
«Утверждаю» 
Начальник отдела культуры 

администрации муниципального 
образования Усть-Лабинский район 

________________Яськина И.С.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЛАН РАБОТЫ БИБЛИОТЕК 
муниципального образования 

  УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ РАЙОН 
на 2021 год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Усть-Лабинск. 2020 
 



СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. Цели и задачи, основные направления деятельности…………………      3 
    2. Организация обслуживания населения…………………………...…….…. 5 
    2.1. Библиотечная сеть………………………………...………………………. 5  
    2.2. Основные статистические показатели деятельности библиотек МО..….7 
    2.3. Организация и содержание библиотечного обслуживания  
пользователей……………..………………………………………………….…   7 
    Направления и формы работы с пользователями: тематика, содержание, 
формы и методы работы:………………………………………………………....10 
    Формирование гражданско-патриотической позиции  населения. 
Популяризация государственной символики России, Кубани……………..… 10 
    Экономическое просвещение населения………………………………….…..12 
    Правовое просвещение, содействие повышению правовой культуры, участие 
библиотек в избирательных кампаниях………………………………………... 13 
    Работа в помощь реализации Закона Краснодарского края № 1539-КЗ 
(«детский» закон)………………………………………………………………..  14 
    Деятельность ПЦПИ…………………………………………………………... 14 
    Библиотека и местное самоуправление: вопросы взаимодействия. Работа с 
документами МСУ………………………………………………………………  16 
     Содействие формированию культуры межнационального общения, 
межкультурные связи, противодействие экстремизму, терроризму………...  16 
     Духовность. Нравственность. Милосердие. Работа с социально 
незащищёнными слоями населения……………………………………………..17 
     Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений. 
Популяризация здорового образа жизни……………………………………     18 
     Книга и семья. Формирование культуры семейных отношений. Гендерное 
равенство………………………………………………………………………..   19 
     Содействие развитию художественно-эстетических вкусов. Продвижение 
книги, популяризация чтения и русского языка. Эстетическое  
просвещение………………………………………………………………………20 
     Экологическое просвещение……………………………………………..…. 24 
     Содействие социализации молодёжи……………………………………….. 25 
     Работа в помощь профориентации…………………………………………. 25 
     Культурно-досуговая деятельность …………………………………….…. 26 
     Клубы по интересам………………………………………………………...   26 
3. Краеведческая деятельность библиотек…………………………………...…33  
4. Внешняя деятельность библиотек…………………………………………..  36 
5.Библиотечные фонды: формирование, использование. Сохранность…….. 38 
6.Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда………………………..   38 
7.Справочно-библиографическое, информационное обслуживание 
пользователей……………………………………………………………………..39 
8. Автоматизация библиотечных процессов……………………………….….. 43 
9. Методическое обеспечение деятельности библиотек…………………….….44  



10. Библиотечный персонал. Социальное развитие коллектива. Повышение 
профессиональной культуры кадров………………………………………....    49 
11. Административно-управленческая деятельность…………………………  52 
12. Материально-технические ресурсы библиотек……………………………  53 
13. Основные направления деятельности…………………………………….    54 
Приложение 
Расчёт обеспеченности библиотеками МО Усть-Лабинский район…………   55 
 

 
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 напряжённости 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 партнёрства, выстраивание его на взаимовыгодных 
условиях и взаимных интересах; 
      - непременное участие в краевых, районных и муниципальных акциях, 
выступление с инициативами 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; 
 



- учитывание потребностей молодого поколения, использование новых 
форматов продвижения книги и чтения. 
 

1.1. Наиболее значительные события в 2021 году 
 
              В 2021 году выделены основные события и знаменательные даты в 
общественно–политической и культурной жизни, на которые будет 
сконцентрирована работа библиотеки:  
     
  Под эгидой ООН:  
2013–2022 – Международное десятилетие сближения культур; 2014–2024 – 
Десятилетие устойчивой энергетики для всех;  
2015–2024 – Международное десятилетие лиц африканского происхождения;  
2016–2025 – Десятилетие действий по проблемам питания;  
2018–2028 – Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого 
развития»;  
2019–2028 – Десятилетие семейных фермерских хозяйств;  
2021–2030 – Десятилетие науки об океане в интересах устойчивого развития;  
2021–2030 – Десятилетие ООН по восстановлению экосистем.  
 
Под эгидой ЮНЕСКО:  
В 2021 г. город Тбилиси (Грузия) объявлен Всемирной столицей книги. 
 
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 праздновании 200-летия со дня рождения Ф.М. Достоевского" (Указ 
Президента Российской Федерации от 24.08.2016 № 424); 
 
- «О праздновании 200-летия со дня рождения Н. А. Некрасова» (Указ 
Президента Российской Федерации от 28 июня 2016 г. № 303.); 
 
- «О праздновании 800-летия со дня рождения князя Александра Невского» 
(Указ Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года); 
 
- «О проведении в Российской Федерации Года науки и технологий» (Указ 
Президента Российской Федерации от 25.12.2020 года №812); 
 
- Год культурных обменов России и Южной Кореи. 
 
 

1.2. Региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, 
оказывающие влияние на деятельность библиотек в 2021 году 



 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 МБУК «ЦРБ МО Усть-Лабинский район» будет 
ориентироваться на: 

• краевую программу «Патриотическое воспитание населения 
Краснодарского края»;  

• краевую программу «Обеспечение безопасности населения»: 
• подпрограмму «Профилактика терроризма и экстремизма в Краснодарском 

крае»; 
• подпрограмму «Гармонизация межнациональных отношений и развитие 

национальных культур в Краснодарском крае»; 
• подпрограмму «Противодействие коррупции в Краснодарском крае»;  
• подпрограмму «Повышение безопасности дорожного движения в 

Краснодарском крае»; 
• краевую программу «Противодействие незаконному обороту наркотиков». 

 
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 



 
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-филиалы,  I-IV квартал 
 

1.6. Участие в акциях, мероприятиях, конкурсах общероссийского, 
краевого, муниципального масштаба: 

 
        В 2021 году Усть-Лабинская центральная районная библиотека планирует 
участие в следующих акциях и мероприятиях: 
23 января – 23 февраля - месячник оборонно-массовой и военно-
патриотической работы; 
12 - 18 февраля – неделя безопасного рунета; 
25 – 31 марта - неделя детской и юношеской книги; 
18 апреля - «Библионочь – 2021»; 
6 июня - Пушкинский день в России. Всекубанская акция «Читаем Пушкина»; 
4 ноября - Всероссийская культурная акция «Ночь искусств – 2021»; 
15 ноября - краевой литературно –спортивный марафон «Старт здоровью 
детей»; 
11 ноября – празднование 200 лет со дня рождения Фёдора Михайловича 
Достоевского; 
10 (9) декабря – празднование 200 лет со дня рождения Николая Алексеевича 
Некрасова. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
 



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

составляет Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная 
районная библиотека МО Усть-Лабинский район», которое имеет 
обособленные структурные подразделения, которые действуют на основании 
Положений, утверждённых 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 – специализированная – детская. 

 
2.1.2.  Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной 

сети Форма организации учреждений (казённое, бюджетное, автономное) 
        
       Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная районная 
библиотека МО Усть-Лабинский район» - самостоятельное юридическое лицо. 
Учредитель – муниципальное образование Усть-Лабинский район. 
      Все библиотеки, входящие в МБУК «ЦРБ МО Усть-Лабинский район», 
действуют на основе Уставов учреждений. 
 
 

2.1.3. Решения, принятые органами местного самоуправления в 
рамках выполнения полномочий по организации библиотечного 
обслуживания населения  



        Согласно решениям Советов 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 МО Усть-Лабинский район. 
(Согласовано решением Совета муниципального образования Усть –Лабинский 
район от 27 декабря 2017 года № 1, протокол № 44) 

 
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 
района  

 

Наименование 
показателя 

План  
2020 

Вып. 
2020 

План  2021 г. на: Прогноз плана 
на 

I кв. I полу-
годие 9 мес. год 2022 г. 2023 г. 

Число 
пользователей 

26671 22190 14872 20020 23172 25937 25939 25941 

Число 
документовыдач 

583579 376657 186961 335449 436509 570888 592060 592070 

Число 
посещений 

227458 130584 68846 127014 175694 229099 234980 239456 

% охвата 
населения 

32,5 21    32,5 32,5 32,5 

Читаемость 21,9 17    22 22 22 
Посещаемость 8,5 5,8    8,6 8,7 8,9 

 
 

Выполнение показателей, 
включённых в региональные «дорожные карты» 

 



 Наименование показателей 2018 г. 
(отчет) 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1 Увеличение объёма 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 
 

 
2,5 

 
44,5 

 
0,3 

 
2,6 

 
45,5 

 
0,4 

 
2,7 

 
45,5 

 
0,4 

 
2,8 

 
45,5 

 
0,4 

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

 
 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

 

 
0,5 

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

 
 

 
0,5 

 
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 2020 Вып. 2020 год 2021 год 
Объем платных 
услуг всего, руб. 50 000руб. 22980 руб. 50 000 руб. 

       
- Расширять реестр платных услуг                                          январь - декабрь 

 
2.3. Организация и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей  
 
2.3.1. Программно-проектная деятельность библиотек  
 

Список проектов 2021 МБУК «ЦРБ МО Усть-Лабинский район» 

1. «Открытая книга: чтение вслух» ГБФ №1: взрослый абонемент 
Фоменко Л.Ю., Герцикова Н.М. 

2.  «Усть-Лабинский BOOK_LOOK» ГБФ №1: молодёжная кафедра 
Антонова Е.П, Кожеуров С.С. 

3. «Александр Невский – символ ратного подвига и духовного 
возрождения» ГБФ №1 Бурлай Е.В. 

4. «ЭкоЛогичный подход» ГБФ №1: молодёжная кафедра Климина А.А. 



5. «В сердце земли кубанской» ГБФ №1: сектор краеведения Жихарева И.Г., 
Фёдорова Е.Г. 

6.  «Кукольный театр детской книги» ГБФ №2: Олейник Е.С., Фролова О.С. 
7.  «МУЛЬТИТАЧик» ГБФ №2: Шмидт М.А. 
8.  «БиблиоДворик» ГБФ №2: Горивенко А.П., Терещенко Е.В. 
9.  «В экологию через книгу» ГБФ №3: Макеева Л.В. 

Цель: формирование экологического сознания учащихся через их 
приобщение к духовным ценностям природы и культуры. 

10. «Звёздные вехи» ЦРБ Горивенко Н.Ф. 
11.  «Космос. Книга. Человек» Александровская с/б-филиал  
12.  «Земляки, которыми мы гордимся» Болговская с/б-филиал 
13.  «Экология. Книга. Человек» Братская с/б-филиал 
14. «Наши памятники, наши герои» Вимовская с/б-филиал 
15.  «Нет в мире краше посёлка Южного нашего» Южная с/б-филиал 
16.  «Любуюсь и горжусь тобой, любимая станица» Воронежская с/б-филиал 

Приходина Т.Н. 
17.  «Чистота планеты – чистота души» Восточная с/б-филиал 
18.  «Моя малая Родина. Двубратский» Двубратская с/б-филиал 
19.  «Дела и люди хутора Железного» Железная с/б-филиал 
20.  «Секреты семейного бюджета» Кирпильская с/б-филиал Гарнадерова 

Н.В. 
21.  «Край мой – капелька России» Кирпильская с/б-филиал Безбородова 

С.И. 
22.  «Всегда мы помним о войне, о той беде, что в памяти некрасовцев 

хранится» Некрасовская с/б-филиал Охапкина Е.А. 

 
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, введённых 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.                                            



         ▪ Продолжить работу с фондом, изъятие из открытого доступа дублетной, 
малоспрашиваемой литературы.                 
         ▪ Представлять творческие отчёты библиотек на сходах граждан 
поселений.  
         ▪ Участвовать в подготовке итоговых отчётов 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 
учётом 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 молодёжи – 
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 ребёнка.       

                   
2.3.4. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными 

возможностями (включая помощь в освоении ПЭВМ) 



 
В целях реализации права на равный доступ к информации инвалидов с 

различными ограничениями жизнедеятельности в необходимых форматах и 
права на реализацию личностного потенциала инвалида в социально-
культурной сфере на региональном уровне библиотеки МБУК «ЦРБ МО Усть-
Лабинский район» планируют: 

- активное сотрудничество с местным отделением Всероссийского 
общества инвалидов.                                Все библиотеки     январь – декабрь.                                                                                                                               
       .   
        - работу с инвалидами и другими маломобильными группами населения:  
        - выездные мероприятия в местном отделении Всероссийского общества 
слепых, в доме-интернате для престарелых и инвалидов; 
      - предоставление книг для слабовидящих из электронной библиотеки 
Михайлова av3715.ru  (запись на флеш-карты);                                                                   
      - работу с программой экранного доступа NVDA для слабовидящих и 
тотально незрячих людей.                                      

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

       - работу клуба «Цветик-семицветик» для детей с ограниченными 
возможностями здоровья.            

                            Усть-Лабинская городская детская библиотека-филиал №2 
                              январь – декабрь 

 
2.3.5. Обслуживание удалённых пользователей 
 

          Организация стоянок Библиобуса в хуторах, не имеющих стационарных 
библиотек. 

Центральная районная библиотека 
январь-декабрь 

        Работа  библиотечных пунктов выдачи литературы. 
                                       Усть-Лабинская городская библиотека-филиал №1 

Усть-Лабинская городская библиотека-филиал №2 
Братская сельская библиотека-филиал 

Кирпильская сельская библиотека-филиал 
 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. 



«Даты. Факты события» выставка-
календарь все группы весь 

период 
Воронежская 
с/б-филиал 

«Солдаты» — советский 
художественный фильм 1956 года 
по мотивам повести Виктора 
Некрасова «В окопах Сталинграда» 

онлайн-рубрика 
«Читаем кино» 

 
все группы январь 

 Библиобус 

«Освобождение хутора Болгова» путешествие в 
историю все группы январь Болговская с/б-

филиал 

«Большая история» библиотечный 
интернет-форум молодёжь февраль-

ноябрь ГБФ №1 

«Ни шагу назад!»  урок – память юношество февраль ГБФ №3 

«Возьми себе в пример героя» Видео рассказ дети до 
14 лет февраль Воронежская 

с/б-филиал 

«Не обсуждая Родины приказ» 
вечер встреча с 

участниками 
боевых действий 

все группы февраль Воронежская 
с/б-филиал 

«Улыбка Гагарина» онлайн флешмоб дети до 14 лет март 
Все 

библиотеки-
филиалы 

«Поехали!» 
 онлайн фестиваль все группы апрель 

Все 
библиотеки-

филиалы 
 «Космос поразительный и 
загадочный» 

путешествие по 
страницам книг 

мл.шк. 
возраст апрель ГБФ №2 

«Александр Невский – защитник 
земли русской» 

информационный 
час дети до 14 лет апрель Кирпильская 

с/б-филиал 

«И снова май, цветы, салют и 
слёзы» 

литературно- 
музыкальная 
композиция 

молодёжь май ГБФ №1 

«Великий государь великого 
государства» 

исторический 
слайд -календарь 

клуб 
"Серебряный 

возраст" 
май 

Воронежская 
с/б-филиал 

«Наш край родной в стихах и 
прозе»   выставка книг все группы июнь Болговская с/б-

филиал 
«Шли на бой ребята, ровесники 
твои!» 

громкие 
чтения дети до 14 лет июнь Кирпильская 

с/б-филиал 
 «На Руси большой не бывать 
врагу»  рассказ-хроника дети до 14 лет ноябрь ГБФ №2 

Экономическое просвещение населения 

«Бизнес рядом» обзор по 
страницам прессы юношество январь Суворовская 

с/б-филиал 
«Деньги – всего лишь 
инструмент» 

урок финансовой 
грамотности юношество февраль ГБФ №1 

«Предпринимательство – знамение 
времени» агитбеседа все группы март Воронежская 

с/б-филиал 

«В гостях у гнома Эконома. Все о 
деньгах» 

квест по 
финансовой 
грамотности 

ср. и ст. шк. 
возраст июнь ГБФ №2 

«Карманные деньги» экономический 
час молодёжь октябрь Южная с/б-

филиал 
Правовое просвещение, содействие повышению правовой культуры, участие библиотек в 

избирательных кампаниях 
«Защитим людей с 
ограниченными возможностями» выставка-обзор все группы январь ГБФ №1 



«Kinder-Inter.net»  
(Всемирный день безопасного 
Интернета) 

урок-путешествие 
по безопасным 

сайтам 
дети до 14 лет февраль Воронежская 

с/б-филиал 

«Дорожные знаки в стихах» час безопасности дети до 14 лет 
 март Кирпильская 

с/б-филиал 

«Права сказочных героев» путеводитель дети до 14 лет май Железная с/б-
филиал 

«Мир моих прав» правовой час юношество июнь Восточная с/б-
филиал 

«Не спешите прощаться с 
детством» 

игровая 
программа дети до 14 лет июнь Кирпильская 

с/б-филиал 

«Дорожная азбука» азбука пешехода в 
книгах 

дети до 
14 лет август Библиобус 

«Сегодня-ученик, завтра-
избиратель» правовой час молодёжь август Братская с/б-

филиал 
«Равные между собой»  вечер-дискуссия юношество ноябрь ГБФ №1 

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

«Закон – сила» правовой диспут юношество апрель ГБФ №1 
«Конвенция. Закон. Права!»  выставка - обзор дети до 14 лет апрель ГБФ №3 

«Телефон доверия он нам нужен» информационно- 
правовой час все группы май Воронежская 

с/б-филиал 

«Соблюдай закон» беседа+ 
викторина дети до 14 лет июнь Болговская с/б-

филиал 
«Каникулы не отменяют правил: 
закон № 1539 - КЗ» памятка дети до 14 лет июль Воронежская 

с/б-филиал 
«Лето закончилось – Закон 
остался» 

экспресс-
информация юношество сентябрь Железная с/б-

филиал 

«На Кубани Закон такой …» правовой экскурс молодёжь декабрь Братская с/б-
филиал 

Библиотека и местное самоуправление: вопросы взаимодействия. Работа с документами МСУ 
«Нормативно-правовые 
документы Усть-Лабинского 
городского поселения» 

информационный 
стенд все группы в течение 

года ГБФ №1 

«Обязательный экземпляр 
документов органов местного 
самоуправления» 

сбор, хранение и 
предоставление 
информации по 

вопросам 
местного 

самоуправления 

все группы в течение 
года 

все 
библиотеки-

филиалы 

Оказание помощи администрации 
в организации и проведении 
станичных мероприятий 

  в течение 
года 

все 
библиотеки-

филиалы 

Участие в акциях, субботниках, 
проводимых администрацией   в течение 

года 

все 
библиотеки-

филиалы 
«История   становления местного 
самоуправления в России» час информации все группы. январь Братская с/б-

филиал 
«Наши квартальные – во всем 
идеальные» 

библиотечный 
журфикс все группы февраль Воронежская 

с/б-филиал 
«Полномочия – местному 
самоуправлению» 

час вопросов и 
ответов все группы апрель Воронежская 

с/б-филиал 
 Содействие формированию культуры межнационального общения,  противодействие 

экстремизму и терроризму 
«Все мы разные, но все мы 
вместе»  

игровая 
программа 

ср. и ст. шк. 
возраст январь ГБФ №2 



«Родной язык – неиссякаемый 
родник»  

интерактивное 
путешествие юношество февраль ГБФ №1 

«Учусь понимать других» онлайн урок 
доброты все группы август Восточная с/б-

филиал 

«Толерантность - дорога к миру» час памяти все группы сентябрь Братская с/б-
филиал 

«Через книгу к миру и согласию» книгопоказ дети до 14 лет ноябрь Воронежская 
с/б-филиал 

«Писатели разных стран – детям» книжная выставка дети до 14 лет 
 ноябрь Тенгинская с/б-

филиал 

«Что ни народ, то и обычай»  онлайн обзор все группы декабрь Александровск
ая с/б-филиал 

Духовность. Нравственность. Милосердие 

«Книга на дом» обслуживание на 
дому 

взрослое 
население 

в течение 
года 

все 
библиотеки-

филиалы 

«Свет небесного чуда»  рождественская 
викторина дети до 14 лет январь ГБФ №2 

«Масленицу мы встречаем - в 
библиотеку зазываем»  

фольклорное 
путешествие дети до 14 лет март Братская с/б-

филиал 

«Пасху светлую встречаем» 
мастер-класс: 
пасхальные 
открытки 

мл.шк. 
возраст апрель ГБФ №2 

«Сергий Радонежский. Личность и 
эпоха» 

урок 
православной 

культуры 
юношество май ГБФ №1 

«Гимн Кириллу и Мефодию»  исторический 
портрет все группы май Вимовская с/б-

филиал 
«Пасхальным небом освещён мой 
дом» 

встреча за 
самоваром все группы май Воронежская 

с/б-филиал 
«Славянская письменность и её 
создатели» 

познавательный 
час дети до 14 лет май Кирпильская 

с/б-филиал 
«Путешествие по храмам России» видео-экскурс ДИПИ июль ГБФ №1 

«Давайте семейные ценности чтить»  литературно-
кукольный час дети до 14 лет июль ГБФ №2 

«Как Русь крестилась» экскурс в историю все группы июль Александровск
ая с/б-филиал 

«Пусть будет тёплой осень жизни»  история одного 
праздника все группы октябрь Вимовская с/б-

филиал 

«Продлите молодость свою» 
литературно –
музыкальная 
композиция 

все группы октябрь Воронежская 
с/б-филиал 

«Любовь к живописи»  выставка картин 
семьи Киселёвых все группы ноябрь Некрасовская 

с/б-филиал 
«Новогодний книжный карнавал!» книжный марафон все группы декабрь ГБФ №3 

«Ангел по имени мама»  литературный час дети до14 лет ноябрь Братская с/б-
филиал 

Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений 
(наркомании, алкоголизм, курение, СПИД).  

Популяризация здорового образа жизни 

«Спорт - путь к успеху» обсуждение юношество январь Братская с/б-
филиал 

«Олимпийские игры в Сочи.  
Как это было?» 

экскурс в историю 
Олимпийских игр молодёжь январь Железная с/б-

филиал 

 «Здоровое проЧтение» книжная выставка мл.шк. 
возраст февраль ГБФ №2 



«Слагаемые здоровья!» час знаний юношество февраль ГБФ №3 
«Здоровье не купить!»  ЗОЖ-призыв молодёжь март ГБФ №1 

«Давление среды» разговор по 
душам 

дети до 14 
лет, 

юношество 
май Суворовская 

с/б-филиал 

«Топ -5 самых популярных видов 
спорта» 

информационный 
дайджест юношество июнь Железная с/б-

филиал 

«Движение вперёд»  перекрёсток 
мнений молодёжь август ГБФ №1 

«Легенда №17»  урок спортивного 
мужества дети до 14 лет декабрь ГБФ №2 

Книга и семья. Формирование культуры семейных отношений. 
Гендерное равенство 

«Книжная радуга» час семейного 
общения все группы январь Братская с/б-

филиал 
«Галерея великих женщин, 
прославивших Россию» 

путешествие во 
времени все группы февраль Александровск

ая с/б-филиал 
«Женский почерк в мировой 
литературе»  книжная выставка юношество март ГБФ №1 

 «Что читали мои родители» час встречи с 
книгой дети до 14 лет март ГБФ №2 

«Эти книги читали твои родители» выставка - обзор все группы апрель Кирпильская 
с/б-филиал 

 «Любимые книги моей семьи» книжная выставка все группы 
 

май 
 

Тенгинская с/б-
филиал 

«Сказки под подушку» рекомендации 
родителям молодёжь июнь Вимовская с/б-

филиал 

«Книга и я – лучшие друзья!»  выставка-
настроение дети до 14 лет июнь Железная с/б-

филиал 

«Венец всех ценностей – семья» виртуальная 
книжная выставка все группы июль Библиобус 

«Легенда о любви. День Петра и 
Февронии» 

историческая 
справка все группы     июль Библиобус 

«Никогда не тужим, с 
библиотекой дружим» 

фотовыставка 
читающих семей дети до 14 лет август ГБФ №2 

«Умные книги для всей семьи!»  
развёрнутая 

книжная выставка 
все группы август ГБФ №3 

«Мир сказочных героев» путешествие по 
сказкам дети до 14 лет август Двубратская 

с/б-филиал 

«Что читаешь, молодёжь?» блиц-интервью молодёжь сентябрь Железная с/б-
филиал 

«Легко ли быть женщиной» караван историй ДИПИ ноябрь ГБФ №1 

«Мама, милая мама» литературный 
дилижанс все группы ноябрь Южная с/б-

филиал 

«Уютная» книга» 
обзор книг для 

совместного 
чтения 

все группы декабрь Суворовская 
с/б-филиал 

Развитие художественно-эстетических вкусов. Продвижение книги, популяризация чтения и 
русского языка. Эстетическое просвещение 

«Литературный календарь» онлайн-рубрика молодёжь в течение 
года ГБФ №1 

«Современник великих событий» 
(14 января – 110 лет со дня 
рождения Анатолия Наумовича 
Рыбакова (1911-1998), писателя) 

книжная выставка все группы январь ГБФ №1 



«Поэты ходят пятками по лезвию 
ножа» 

поэтический 
калейдоскоп ДИПИ январь ГБФ №1 

27 января – 195 лет со дня 
рождения Михаила Евграфовича 
Салтыкова-Щедрина 
 

единый день 
писателя 

Все группы 27.01.21 
Все 

библиотеки-
филиалы 

«По следам Джека Лондона»  литературный 
дилижанс юношество январь Братская с/б-

филиал 

«Литературный олимп -2021год» 
 

литературный 
календарь  
писателей 

юбиляров-2021г 

все группы январь Некрасовская 
с/б-филиал 

«Литературная палитра» 
Книги – юбиляры 2021 года  

книжная выставка 
писателей - 
юбиляров 

дети до 14 лет январь Некрасовская 
с/б-филиал 

«IQ выше среднего» 
цикл научно-
популярных 

онлайн-лекций 
молодёжь февраль ГБФ №1 

«Сочинения Козьмы Пруткова»  книжная выставка все группы февраль ГБФ №1 

«Путеводитель по музеям России» исторический 
экскурс ДИПИ февраль ГБФ №1 

«Писатель будущего»  информационный 
час ВОС февраль ГБФ №1 

16 февраля – 190 лет со дня 
рождения Н.С. Лескова   

единый день 
писателя все группы 16.02.21 

все 
библиотеки-

филиалы 
 
«Певец земли Кубанской» 
 

 
поэтический час все группы  

февраль 
Тенгинская с/б-

филиал 

«Улыбка Гагарина» - в рамках 
внутри библиотечного проекта 
«Человек. Вселенная. Космос» 
 

онлайн  флешмоб все группы март 
все 

библиотеки-
филиалы 

Неделя юношеской книги 
 

цикл 
мероприятий молодёжь март 

все 
библиотеки-

филиалы 
«Стихи для юношества: от 
Лермонтова до Оксимирона» час общения молодёжь март ГБФ №1 

«Маяковский как прародитель 
рэпа» выставка-обзор молодёжь март ГБФ №1 

«Стихи, которые интересно учить 
наизусть» Что выбрать, если задали 
выучить стихотворение про маму, 
Новый год и осень»  

громкое чтение мл.шк. 
возраст март ГБФ №2 

«Поэзия для подростков: не в 
Контакте»  экспресс-обзор дети до 14 лет 1март ГБФ №3 

«Стихи, которые интересно учить 
наизусть» Что выбрать, если 
задали выучить стихотворение про 
маму, Новый год и осень»  

поэтический нон 
стоп дети до 14 лет 18.03.21г. ГБФ №3 

«Певец кубанской старины» 

краевой 
литературный 

образовательный 
проект, 

посвящённый 85-
летию со дня 

молодёжь апрель ГБФ №1 



рождения В.И. 
Лихоносова 

«Недолгий мой и горький век» 
Судьба Н.С. Гумилёва  информ-досье ВОС апрель ГБФ №1 

«Библионочь – 2021" социально-
культурная акция  все группы  

апрель 

все 
библиотеки-

филиалы 

«Три Маргариты великого 
мастера» 

хроника 
литературной 

жизни 
ВОС май ГБФ №1 

«Дачные советы» книжная выставка все группы май ГБФ №1 
«Прочти то, не знаю что»  выставка-сюрприз все группы май ГБФ №1 

«Мистическая сила Мастера»  литературное 
досье юношество май ГБФ №1 

«Книги века. Книги на века» выставка-
рекомендация все группы май ГБФ №1 

130 лет со дня рождения Михаила 
Афанасьевича Булгакова  

единый день 
писателя  все группы май 

все 
библиотеки-

филиалы 
 «Поздравь  Пушкина» 
(В парке заработает настоящая 
почта! Любой желающий может 
поздравить А.С. Пушкина с 
юбилеем, опустив поэтическое 
или прозаическое послание или 
самодельную открытку в 
специально установленный 
"почтовый ящик". Самые яркие 
поздравления будут опубликованы 
на сайте  и в соцсетях библиотеки, 
а их авторы получат призы (6 
июня - Пушкинский день в России 
(День русского языка)) 

акция все группы июнь ГБФ №1 

«Под парусом мечты лежит 
планета детства!»  

праздничная 
карусель 

дети до 14 лет июнь ГБФ №3 

«Я вдохновенно Пушкина читал" 
видеоролики 

читателей, 
поэтический час 

все группы июнь Библиобус 

23 июля – 195 лет со дня рождения 
А.Н. Афанасьева 
«Мудрое чудо русских сказок» 

онлайн 
путешествие Все группы июль Тенгинская с/б-

филиал 

Ночь кино-2021 акция молодёжь август 
все 

библиотеки-
филиалы 

«Имя, вписанное в историю 
литературы» (творчество И.А. 
Крылова) 

информационно-
просветительский 

час 
ДИПИ август ГБФ №1 

«Книжное царство-мудрое 
государство» 

знакомство с 
библиотекой дети до 14 лет август Вимовская с/б-

филиал 
"На ваши "что?», "где?" и "когда?" 
умные книги ответят всегда" 

библиотечный 
урок 

дети до 
14 лет август Воронежская 

с/б-филиал 
«Волшебница с зонтиком, или 
Мэри Поппинс, здравствуй» 

выставка –
настроение дети до 14 лет август Железная с/б-

филиал 
«Библиотечный Comic Con: мир 
комиксов»  библио фреш ср. и ст. шк. 

возраст сентябрь ГБФ №2 



«Ночевала тучка золотая» к 90- 
летию А.И. Приставкина 

литературный 
обзор ВОС октябрь ГБФ №1 

«С Днём рождения, Винни-Пух!» сказочное 
путешествие 

мл.шк. 
возраст октябрь ГБФ №2 

«И вновь Аксаков много лет 
спустя…»   

литературная 
гостиная 

ср. и ст. шк. 
возраст октябрь ГБФ №2 

 «Сказочный ларец Евгения 
Шварца» информ-досье дети до 14 лет октябрь Воронежская 

с/б-филиал 
«Тимур и его команда» 80 лет 
книге книжный юбилей дети до 14 лет октябрь Восточная с/б-

филиал 
«Обыкновенное чудо Евгения 
Шварца»  

литературный 
портрет дети до 14 лет октябрь Железная с/б-

филиал 

«Ночь искусств-2021» эстетическая 
акция все группы ноябрь 

все 
библиотеки-

филиалы 

200 лет со дня рождения М.Ф. 
Достоевского 

единый день 
писателя все группы ноябрь 

все 
библиотеки-

филиалы 
«Владимир Даль и его словарь»  информ-досье юношество ноябрь ГБФ №1 
«И звери, и птицы на книжных 
страницах» к 120-ию со д. р. Е.И. 
Чарушина 

виртуальное 
путешествие дети до 14 лет ноябрь Железная с/б-

филиал 

«Крестьянский сын Михайло 
Ломоносов» выставка-портрет  все группы ноябрь Железная с/б-

филиал 
200 лет со дня рождения Николая 
Алексеевича Некрасова  

единый день 
писателя все группы декабрь Болговская с/б-

филиал 
«Влюблённый в русскую 
природу»  

поэтический 
калейдоскоп юношество декабрь Вимовская с/б-

филиал 

«Певец души народной выставка -
рекомендация 

все группы 
 декабрь Некрасовская 

с/б-филиал 

«Скоро, скоро Новый Год!» Новогодние 
посиделки все группы  

декабрь 
Тенгинская с/б-

филиал 
Экологическое просвещение 

«Экологический календарь» онлайн-рубрика молодёжь в течение 
года ГБФ №1 

«Заповедными тропинками 
Кубани»  

клуб 
путешественников 

мл.шк. 
возраст январь ГБФ №2 

«Человек и природа в 
произведениях писателей 19-20 
веков» 

обзор литературы дети до 14 лет февраль ГБФ №3 

«Жить теплей, когда с тобою 
существо живёт живое» игра - загадка дети до 

14 лет март Воронежская 
с/б-филиал 

«Легкие нашей планеты» экологическая 
викторина дети до 14 лет апрель ГБФ №3 

«В Стране доброго волшебника М. 
М. Пришвина» 

творческая 
экскурсия дети до 14 лет май Братская с/б-

филиал 

«Экология и современность»   конференция все группы июнь Болговская с/б-
филиал 

«Каждый стих мой – душу лечит: 
мир природы в литературе»  

час поэзии, 
видеоролики 
читателей со 

стихами о 
бережном 

отношении к 
природе 

дети до14 лет август Библиобус 

https://portal.orenlib.ru/index.php?dn=news&to=art&id=788
https://portal.orenlib.ru/index.php?dn=news&to=art&id=788


«Мы в ответе за тех, кого 
приручили»  фотоконкурс все группы октябрь Болговская с/б-

филиал 
«Не только в  гости  ждёт тебя 
природа» информ минутка все группы октябрь Братская с/б-

филиал 

«Чудес полна могучая природа» познавательная 
программа дети до 14 лет октябрь Воронежская 

с/б-филиал 

«Писатели о животных для детей»  обзор книг дети до 14 лет октябрь Двубратская 
с/б-филиал 

«МУСОР. NET»  выставка-призыв все группы октябрь Железная с/б-
филиал 

«Через книгу в мир природы» 
 слайд-обзор дети до 14 лет 

 октябрь Кирпильская 
с/б-филиал 

«Юные экологи!» 
 

подведение 
итогов; 

изготовление 
информационного 
буклета «Защитим 

природу, 
сохраним себя»; 
анкетирование 

дети до 14 лет ноябрь ГБФ №3 

«Мы за чистоту на Планете» 
 информ-обзор все группы декабрь Кирпильская 

с/б-филиал 

«Заповедные островки» час экологии дети до 14 лет декабрь Суворовская 
с/б-филиал 

  Работа в помощь профориентации 
«От увлечений к выбору 
профессии» 

беседа -диалог юношество март Двубратская 
с/б-филиал 

«Знакомитесь: профессии!» библиокомпас все группы апрель Железная с/б-
филиал 

«Шпаргалки для 
старшеклассников» буклет юношество  май Воронежская 

с/б-филиал 
«Погружаюсь в пучину 
профессий» 

профориентацион
ный путеводитель 

юношество сентябрь ГБФ №1 

«Школа… А дальше?» вопрос-ответ дети до 14 лет сентябрь Железная с/б-
филиал 

«Профессию подскажет книга» обзор у выставки юношество октябрь Южная с/б-
филиал 

«Новому времени- новые 
профессии» 

информационный 
обзор 

все группы декабрь Братская с/б-
филиал 

Содействие социализации молодёжи 

«Круг молодёжного чтения»  
фестиваль 

молодёжной 
книги 

юношество январь Воронежская 
с/б-филиал 

«Командная работа» беседа с 
элементами игры юношество март ГБФ №1 

«Пёстрый  мир тинейджера» виртуальный 
журнал юношество апрель Воронежская 

с/б-филиал 

«Молодёжь выбирает свою книгу» кастинг юношество май Железная с/б-
филиал 

«Мы интересны миру – мир 
интересен нам» 

слайд - 
путешествие юношество июнь Воронежская 

с/б-филиал 
«Книги, помогающие жить»  дайджест юношество июль Библиобус 

«Новое время - новое поколение» дискуссия молодёжь август Братская с/б-
филиал 

«Я – молодой!»  
откровенный 

разговор юношество октябрь ГБФ №3 



«Что читать молодым» урок- 
рекомендация юношество ноябрь Восточная с/б-

филиал 
«Библиотека и молодёжь – 
успешный творческий альянс» 
(Всемирный день волонтёров) 

день добровольца юношество декабрь ГБФ №1 

 
 

Культурно –досуговая деятельность, клубы по интересам 
 

Городская библиотека №1 
Клуб «Заж-Гик» 
Клуб настольных игр “D6” 
Литературная гостиная «Людмила»  
Клуб «Тёплый дом» 
Клуб «Зрелость» 
Клуб «Правовой навигатор» 
 

Городская библиотека-филиал №2 
«Кукольный театр детской книги»  
Клуб «Цветик-семицветик» 
Клуб «Юный краевед» 
Клуб КВАК (клуб весёлых активных книголюбов) 
 
 

Городская библиотека-филиал №3 
Клуб «Книжкин дом» для учащихся младших классов           Клуб «Академия детства» для учащихся средних классов 

 
             

Болговская с/б-филиал 
Клуб «Юный мастер» 
Клуб настольных игр « + 5 к Интеллекту» 

  
 

Братская с/б-филиал 
Клуб «Читалочка» 
 

Воронежская с/б-филиал 
Клуб «Серебряный возраст» 
 

Восточная с/б-филиал 
Клуб «Великолепная семёрка» 
 

 
Железная с/б-филиал 

Клуб «Сказочник» 
 



 
Кирпильская с/б-филиал 

Клуб «Читайка»   
 

Некрасовская с/б-филиал 
 
 КЛУБ «БИБЛИОФИЛ»  
 

Суворовская с/б-филиал 
Клуб «Любознайка» 
 

Тенгинская с/б-филиал 
 

Клуб «Сударушка» 
Клуб «Любителей русской словесности»  
Клуб «Под сенью духовности»  
 
 
 

3.КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК  
3.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных.  
 
- «Земляки, которыми мы гордимся» 

Болговская с/б-филиал 
- «Наши памятники, наши герои» 

Вимовская с/б-филиал 
- «Любуюсь и горжусь тобой, любимая станица» 

Воронежская с/б-филиал 
- «Моя малая Родина. Двубратский» 

Двубратская с/б-филиал 
- «Дела и люди хутора Железного» 

Железная с/б-филиал 
- «Край мой – капелька России» 

Кирпильская с/б-филиал 
- «Всегда мы помним о войне, о той беде, что в памяти некрасовцев хранится» 

Некрасовская с/б-филиал 
- «Нет в мире краше посёлка Южного нашего» 

Южная с/б-филиал 
 
 
 
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)         500 записей 
- Регулярное пополнение ЭБД «Местное самоуправление»             150 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 Ответственный 

Гражданско-патриотическое воспитание. История Кубани 

«Это земля твоя и моя!» 
тематическая 

книжная выставка 
все группы 

с января в 
течение  

года 

ГБФ №3 

«Нет краше земли, чем наша 
Кубань»
  

постоянно 
действующая кн. 

выставка 
все группы весь период Некрасовская 

с/б-филиал 

«Работа с книгами кубанских 
писателей - юбиляров « обзор литературы все группы весь период Некрасовская 

с/б-филиал 
«Край мой казачий», «Усть –
Лабинск – наш родной и 
любимый», «Нет в мире краше 
посёлка Южного нашего» 

тематическая 
папка – 

накопитель 
все группы весь период Южная с/б-

филиал 

«Кубань - души моей частица» 
книжно - 

иллюстрированна
я выставка 

все группы январь ГБФ №1 

«Павел Денисович Бабыч- генерал 
Кубанского казачьего войска» 

онлайн- 
представление юношество январь ГБФ №1 

«Григорий Фёдорович 
Пономаренко- кубанский 
композитор- песенник». (100 лет 
со дня рождения Григория 
Фёдоровича Пономаренко 
(02.02.1921–07.01.1996), 
композитора-песенника, 
народного артиста СССР.) 

онлайн- выставка все группы февраль ГБФ №1 

«Был отдан приказ: «За Родину 
встань!» (освобождение Усть-
Лабинского района) 

электронная 
книжная выставка юношество февраль ГБФ №1 

«Свет подвига» (к освобождению 
г. Усть-Лабинска)  

историческая 
хроника 

мл.шк. 
возраст февраль ГБФ №2 

«Певец земли кубанской» (100-
летие Г.Ф. Пономаренко) выставка- портрет все группы февраль 

 
Вимовская с/б-

филиал 
«Бескозырка» 
Акция, посвящённая высадке 
морского десанта в 
Новороссийской бухте и 
образованию плацдарма       « 
Малая Земля» 

патриотический 
час все группы февраль Южная с/б-

филиал 



«Он всю жизнь служил  России» 
110 лет со дня рождения Николая 
Константиновича Байбакова – 
государственный деятель, много 
сделал для развития 
Краснодарского края. 

час славы Кубани все группы февраль Южная с/б-
филиал 

«Мой край родной, частица 
Родины большой» 

интеллектуальная 
викторина юношество март Некрасовская 

с/б-филиал 
«Евгений Павлович Алёшин – 
кубанский учёный».  онлайн- выставка все группы апрель ГБФ №1 

«Фронтовики в нашей семье» 

обзор статей на 
сайт библиотеки, 
и в социальных 

сетях 

все группы май ГБФ №1 

«Личность в истории Кубани» 
(120-летие Н.Г. Игнатова) информ-досье юношество май Вимовская с/б-

филиал 

«Хранить державу долг и честь» 
(Роща пограничников) 

 
видео информ – 

досье 

 
все группы 

 
май 

Воронежская с/б-
филиал 

«Золотое кольцо Усть-Лабинского 
района» 

виртуальное 
путешествие 

дети до 14 
лет июнь ГБФ №2 

"История одного камня"  
(Пушкин А.С.)        

литературно - 
исторический 

обзор 

клуб 
«Серебряны
й возраст» 

июнь Воронежская с/б-
филиал 

«Трудовая гордость хутора 
Железного» устный журнал все группы июнь 

 
Железная с/б-

филиал 

«Любимая актриса- Людмила 
Зайцева»  

информация на 
сайт библиотеки, 

публикация в 
социальные сети 

все группы июль ГБФ №1 

«Наука Кубани» галерея учёных все группы июль Железная с/б-
филиал 

«Я вырос здесь и край мне этот 
дорог» 
70 лет со дня рождения 
Владимира Дмитриевича 
Нестеренко 

час писателя дети до 14 
лет август Южная с/б-

филиал 

«Горжусь своими земляками» вечер-встреча 
клуб 

«Серебряны
й возраст» 

сентябрь Воронежская с/б-
филиал 

«Летят над краем журавли»  урок мужества дети до 14 
лет октябрь ГБФ №2 

«Знаменитые земляки»  
краеведческий 

альманах 
юношество октябрь ГБФ №3 

«Любимая сердцу станица» день станицы все группы октябрь Восточная с/б-
филиал 

«Человек-факел» 

история 
настоящего 

человека к дню 
рождения Н.А. 

Неудачный 

все группы декабрь Железная с/б-
филиал 

Литература и искусство Кубани 
«Юрий Поликарпович Кузнецов - 
русский поэт».  (80 лет со дня 
рождения Юрия Поликарповича 
Кузнецова  

онлайн- 
представление все группы февраль ГБФ №1 



«Литературное наследие Кубани» 
(80 лет со дня рождения Вадима 
Петровича Неподобы  

обзор книг юношество февраль ГБФ №1 

«Василий Докучаев- учёный - 
почвовед» 

беседа у книжной 
выставки юношество февраль ГБФ №1 

«Кубань поёт Пономаренко…» (к 
100- летию со дня рождения Г. Ф. 
Пономаренко, композитора-
песенника, народ. артиста СССР) 

литературно-
музыкальная 
композиция 

ср. и ст. шк. 
возраст февраль ГБФ №2 

«Казачий поэт России!» - Дню 
рождения И. Вараввы 

тематическая 
полка юношество февраль ГБФ №3 

«Музыкальное имя Кубани» 
(100 лет со дня рождения 
Г. Пономаренко 02.02. 1921) 

персона дня все группы февраль Библиобус 

«И в песнях и стихах поэта, 
станица расцвела моя» 

(К. Сизых) 

 
поэтический 
видео-блок 

 
дети до 
14 лет 

 
февраль 

Воронежская с/б-
филиал 

«Кубань - души моей частица» (85 
лет со дня рождения Виктора 
Ивановича Лихоносова  

онлайн- выставка все группы апрель ГБФ №1 

«Изъездил этот край он вдоль и 
поперёк».  
(135 лет со времени пребывания 
на Кубани писателя Глеба 
Ивановича Успенского). 

онлайн 
представление все группы апрель ГБФ №1 

«Я поклонился этой земле» 
(85 лет со дня рождения В. И.  
Лихоносова ) 

рекомендательны
й список Все группы  

апрель 
Воронежская с/б-

филиал 

«Поэзия и проза кубанских 
писателей» краеведческий час Все группы апрель Кирпильская с/б-

филиал 
90 лет со дня рождения Исхака 
Шумафовича Машбаша 
(28.05.1931), народного писателя 
Адыгеи (1993), Кабардино-
Балкарии, Карачаево-Черкесии.   

онлайн  
представление все группы май ГБФ №1 

«Родного края разноцветье!» краеведческий 
калейдоскоп молодёжь май Братская с/б-

филиал 
«Щедра талантами родная  
сторона» 

краеведческий 
урок все группы июнь Братская с/б-

филиал 

«Для вас пишу» (85 лет со дня 
рождения Гария Леонтьевича 
Немченко) 

информация на 
сайт библиотеки, 

публикация в 
социальные сети 

все группы июль ГБФ №1 

«Страницы Чехова листая» (125 
лет со времени пребывания 
писателя А. П. Чехова на Кубани 
(1896). 

онлайн выставка все группы июль ГБФ №1 

 «Писатель - краевед» (90 лет со 
дня рождения Виталия Петровича 
Бардадыма) 

онлайн 
представление все группы июль ГБФ №1 

«В мир окошко» (к 70- летию со 
дня рождения В. Д. Нестеренко, 
писателя). 

стихокарусель дети до 14 
лет август ГБФ №2 

«Сто стишат для малышат» 
70 лет со дня рождения В.Д. 
Нестеренко  

литературный 
альбом 

дети до 
14 лет 

август 
 

Воронежская с/б-
филиал 



«Город в сердце моём»  слайд-панорама мл.шк. 
возраст сентябрь ГБФ №2 

«Мой край задумчивый и 
нежный»  фотовыставка дети до 14 

лет сентябрь ГБФ №2 

«Край наш кубанский» книжный обзор дети, 
юношество сентябрь Двубратская с/б-

филиал 
 «Лермонтов и Тамань» (45 лет со 
времени открытия Дома-музея М. 
Ю. Лермонтова в Тамани). 

книжная 
выставка- 

инсталляция 
юношество октябрь ГБФ №1 

«Усть-Лабинские писатели» литературный час Все группы октябрь Восточная с/б-
филиал 

«История родной станицы в 
фотографиях» фото-экскурс Дети до 14 

лет октябрь Кирпильская с/б-
филиал 

«Пой, звени, Кубанский хор» 
(210 лет со времени образования 
научно – творческого учреждения 
«Кубанский казачий хор») 

музыкальный 
дилижанс все группы октябрь Южная с/б-

филиал 

«По литературным местам 
Краснодарского края» (клуб 
«Юный краевед») 

видео зарисовка мл.шк. 
возраст ноябрь ГБФ №2 

«Пасенюк Л. М., жизнь писателя»  
(95 лет со дня рождения Леонида 
Михайловича Пасенюка 
(10.12.1926–26.05.2018), писателя, 
члена Союза писателей СССР. 

онлайн выставка все группы декабрь ГБФ №1 

 «Тумасов Б. Е.- член Союза 
писателей России» (95 лет со дня 
рождения Бориса Евгеньевича 
Тумасова (20.12. 1926–9.11. 2017) 

онлайн выставка все группы декабрь ГБФ №1 

«Писатели Кубани: в стихах и 
песнях»  

виртуальное 
путешествие 

мл.шк. 
возраст декабрь ГБФ №2 

Книга и семья. Формирование культуры семейных отношений. 

«Духовные истоки Кубани» 
 презентация 

дети до 14 
лет 

 

март 
 

Кирпильская с/б-
филиал 

«История кубанского костюма» краеведческий час все группы май Кирпильская с/б-
филиал 

 «Илья Антонович Петрусенко» 
(80 лет со дня рождения Ильи 
Антоновича Петрусенко) 

онлайн 
знакомство все группы август ГБФ №1 

«Люби свой край, уважай свою 
историю»  
 

краеведческая игра дети до 14 
лет август Болговская с/б-

филиал 

 «Нетребко А. Ю. - оперная дива» 
(50 лет со дня рождения Анны 
Юрьевны Нетребко) 

онлайн 
представление все группы сентябрь ГБФ №1 

«Семья – источник вдохновенья»  фото вернисаж дети до 14 
лет 

 
сентябрь 

Воронежская с/б-
филиал 

«Люби свой край и воспевай»  
 конкурс стихов дети до 14 

лет октябрь Болговская с/б-
филиал 

«Особенности кубанского быта» исторический 
круиз молодёжь ноябрь Вимовская с/б-

филиал 
«Об обрядах и обычаях» 
 час краеведения все группы ноябрь Кирпильская с/б-

филиал 
«Художник России Василий 
Иванович Монастырский» (75 лет 

онлайн 
знакомство юношество декабрь ГБФ №1 



со дня рождения Василия 
Васильевича Монастырского) 

Пропаганда здорового образа жизни 

«Старт здоровью детей» 

краевой 
литературно –
спортивный 

марафон 

все группы  
15 ноября 

все библиотеки-
филиалы 

Экология 
«Сбережём природу Кубани!» онлайн выставка юношество март ГБФ №1 

«Это земля твоя и моя» эко час все группы апрель Кирпильская с/б-
филиал 

«Волшебный мир морской» онлайн просмотр все группы июнь ГБФ №1 

«Природа кубанского края» эко обзор дети до 14 
лет июнь Кирпильская с/б-

филиал 
«Посмотри, как он хорош, край, в 
котором ты живёшь!»  
День работника природно-
заповедного дела 

виртуальная 
экскурсия 

дети до 
14 лет июль Библиобус 

«И звери и птицы на книжных 
страницах»  
 

видео выставка-
путешествие 
Кавказского 
биосферного 
заповедника 

дети до 
14 лет июль Воронежская с/б-

филиал 

«Мой край родной – частица 
Родины большой» эко прогулка дети до 14 

лет сентябрь Кирпильская с/б-
филиал 

«Добрый день, тебе Черное море» видео дайвинг мл.шк. 
возраст октябрь ГБФ №2 

«Лекарственные растения Кубани слайд обзор все группы октябрь Вимовская с/б-
филиал 

«Природа нашей малой Родины!» 
экологическая 

викторина 

дети до 14 
лет ( 

ноябрь ГБФ №3 

«Защити землю, на которой 
живёшь» Эко час все группы декабрь 

 
Кирпильская с/б-

филиал 
 

Планируется организовать поиск, сбор и оформление документов и 
материалов для составления исторических справок к папкам –накопителям о 
поселениях. 

 
3.5. Выпуск краеведческих изданий, электронных презентаций 

-  пополнение разделов сайта библиотеки «Краеведение»;                                     
- рубрика в социальных сетях «Живое слово» - поэтический вестник от 
литературного объединения «Тополя»; 
- музыкально – литературная композиция «Я с песнями вам сердце подарил» к 
100-летию со дня рождения Г. Пономаренко 2.02.1921;   
- видео информ – досье  «Хранить державу долг и честь»; 
- видео выставка-путешествие Кавказского биосферного заповедника- «И звери 
и птицы на книжных страницах»; 
- поэтический видео-блок «И в песнях и стихах поэта, станица расцвела моя»; 
«В борьбе, заботах и мечтах…»; 



-  кино – журнал «Народный, истинный талант» к 75- летию со дня рождения 
Л.В. Зайцевой;  
- фото -вернисаж «Семья – источник вдохновенья»; 
- слайд - презентация "Под защитой Пресвятой Богородицы".  
 

Содержание деятельности Форма работы Читател. 
группа 

Срок 
исполнен. Ответственный 

«Литературный юбилей» цикл книжных 
выставок все группы январь- 

декабрь 
Все библиотеки-

филиалы 
«Наш край родной в стихах и 
прозе» 

электронная 
презентация 

дети до 14 
лет апрель Железная с/б-

филиал 
«Туристическими тропами по 
усть-лабинской  земле» онлайн-прогулки все группы август Все библиотеки-

филиалы 

«Читаем книги о кубанском 
казачестве» 

Рекомендательный 
список 

литературы 

дети до 14 
лет август Кирпильская с/б-

филиал 

«Литература по истории 
Краснодарского края» 

рекомендательный 
список литературы все группы сентябрь Железная с/б-

филиал 
 
 
3.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание 
виртуальных выставок и музеев 
 

- пополнение виртуального музея «Страницы памяти»; 
Городская библиотека-филиал №1 

- книжная выставка-инсталляция «Россия. Кубань Усть-Лабинск» 
Городская библиотека-филиал №2 

 
- оформление развёрнутой книжной выставки по краеведению на день 

станицы; 
Кирпильская с/б-филиал 

- ведение тематических рубрик в социальных сетях. 
Братская с/б-филиал 
Железная с/б-филиал 

 
 
  3.7. Создание историко – краеведческих мини–музеев, краеведческих 
комнат и уголков:   

- пополнение тематического краеведческого уголка «Наша малая родина 
– Усть-Лабинск»; 

Городская библиотека-филиал №1 
- краеведческий уголок «Наша Родина – Кубань»; 

Городская библиотека-филиал №2 
- на базе библиотеки, исходя из территориального и демографического 

её положения, постоянно пополнение уголка быта кубанского казачества; 
Братская с/б-филиал 

- этнографический уголок «Казачий край, Кубань родная»; 
Воронежская с/б-филиал 



          - краеведческий уголок «Мудрость предков – зеркало для потомков» 
Железная с/б-филиал 

- краеведческий уголок для детей «Край мой – капелька России»; 
Кирпильская с/б-филиал 

- этнографический уголок «Казачья горница»; 
Некрасовская с/б-филиал 

- уголок краеведения «Я вырос здесь и край мне этот дорог»; 
Тенгинская с/б-филиал 

          - постоянно действующие краеведческие полки. 
Все библиотеки-филиалы 

 
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», утверждённой 
Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 
14 октября 2013 года № 1175 «Об утверждении государственной программы 
Краснодарского края «Развитие культуры». 
         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 партнёрство  
 

В 2021 году Библиотека планирует: 
- Продолжать партнёрство с информационными организациями: 

книгоиздательскими и книготорговыми фирмами: ООО «Издательство 
«Эксмо», ООО «Издательский Дом «Лань-Юг».                                      1-4 кв. 

- Развивать партнёрские 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 партнёрство библиотек со студиями наружной рекламы, 
дизайн-агентствами: 

Рекламная компания №1, Мини-типография «Папирус».                 1-4 кв. 
- Партнёрство с организациями культуры: МАУК «Городской дом 

культуры», МБУК «Муниципальный историко-краеведческий музей Усть-
Лабинского района».                                                                                  1-4 кв. 

- Партнёрство с образовательными учреждениями МО Усть-Лабинский 
район. 

                                                                                                           1-4 кв. 
- Социальное партнёрство между библиотекой и организациями: Отделом 

по делам молодёжи; специалистами ОПНД, Советом ветеранов, местными 
отделениями ВОС и ВОИ, Управлением социальной защиты населения, 
Центром занятости.                                                                                     1-4 кв. 

 
4.2. Поддержка библиотек местным сообществом 
От муниципальных библиотек 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 2021 году планируется: 
- продолжать взаимодействие библиотеки с властями разного уровня; 
- привлекать к работе библиотечные активы, волонтёров 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 2021 год являются: 

информационные стенды: правила пользования, услуги библиотеки 
- формирование престижного образа (имиджа) библиотеки в сознании 

потенциальных пользователей;                                                 январь – декабрь 
- информирование о новых библиографических услугах, введённых 

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 
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 отчёты, 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 2021 году продолжить: 
-  публикацию материалов о работе библиотеки в местных периодических 

изданиях (статьи в местную печать «Сельскую Новь»), в социальных сетях 
(ВК, Одноклассники, Инстаграм), на официальных сайтах библиотеки. 

В целях рекламы 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 почётными грамотами и сувенирами лучших читателей 
библиотеки. 

 
 

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 учётным 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 

3.1 Своевременно пополнение каталога новыми 
поступлениями; текущее редактирование; 
изъятие карточек на списанную литературу 

В течение года 

Систематический каталог 
3.2 Своевременно пополнение каталога 

карточками на новые поступления; замена 
ветхих разделителей и карточек, изъятие 
карточек на списанные книги 

В течение года 

Учётный каталог 
3.3 Расстановка карточек, замена ветхих 

разделителей, списание изданий по учётному 
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. Учёт документов 
6.1 Ведение общей Книги учёта 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 
учётного каталога 

В течение года 

7. Повышение квалификации 
7.1 Участие в краевых семинарах и курсах 

повышения квалификации 
В течение года 

7.2 Изучение профессиональной литературы В течение года 



8. Организация производственного процесса 
8.1 Подготовка планов отдела КФиИБП           Ноябрь 
8.2 Составление и обсуждение отчётов о работе 

отдела КФиИБП 
Декабрь 

8.3 Изучение новых документов по учёту 
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, включённых в региональную «дорожную 
карту»;                                                                                           Январь-декабрь 

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

- увеличение совокупного объёма собственных библиографических баз 
данных на 2100 записей;  

- увеличение объёма электронных каталогов муниципальных библиотек и 
объёма электронного каталога, доступного в сети Интернет на 2,4%.  

 
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 

 
6.4. Обеспечение удалённым пользователям доступа к 

полнотекстовым документам электронных библиотечных систем:  
- доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеки (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 и ГБФ №1 через 
Интернет;  

- создание электронных презентаций и виртуальных книжных выставок, 
размещение их на сайтах и социальных страницах МБУК «ЦРБ МО Усть-
Лабинский район»;  

- предоставление краеведческой информации на сайты и соцстраницы; 
 - использование сервисов сайта ЦРБ и ГБФ№1 «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-филиалы     1-4 кв. 
 
7.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных 

пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с 
использованием ИКТ  

 
         - Библиографическое консультирование по самостоятельному 
использованию каталогов, карточек, справочного фонда библиотеки. 

  -  Выполнение устных и письменных справок на основе фонда 
библиотеки, СБА и ЭБД. 

  - Использование электронных каталогов и баз данных библиотек России 
                                               Все библиотеки-филиалы            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.  

                           Все библиотеки-филиалы       1-4 кв. 
    
 Просветительские и культурно-досуговые мероприятия 

Содержание деятельности Форма работы Читател. 
Группа 

Срок 
исполнения 

Ответствен
ный 

«Свежий глянец» 
 

онлайн-рубрика все группы январь-декабрь 
 

Бурлай Е.В. 

«Литературные премии» информация на 
сайт 

все группы январь-декабрь Бурлай Е.В. 

«Житие Александра Невского в 
русской литературе XIII-XVIII 
веков» 

лента времени все группы январь-декабрь Бурлай Е.В. 

«Путешествие с Гумилёвым» к 
130 лет со дня рождения 
Н.С.Гумилёва 

библиогид все группы апрель Бурлай Е.В. 

«Мозаика нравственных уроков 
Дмитрия Лихачёва» 

Видео лекторий молодёжь ноябрь Бурлай Е.В. 

 
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 путём 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 истёк срок 
исключительного права автора (авторов), а также временных электронных 
копий произведений (фрагментов произведений), на которые действуют 
исключительные права авторов, на основании ст. 1270, 1273, 1274, 1275 ГК РФ. 
Временная электронная копия является неотъемлемой и существенной частью 
технологического процесса и не подлежит хранению и воспроизведению. 

                                                                                 I-IV кв. 
7.4. Формирование информационной культуры пользователей  
 



Формирование информационной культуры 
№ 
п/п 

Содержание 
деятельности Форма работы Читател. 

Группа 
Срок 

исполнения Ответственный 

1. Библиотечные уроки  

1.1 «Интеллектуариум» онлайн-рубрика все группы январь-
декабрь ГБФ №1 

1.2 «ЭкоЛогичный подход» обзор статей все группы январь-
декабрь ГБФ №1 

1.3 «Информационные 
ресурсы библиотеки» консультирование юношество январь-

декабрь ГБФ №1 

1.4 «Как устроена библиотека» библиотечный урок дети до 14 
лет январь Кирпильская с/б-

филиал 

1.5 «Библиотека: ключ к 
знаниям» 

урок 
информационной 

грамотности 
юношество февраль ГБФ №1 

1.6 «Анатомия книги» библиотечный урок ст. и ср. шк. 
возраст февраль ГБФ №2 

1.7 
«Kinder-Inter.net» 
(Всемирный день 
безопасного Интернета) 

урок-путешествие по 
безопасным сайтам 

дети до 
14 лет февраль Воронежская 

с/б-филиал 

1.8 «Правила обращения с 
книгами» библиотечные урок дети до 14 

лет февраль Кирпильская 
с/б-филиал 

1.8 «Путешествие в страну Её 
величества Книги» библиотечный урок мл. шк. 

возраст март ГБФ №2 

1.9 «Их читают дети, чтобы 
знать все на свете» библиотечные урок дети до 14 

лет март Кирпильская 
с/б-филиал 

1.10 «СБА библиотеки – ключ 
к  информации» урок-практикум юношество апрель ГБФ №1 

1.11 «История создания книги 
на Руси» библиотечный урок дети до 14 

лет апрель Кирпильская 
с/б-филиал 

1.12 «Выбор книг в библиотеке» библиотечный урок дети до 14 
лет май Кирпильская 

с/б-филиал 

1.13 «Необычные библиотеки 
мира» библиотечный урок дети до 14 

лет июнь Кирпильская 
с/б-филиал 

1.14 «Художники-иллюстраторы 
детских книг» библиотечный урок дети до 14 

лет июль ГБФ №2 

1.15 «Наша пресса на все 
интересы» библиотечный урок дети до 14 

лет июль Кирпильская 
с/б-филиал 

1.16 
"На ваши "что?, "где?" и 
"когда?" умные книги 
ответят всегда" 

библиотечный урок дети до 
14 лет август Воронежская 

с/б-филиал 

1.17 «Дом, в котором живут 
книги» 

библиотечный урок 
 

дети до 14 
лет август Кирпильская 

с/б-филиал 

1.18 «Экслибрис, что это?» библиотечный урок ст. и ср. шк. 
возраст август ГБФ №2 

1.19 «Информационный поиск» библиотечный урок юношество сентябрь ГБФ №1 

1.20 

«Справочный фонд 
библиотеки: словари, 
энциклопедии, справочники. 
Умение работать с ними»  

библиотечный урок-
тренинг 

ст. и ср. шк. 
возраст сентябрь ГБФ №2 

1.21 «Мобильная атака. Чем 
опасен мобильник?» урок безопасности дети до 

14 лет сентябрь Воронежская с/б-
филиал 

1.22 «Мир знаний открывает 
книга» 

библиотечный урок 
 

дети до 14 
лет 

 
сентябрь Кирпильская с/б-

филиал 



1.23 «Гиннес шоу» библиотечный урок дети до 14 
лет октябрь ГБФ №2 

1.24 «СБА библиотеки – ключ к 
информации» 

библиотечный урок 
 

дети до 14 
лет октябрь Кирпильская 

с/б-филиал 

1.25 «Информационные 
ресурсы библиотеки» урок-рекомендация юношество ноябрь ГБФ №1 

1.26 «Русской речи государь по 
прозванию «Словарь» 

библиотечный урок 
 

дети до 14 
лет 

 
ноябрь Кирпильская 

с/б-филиал 

1.27 

«Искусство оформления 
книги: творчество 
художников - 
иллюстраторов 

библиотечный урок 
 

дети до 14 
лет 

 
декабрь Кирпильская 

с/б-филиал 

2. Экскурсии в библиотеку 

2.1 

«Для Вас открыты наши 
двери и сердца» (к 
Общероссийскому Дню 
библиотек) 

видео путешествие по 
библиотеке в разные 

годы 

мл. шк. 
возраст май ГБФ №2 

2.2 «Книжная Планета» экскурсия-
знакомство 

дошкольн. 
возраст июнь ГБФ №2 

2.3 «Чудесная страна –
библиотека»  

прогулка по 
библиотеке 

мл. шк. 
возраст 

08.09 с 13-
00 ГБФ №2 

3. Библиографические игры 

3.1 «Загадки русских слов» (по 
словарям русского языка). 

библиографическая 
игра 

мл. шк. 
возраст январь ГБФ №2 

3.2 «Лоцманы книжных 
морей» 

библиографическая 
игра 

ст. и ср. шк. 
возраст ноябрь ГБФ №2 

4. День библиографии 

4.1 «Какие тайны хранят 
книги?»  мл. шк. 

возраст февраль ГБФ №2 

4.2 «Край в потоке 
информации»  ст. и ср. шк. 

возраст октябрь ГБФ №2 

 
 

 
7.5. Выпуск библиографической продукции  
 

Создание библиографической продукции 
Информационные библиографические пособия  

«Юбилейные и памятные 
даты 2021» 

серия печатных 
изданий малых 

форм 
все группы в течение 

года 
все 

библиотеки 

«И у книг бывают 
юбилеи» 

серия печатных 
изданий малых 

форм 
все группы в течение 

года 
все 

библиотеки 

«У всех на устах» 
 

серия печатных 
изданий малых 

форм 
все группы в течение 

года ГБФ №1 

«Если Он не такой, как 
Я»  информкурьер ст. и ср. шк. 

возраст ноябрь ГБФ №2 

Рекомендательные библиографические пособия  

«Человек в мире правил» информлист ст. и ср. шк. 
возраст январь ГБФ №2 

https://multiurok.ru/files/vnieklassnoie-mieropriiatiie-ginnies-shou-1.html


Бюллетень новых 
поступлений 

библиографический 
указатель все группы февраль, 

август ГБФ №1 

«Читаем вслух и вместе» рекомендательный 
список 

мл. шк. 
возраст февраль ГБФ №2 

«По житейскому морю 
под парусами 
православной книги» 

библиографический 
обзор молодёжь март Бурлай Е.В. 

«Хочу все знать» серия книжных 
закладок 

дети до 14 
лет март ГБФ №2 

«Великая Отечественная 
война в письмах» 

рекомендательный 
список 

ст. и ср. шк. 
возраст апрель ГБФ №2 

«Я поклонился этой 
земле» 

рекомендательный 
список все группы апрель Воронежская 

с/б-филиал 
«Александр Невский – 
политик и святой»  

библиографический 
указатель все группы май ГБФ №1 

«Мои книги – мои дети, 
мои деревья» (к 100- летию со 
д. р. И. П. Лотышева, 
заслуженного журналиста Кубани, 
краеведа) 

рекомендательный 
список 

дети до 14 
лет май ГБФ №2 

«Читаем вместе» рекомендательный 
список литературы все группы май Железная 

с/б-филиал 

«Хотите знать законы, 
тогда идите к нам» 

Рекомендательный 
список  

юридической 
литературы 

молодёжь июнь Воронежская 
с/б-филиал 

«Секрет для взрослых, 
или Как стать родителями 
читающего ребёнка» 

рекомендательный 
список родители август ГБФ №2 

«Добрый мир чудесных 
книг»  

рекомендательный 
список 

мл. шк. 
возраст сентябрь ГБФ №2 

«Литература об истории  
Краснодарского края» 

рек. список 
литературы все группы сентябрь Железная с/б-

филиал 
«Образ учителя в русской 
литературе»  

библиографический 
обзор все группы октябрь ГБФ №1 

Буклеты 

«Владеешь информацией, 
владеешь ситуацией» 

буклет для детей и 
взрослых 

дети до 
14лет, 

родители 
февраль ГБФ №2 

«Права маленького 
гражданина» буклет мл. шк. 

возраст март ГБФ №2 

«Альтернатива улице – 
спортзал» информационный 

буклет 

дети до 14 
лет 

молодёжь 
март Воронежская 

с/б-филиал 

«Буллинг в подростковой 
среде» буклет ст. и ср. шк. 

возраст апрель ГБФ №2 

«Шпаргалки для 
старшеклассников» буклет юношество май Воронежская 

с/б-филиал 
«10 основных причин 
читать книги» буклет дети до 14 

лет июнь ГБФ №2 

«Терроризм –  опасность 
для общества» буклет ст. и ср. шк. 

возраст сентябрь ГБФ №2 

https://rodina-konkurs.ru/publication/2/73
https://rodina-konkurs.ru/publication/2/73


«В мире дельфина и 
осьминога» (к Дню Черного 
моря) 

буклет дети до 14 
лет октябрь ГБФ №2 

«Мир Достоевского» или 
«Самый трудный в мире 
классик» 

буклет ст. и ср. шк. 
возраст ноябрь ГБФ №2 

«Знаток народной жизни» 
(о Н.А. Некрасове) буклет дети до 14 

лет декабрь ГБФ №2 

«Герои Отечества 
славного» буклет дети до 14 

лет декабрь ГБФ №2 

«Что я знаю о финансах» буклет юношество декабрь Воронежская 
с/б-филиал 

Памятки     

 «Скажи жизни: «Да!»» памятка для 
подростков 

ст. и ср. шк. 
возраст июнь ГБФ №2 

«Посеешь привычку - 
пожнёшь характер» 

памятка родителям 
о детском суициде родители июль ГБФ №2 

«Искусство, возвышающее 
душу» 

буктрейлер 
 

ст. и ср. шк. 
возраст июль ГБФ №2 

«Путь к Великой Победе»  дайджест дети до 14 
лет май ГБФ №2 

«Каникулы не отменяют 
правил: закон №1539 – 
КЗ» 

памятка юношество июль Воронежская 
с/б-филиал 

 
 

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;  
- 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 удалённого 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;  

- размещение информации на сайтах библиотек (http://biblio-ustlabinsk.info/, 
http://raybiblio-ustlabinsk.info, http://gor-d-biblioteka.info), постоянное 
обновление контента, систематическое размещение новостей, анонсов и другой 
актуальной информации;  

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


- 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; 
- 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-филиалы 

 
9. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

БИБЛИОТЕК МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

9.1. Характеристика функционирования системы методического 
сопровождения деятельности поселенческих библиотек со стороны 
библиотек, наделённых 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 отнесённые к иным видам деятельности» (Утверждён 
Минфином России 17.10.2014); 
  - Положение о МБУК «ЦРБ МО Усть-Лабинский район» ;  
  - Положение о методико-библиографическом отделе. 
 
9.2. Виды и формы методических услуг/работ  

http://biblio-ustlabinsk.info/


 
  - анализ состояния и развития, как отдельных библиотек-филиалов, так и 
библиотечной сети в целом; 
  - проведение индивидуальных и групповых консультаций;  
  - организация семинаров, совещаний, круглых столов и других 
профессиональных встреч, в том числе в сетевом режиме; 
  -  выезды в библиотеки-филиалы с целью оказания методической помощи и 
изучения опыта работы; 
  - проведение тематических мониторингов; 
  - подготовка информационно-методических материалов в печатном и 
электронном виде. 
 
Профессиональные внутри библиотечные конкурсы:  
 
Конкурс на лучшее наглядное 
информирование пользователей «С 
ориентиром по фонду» 

15 февраля-15 ноября Никифорова 
И.Н 

Конкурс на лучшую методическую 
разработку «Лучший библиотечный урок» 15 августа-15 октября Никифорова 

И.Н. 
   
 
Мониторинги:  
      
Оценка качества проведения 
семинаров 

анкетирование ежеквартально 

Мониторинг удовлетворённости 
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 
приглашениям 
и вызовам 

Стажировка библиотечных специалистов в 
методико-библиографическом отделе  

повышение профессиональной 
квалификации библиотечных 
специалистов библиотек 
МБУК «ЦРБ МО Усть-
Лабинский район» 

в течение года 



     
9.5.  Приоритеты развития методической деятельности 
• Мониторинг деятельности библиотек-филиалов, 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. 
• 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 2021 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 2021 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 
 
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 приёме на работу 
Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте/пожарной 
безопасности при приёме 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 плану 
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 нормам 
расхода 

 
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 
специалистов 
Центральной районной 
библиотеки 

в течение года МБО 

Консультирование библиотечных 
работников сельских библиотек-
филиалов 

индивидуальные и 
групповые 
консультации 

в течение года 
Директор 

библиотеки, 
МБО 

Выезды в сельские библиотеки-
филиалы 

посещение, анализ 
работы, рекомендации, 
консультации 

в течение года МБО 

Повышение теоретической 
подготовки и производственной 
квалификации библиотечных 
работников 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 
приглашения
м и вызовам 

Директор 
библиотеки, 
МБО 
 
 

Участие в мероприятиях, 
проводимых Министерством 
культуры Краснодарского края, 
Краснодарской краевой 
универсальной  научной 
библиотекой им. А.С.Пушкина, 

подготовка сообщений, 
докладов, информации 
и т.п. 

в течение года 
Директор 
библиотеки, 
МБО 



Администрацией и отделом 
культуры администрации МО Усть-
Лабинский район 

 
  11. АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
11.1. Меры по совершенствованию управления библиотеками 

муниципального образования: система управления библиотеками, 
структура аппарата управления  

 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная районная 

библиотека МО Усть-Лабинский район» является некоммерческой 
организацией. Учредителем Бюджетного учреждения является 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 учёт юридического лица в налоговом 

органе; 
Правила внутреннего распорядка;  
Правила пользования учреждением;  
Положения о структурных подразделениях библиотеки;  
Положение об обработке персональных данных;  



Инструкции по охране труда и технике безопасности;  
Инструкция по пожарной безопасности;  
Инструкция по электробезопасности;  
Стандарт качества предоставления муниципальной услуги «Организация 

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

библиотечно-информационного обслуживания населения»; 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ предоставления муниципальной 

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

Положение об обработке персональных данных пользователей. 
 
11.4. Характеристика  бюджета библиотеки  
 
Бюджет библиотеки формируется за счёт 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. заведующие библиотек-филиалов 

 
12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕКИ 
 
a. Обязательства учредителя по материально-техническому 

обеспечению библиотеки 
 

Выполнение обязательств Администрациями поселений по материально-
техническому обеспечению библиотек согласно принятому бюджету 
учреждения. 

 
b. Предпринятые меры для  укрепления  МТБ и технической 

оснащённости библиотеки: 
 

Для  укрепления  МТБ и технической оснащённости 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 

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 2021 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-филиалов.  
 
 
 
 
Директор МБУК «ЦРБ МО Усть-Лабинский район»                  М.О. Карташева 
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