство новых и реконструкция имеющихся отопительных и 

вентиляционных систем в производственных и бытовых помещениях, 

установок кондиционирования воздуха с целью обеспечения нормального 

теплового режима и микроклимата. 

- Устройство новых и реконструкция имеющихся мест организованного 

отдыха, помещений и комнат релаксации, психологической разгрузки. 

- Организация обучения работников оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве. 

- Издание (тиражирование) инструкций по охране труда. 

 

10.5. Мероприятия 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 моющих и химических защитных средств 

для технического персонала. 

Согласно норм 

расхода 
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10.6. Обеспечение программы непрерывного образования персонала, 

мероприятия по повышению квалификации кадров  

 
Содержание деятельности Форма работы Срок исполн. Ответствен. 

Изучение инновационного опыта 

работы библиотек России и 

зарубежья по материалам  

печатных профессиональных 

изданий и электронных ресурсов 

самообразование, 

подготовка 

методических 

рекомендаций 

в течение года МБО 

Стажировка библиотечных 

специалистов в методико-

библиографическом отделе  

Повышение 

профессиональной 

квалификации 

библиотечных сп 

ециа-листов 

Центральной районной 

библиотеки 

в течение года МБО 

Консультирование библиотечных 

работников сельских библиотек  

района 

индивидуальные и 

групповые 

консультации 

в течение года Директор 

библиотеки, 

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. 

февраль,  

апрель, 

сентябрь, 

октябрь 

МБО 

                              

 

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 

 



92 

 

  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 отдел культуры Усть-

Лабинского района. Собственником имущества Бюджетного учреждения 

является учреждение либо муниципальное образование. 

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 (12 поселений), комплектования и обеспечения 

сохранности библиотечных фондов библиотек поселения.                                                                                       

 

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;  
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стандарт качества предоставления муниципальной услуги «Организация 

библиотечно-информационного обслуживания населения»; 

РЕГЛАМЕНТ предоставления муниципальной услуги «Организация 

библиотечно-информационного обслуживания населения»; 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, 

базам данных»; 

Положение об обработке персональных данных пользователей. 

 

11.4. Характеристика  бюджета библиотеки  

 

Бюджет библиотеки формируется за счет средств местного бюджета 

поселений.  

Основные статьи расходов: 

- заработная плата; 

- подписка на периодические издания; 

- пополнение книжного фонда; 

- оплата услуг связи; 

- канцтовары, хозтовары; 

-увеличение стоимости материальных запасов. 

                                                  I-IV кв. директора библиотек 

 

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. 

 

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. Заведующие библиотек 

профобслуживание автоматической 

пожарной сигнализации 

I-IV кв. Заведующие библиотек 

ремонт и техническое обслуживание 

компьютерной техники, ксерокса, 

оргтехники 

I-IV кв. Информационный центр 
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своевременная оплата счетов за 

коммунальные услуги 

I-IV кв. Директор библиотеки 

приобретение программного обеспечения I-IV кв. Директор библиотеки 

приобретение библиотечной мебели I-IV кв. Директор библиотеки 

обслуживание сайта I-IV кв. Информационный центр 

приобретение компьютеров I-IV кв. Директор библиотеки 

косметический ремонт внутренних 

помещений 

I-IV кв. Директор библиотеки 

приобретение специального оборудования 

и технических средств информатизации 

I-IV кв. Директор библиотеки 

своевременный техосмотр и ремонт 

транспортного средства «Библиобус» 

I-IV кв.  Директор библиотеки 

модернизация библиотечных зданий, 

приспособления внутреннего пространства 

библиотек к современным потребностям 

пользователей, создание условий для без 

барьерного общения. 

I-IV кв. Директор библиотеки 

 

    13. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Среди приоритетных направлений деятельности библиотек МБУК «ЦРБ МО 

Усть-Лабинский район» на 2020 год: 

- Укрепление материально-технической базы библиотек; 

 - Гарантированное стабильное комплектование книжных фондов документами 

на традиционных и электронных носителях, что позволит библиотекам 

выполнять функции информационных центров для населения района; 

 - Работа по информатизации библиотечной деятельности: увеличение 

количества записей в электронных базах данных; 

 - Развитие внестационарного обслуживания пользователей; 

 - Повышение квалификации специалистов библиотек района.  

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Составитель И.Н. Никифорова, тел.: 8 (86135) 5 00 18 

 


