
1 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Директор МБУК "Новокубанская 

межпоселенческая библиотека"  
МО Новокубанский район 
__________В.А.Калюжная 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

План  
работы МБУК «Новокубанская межпоселенческая 

библиотека» муниципального образования  
Новокубанский район  на 2019 год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



2 
 

1. Цели и задачи, основные направления деятельности. 
Библиотека сегодня является значительным социальным информационным 

институтом, способствующим созданию и развитию гражданского общества, 
формированию патриотизма и преданности Родине, расширению 
социокультурного пространства чтения, повышению образовательного и 
культурного уровня населения, социализации людей, вовлечению их в 
общественную и культурную жизнь. 

МБУК "Новокубанская межпоселенческая библиотека", являясь крохотной 
деталью в сложном социокультурном государственном механизме продвижения 
книги и чтения, старается работать отлажено и без сбоев, идти в ногу со 
временем и выполнять задачи, ориентированные на современные правила и 
тенденции профессии. 

Приоритетные стратегические цели развития МБУК «НМБ» в 2019 году: 
- Создание оптимальных условий для реализации прав граждан на 
оперативное получение информации, обеспечение потребности в чтении 
независимо от места их проживания и общественного положения. 
- Сохранение национального культурного наследия, хранящегося в 
библиотеках, как части отечественного и мирового наследия. 
- Создание условий для духовно-нравственного развития свободной личности. 
- Создание оптимальных условий для всестороннего развития личности 
подростков и его социализации. 
- Содействие социокультурной реабилитации особых групп населения. 
- Продолжение работы по сохранению основных контрольных показателей и 
привлечению новых читателей. 
- Усиление роли профессионального мастерства библиотечных работников. 
- Формирование информационной культуры персонала и пользователей 
библиотеки, связанной с применением оргтехники и внедрением 
дистанционного обслуживания. 
- Развитие рекламной и издательской деятельности библиотеки. 
- Сохранение и развитие сельской культуры, духовности народа, укрепление 
традиций с опорой на библиотеку как самый востребованный социальный 
институт. 
- Выявление и внедрение в практику работы учреждения современных идей и 
форм обслуживания населения. 
-Организация библиотечной деятельности на основе использования новейших 
информационных технологий. 

 
Основной целью 2019 года остается совершенствование организации 
библиотечного обслуживания населения Новокубанского района и удаленных 
пользователей, основанного на передовых достижениях и современных 
требованиях к работе муниципальных библиотек.  
 
Сотрудники нашей библиотеки в новом году не собираются останавливаться в 
профессиональном развитии, по-прежнему будут творчески относиться к своему 
делу, принимать участие в конкурсах, осваивать новые методы и приемы для 
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достижения высоких результатов в работе. В 2019 году в работе библиотеки 
найдут отражение следующие важные события и даты: 

 Деятельность библиотеки в 2019 году будет осуществляться в соответствии 
с «Национальной программой поддержки и развития чтения» (2007 – 2020) 

 Федеральная целевая программа «Русский язык» (2016 – 2020) 
Особо значимыми в 2019 году будут даты и события, утвержденные указами 
президента и правительства: 

 2019 год объявлен Указом Президента РФ Годом театра. 
 2013 - 2022 - Международное десятилетие сближения культур. 
 2019 год -  год Даниила Гранина (Указ президента РФ от 21.12.2017г.). 
 2019 год - проведение Года Турции в России и Года России в Турции. 
 2019 год  объявлен Годом таблицы Менделеева (к 150-летию ее открытия) 
 2018 – 2027гг. – Десятилетие детства в РФ (указ Президента РФ №240 от 29 

мая 2017). 
 В 2019 году мы отметим следующие крупные юбилейные даты: 

- 705 лет со времени рождения Сергия Радонежского; 
- 455 лет со времени рождения У.Шекспира; 
- 220 лет со д.р. А.С.Пушкина; 
- 210 лет со д.р. Н.В.Гоголя; 
- 445 лет назад вышла в свет «Азбука» Ивана Федорова. 

 
В 2019 году наша библиотека будет руководствоваться муниципальной целевой 
программой "Культура муниципального образования Новокубанский район", 
проектом "Библиотеки района - центр культуры, духовности и патриотизма", 
проектом "Библиотеки в движении времени". В соответствии с этим библиотека 
будет развиваться по 3-м направлениям: 
- библиотека как культурно-просветительский центр – коммуникационная площадка 
интеллектуального развития и культурного досуга населения; 
- библиотека как активный информационный агент, равноправное действующее 
лицо в сетевом, виртуальном пространстве, обеспечивающая доступ как к 
собственным, так и мировым информационным ресурсам; 
- библиотека как хранитель культурного наследия, в том числе регионального 
значения, воплощенного в его фондах и других информационных ресурсах. При 
этом библиотека должна не только хранить, но и создавать, приумножать 
культурное наследие.  

2. Организация обслуживания населения. 
В 2019 году работа библиотеки по обслуживанию населения будет опираться на 
следующие нормативные документы: 
- федеральный закон «О библиотечном деле»; 
- «Национальный стандарт РФ: Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу»; 
- Федеральный закон «О персональных данных»; 
- положение о системе нормирования труда; 
- «Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки» 
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В 2019 году в МБУК "Новокубанская межпоселенческая библиотека" 
планируется работа по следующим программам (проектам): 

- Проект по продвижению классической литературы  «Дресс-код для старой 
книги» (лето); 
- молодежная литературная программа на неделю юношеской книги  «Читай, 
пока молодой»;  
- информационный проект "Окно в мир" - программа компьютерных курсов 
адресована людям пожилого возраста (1 раз в 2 месяца) 
- Литературный проект «Золотая полка юбиляра»; 
- просветительская интерактивная акция "Фото-квест в стиле селфи"  (лето); 
- «Пушкинские сезоны» - литературный проект; 
-  "Люди. Книги. Театр" - программа к Году театра; 
-  «Виртуальный библиотечный «Театр книги» - районный проект; 

- Библиотечный социальный проект по здоровому образу жизни 
           «Родному городу – здоровое поколение!»; 
         -  районный краеведческий конкурс  "Мой край – моя гордость"  
             (На Неделе краеведения подводятся итоги) 

 
Участие в краевых мероприятиях и акциях: 

- «IQ выше среднего» - цикл открытых научно-популярных встреч (онлайн-
лекций и конференций, мастер-классов, дискуссий), направленных на 
формирование у молодежи научного мировоззрения  -  январь-декабрь 
- «Владел штыком, и плугом, и пером…» - VII Вараввинские чтения  -  5 февраля 
- «#ЧитайПРОденьги» - краевой молодежный интеллектуальный кибертурнир  -  
февраль - май 
- «Люблю его могучую строку…» - краевой поэтический батл в онлайн режиме (к 
205-летию со д.р. М.Ю.Лермонтова  -  октябрь 
- «Молодой герой в литературе моей страны» - евразийский библиотечный 
интернет-форум  -  январь - ноябрь 

 
Библиотека будет продолжать вести работу по семейному воспитанию: с 
помощью книг и массовых мероприятий оказывать помощь родителям в 
воспитании детей. Библиотека будет продолжать вести работу по организации 
досуговой деятельности граждан пожилого возраста, инвалидов, 
совершенствовать их библиотечное и информационное обслуживание.  
Библиотека продолжит участие в федеральной и муниципальной программе по 
комплектованию книжных фондов муниципальных библиотек. 
В  2017 году МБУК "Новокубанская межпоселенческая библиотека" была 
зарегистрирована в «Единой информационной системе в сфере культуры», также 
открыла свою страницу в социальных сетях "Новокубанский библиоград".   
В 2019 году на должном уровне мы будет продолжать работать  в этом 
направлении. Будут обновляться рубрики и разделы, своевременно и мобильно 
проходить информирование непосредственных читателей и удаленных 
пользователей, выполняться он-лайн услуги. Вот некоторые формы работы, 
которые  будут использоваться на нашем информационном портале: 
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- видеорекомендация; 
- сетевая лаборатория; 
- виртуальная книжная выставка; 
- хобби-блог и многое другое. 
 

С целью изучения круга чтения юношества будут проведены анализы 
читательских формуляров учащейся и работающей молодёжи – 2 раза в год. 

С целью выявления степени ориентированности читателей в библиотеках, их 
спроса в удовлетворении читательских потребностей,  их отношения к библиотеке, а 
также получения оценки качества предоставляемых ею библиотечных услуг будет 
разработана программа социологический исследований в библиотеке:  

- "Библиотека. Взгляд молодежи" - анкетирование (1 квартал); 
- "Качество работы библиотеки" - анкетирование (3 квартал); 
- "Библиотека глазами читателя" - анкетирование (4 квартал) 
Особое внимание будет уделяться работе с молодежью, расширению их 

кругозора, привлечению к чтению по индивидуальным и рекомендательным 
спискам литературы. 

Продолжить работу молодежного клуба по интересам «Лидер». 
Во исполнение  плана мероприятий по содействию занятости лиц, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком на 2018-2020 годы, утвержденного 
заместителем Председателя Правительства РФ О.Ю. Голодец от 5 марта 2018 г., 
МБУК «Новокубанской межпоселенческой библиотекой» запланировано открытие 
литературно- виртуального клуба для молодых мам «Мама.RU» в 2019 году. 

 С целью организации досуга пожилых людей продолжить работу клуба по 
интересам «Общение»  

Особое внимание библиотека будут уделять группе граждан, нуждающихся в 
социальной поддержке и реабилитации. Для инвалидов Новокубанского отделения 
Всероссийского общества слепых продолжит работу клуб по интересам 
«Милосердие» и молодежный православный клуб «Возрождение».  

В течение года будет работать передвижной пункт выдачи литературы и 
говорящих книг для инвалидов в «Комплексном центре реабелитации инвалидов». 

Продолжить доставку необходимой литературы маломобильным группам 
населения по месту жительства. 
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Основные статистические показатели деятельности библиотеки (плановые 
показатели) 

Направления и формы работы с пользователями (культурно-
просветительская и досуговая деятельность библиотеки) 

 
Содержание 

деятельности 
Форма 
работы 

Читательс-
кая группа 

Срок  
исполне-

ния 

Ответствен-
ный 

1. Формирование гражданско-патриотической позиции населения. 
Популяризация символики России. 

«Блокадная муза 
Ленинграда» - к 75-летию 
снятия блокады 
Ленинграда 
(О.Берггольц) 

Историко – 
поэтическая 
композиция 

Клуб 
«Общение»

январь Удовитченко 
Е.А. 

 
Наименование  

показателя 

 
План 
2018г. 

Выпол-
нено 

2018г. 

 
План на 2019г. 

Прогноз 
плана на 

1-й 
квартал 

6 
месяцев 

полугодие

9 
месяцев 

Год 2020г 2021г

Число 
пользователей 

всего 

3823 3823 2294 2676 2905 3823 3823 3823 

Читатели в 
возрасте от 15 до 

30 лет 

2029 2029 1226 1430 1553 2044 2044 2044 

Число 
документовыдач 

Всего: 

76812 76812 30724 46087 56072 76812 76812 76812 

Для пользователей 
от 15 до 30 лет 

43718 43718 17487 26230 31914 43718 43718 43718

Число посещений 
всего: 

26093 26093 15654 18263 19828 26096 26099 26102 

Для пользователей 
от 15 до 30 лет 

11969 11969 7181 8378 9096 11969 11969 11969

% охвата 
населения 

37 37 - - - 37 37 37 

Читаемость 20 20 - - - 20 20 20 
Поещаемость 7 7 - - - 7 7 7 

Объем фонда 32458 32461 - - - 32464 32467 32470
Книгообеспеченность 
 

8,5 8,5 - - - 8,5 8,5 8,5 

Обращаемость 2,3 2,3 - - - 2,3 2,3 2,3 
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«Мы Ленинград не 
отдали врагу» 

медиажурнал Удаленные 
пользовате
ли (онлайн)

январь Удовитченко 
Е.А. 

«Подвиги отцов глазами 
юных» 

Час памяти молодежь январь Голубева 
М.Ю. 

«Гении российской 
науки» (185-летие 
Д.Менделеева и 150-
летие таблицы) 

Выставка с 
обзором 

смешанная Февраль 
(08.02) 

Кириченко 
Е.И. 

"Солдаты забытой 
войны" (15.02. – 30 лет со 
дня вывода советских 
войск из Афганистана) 

урок - реквием молодежь февраль Голубева 
М.Ю. 

"Созидатели наших 
побед" (23 - День 
защитника Отечества) 

Круглый стол молодежь февраль Звягина О.Н. 

«Покорение неба» Выставка - 
панорама 

смешанная апрель Горбенко 
М.И. 

«О Гагарине – стихами» Поэтический 
звездопад 

смешанная апрель Кириченко 
Е.И. 

«Чернобыль. Трагедия 
века» 

Час памяти Клуб 
«Лидер» 

апрель Голубева 
М.Ю. 

«Война впечатана в 
страницы» 

Выставка – 
литературный 

хронограф 

смешанная май Удовитченко 
Е.А. 

«Фронтовые поэты… 
Ваши жизни война 
рифмовала» 

Арт-экспозиция смешанная май Голубева 
М.Ю. 

«Где-то гремит война» 
(01.05. – 95 лет 
В.П.Астафьеву) 

Читательская 
конференция 

молодежь май Кириченко 
Е.И. 

«Военных лет звучат 
мотивы» 

Литературно – 
музыкальный 

салон 

Клуб 
«Милосерд

ие» 

май Удовитченко 
Е.А. 

«Я помню! Я горжусь!» 
(сетка оформлена 
бумажными голубями с 
пожеланиями) 

Патриотическая 
акция 

смешанная май Добреля Р.В. 

«Я в России рожден!» Фото-выставка смешанная июнь Голубева 
М.Ю., 

Добреля Р.В. 
«Мой город – капелька 
России» 

Литературный 
дилижанс 

смешанная июнь Кириченко 
Е.И. 

«Поэт в России больше 
чем поэт» 

Поэтический 
батл 

смешанная июнь Звягина О.Н. 
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"Маршрутами памяти" 
(22 июня  - День памяти и 
скорби) 

Историческое 
досье 

смешанная Июнь 
(22) 

Фуштей Е.Н. 

«Путешествие из 
Петербурга в Москву» 
(31.08. – 270 лет 
А.Н.Радищеву) 

Литературное 
путешествие 

смешанная август Звягина О.Н. 

"Российский флаг - наш  
символ и богатство" 
(22.08 - День флага) 

Обзор у 
выставки 

молодежь август Голубева 
М.Ю. 

«Кузьма Минин и князь 
Дмитрий Пожарский - об 
истории праздника» 

Историческая 
викторина 

Клуб 
«Возрожде

ние» 

ноябрь  Фуштей Е.Н. 

"Взгляд в биографию, 
опаленную войной: 
Галерея Героев" 
 

Вечер - 
вернисаж 

смешанная Декабрь 
(9 

декабря) 

Кириченко 
Е.И. 

2. Правовое просвещение, содействие повышению правовой культуры, участие 
библиотек в избирательной компании. 

«В выборе каждого – 
будущее страны» 

Выставка - 
обзор 

смешанная февраль Звягина О.Н. 

«Право выбирать. Хочу 
или надо?» 

диспут молодежь февраль Голубева 
М.Ю. 

"Книга на страже закона" 
(12 - День Конституции РФ) 

Выставка - 
обзор 

Все группы декабрь Горбенко М.И.
 

Информационно-социальный проект  
«Окно в мир»

Знакомство с операционной системой Windows: создание 
папок, файлов, ярлыков, изучение свойств папки, 
рабочего стола, панели задач, осваивание стандартных 
программ, использование калькулятора, текстового 
редактора, изучение клавиатуры  и т.п. 

январь Добреля Р.В. 

Знакомство с современными носителями информации и 
антивирусными программами 

февраль Добреля Р.В. 

«Вас приглашает Интернет»  - знакомство с браузерами, 
изучение меню  браузеров, напоминание об авторском 
праве и безопасном общении 

март Добреля Р.В. 

«Электронное письмо» - работа с  электронной почтой, а 
также знакомство с полезными сайтами: 
«Администрация муниципального образования 
Новокубанский район», «Онлайн-регистратура», портал 
«Госуслуги», портал «Здравоохранение» и т.п 

июнь Добреля Р.В. 

«Есть «Контакт!» - занятия, посвященные социальным 
сетям «ВКонтакте» и «Одноклассникам».  

август Добреля Р.В. 

«Online общение»: возможности программы Skype» - октябрь Добреля Р.В. 
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знакомство с программой, оказание помощи в 
регистрации, знакомство с меню программы 
«Знакомство с правовой системой КонсультантПлюс 
 

ноябрь Добреля Р.В. 

3. Работа в помощь реализации Закона Краснодарского края №1539 – КЗ 

«Зона особого внимания» Информационн
ый стенд 

смешанная июнь Звягина О.Н. 

«Счастье твое закон 
бережет» 

Информационн
ая закладка 

смешанная июнь Фуштей Е.Н. 

4. Библиотека и местное самоуправление: вопросы взаимодействия. Работа с 
документами МСУ 

«Обнародование 
нормативно – правовых 
актов МО 
Новокубанский район» 

Информацион 
ная полка 

смешанная В 
течение 

года 

Добреля Р.В. 

«Местное 
самоуправление. Как это 
работает» 

Информационн
ое досье 

смешанная июль Фуштей Е.Н. 

«История становления 
местного самоуправления 
в России» 

Исторический 
обзор 

молодежь август Звягина О.Н. 

5. Содействие формированию культуры межнационального общения, 
межкультурные связи, противодействие экстремизму, терроризму 

«Путешествуем с книгой. 
Турция» 

Литературное 
путешествие 

Клуб 
«Мамы.ru» 

март Голубева 
М.Ю. 

«Терроризм – проблема 
современности» 

Выставка - 
обзор 

смешанная сентябрь Звягина О.Н. 

«Беслан: сентябрь 
навсегда» 

Урок мужества Клуб 
«Лидер» 

сентябрь Голубева 
М.Ю. 

«Дети Беслана» Историческое 
досье и слайд-
презентация 

Клуб 
«Возрожде

ние» 

сентябрь Фуштей Е.Н. 

«Единство разных» Информ-курьер 
(о народностях 
Краснодарского 

края) 

смешанная ноябрь Удовитченко 
Е.А. 

«Услышим друг друга» Урок 
толерантности 

молодежь ноябрь Кириченко 
Е.И. 

6. Духовность. Нравственность. Милосердие. Работа с незащищенными слоями 
населения 

«Радость слова» (14 марта 
– День православной книги) 

Выставка - 
ярмарка 

смешанная март Горбенко М.И.

«Православная книга 
сегодня» 

Беседа-обзор Клуб 
«Возрожде

ние» 

март Фуштей Е.Н. 
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«Свет над книжной 
обложкой» 

Выставка - 
открытка 

смешанная апрель Кириченко 
Е.И. 

«Пасхальные встречи» Чай-клуб Клуб 
«Милосерд

ие» 

апрель Удовитченко 
Е.А. 

«История славянской 
грамоты»  (24 мая - День 
славянской письменности и 
культуры) 

Виртуальный 
урок 

молодежь май Голубева 
М.Ю. 

«Нам года – лишь 
мудрости ступенька» 
 
 

Литературно-
музыкальная 

гостиная 

Клуб 
«Общение»

 

октябрь 
 
 
 

Удовитченко 
Е.А. 

"Разноцветный мир 
настроений" (День белой 
трости) 

Литературно-
познавательная 

программа  

Клуб 
«Милосерд

ие» 

ноябрь Удовитченко 
Е.А. 

«Литературная Мадонна» Выставка-
посвящение и 

беседа 

смешанная ноябрь Горбенко М.И.

 «Люди с трудной 
судьбой» (Международный 
День инвалидов) 

Вечер-встреча Клуб 
«Возрожде

ние» 

декабрь Фуштей Е.Н. 

7. Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений 
(наркомании, алкоголизм, курение, СПИД) Популяризация здорового образа жизни 

Библиотечный социальный проект по здоровому образу жизни 
 «Родному городу – здоровое поколение!» (Приложение 1) 

«Быть здоровым – 
модно!» 

Интерактивная 
беседа 

молодежь февраль Кириченко 
Е.И. 

«Виват, Олимпиада!» (5 
лет со дня начала XXII 
зимних Олимпийских игр в 
Сочи) 

выставка смешанная февраль Голубева 
М.Ю. 

«Выбери жизнь!» Урок 
нравственности 

молодежь март Фуштей Е.Н. 

«Продлим жизнь 
вместе!» 

Акция здоровья молодежь апрель Звягина О.Н. 

«Ваше здоровье – в 
ваших руках» 

Круглый стол молодежь май Голубева 
М.Ю. 

«Компас в страну 
здоровья» 

Книжно-
иллюстративная 

выставка 

смешанная июнь Кириченко 
Е.И. 

«От спортивных успехов 
к олимпийским 
вершинам» 

Встреча со 
спортивным 

тренером 

молодежь сентябр
ь 

Голубева 
М.Ю. 

«Удивительные клетки» Шашечный 
турнир 

молодежь октябрь Добреля Р.В. 
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«Если хочешь быть 
здоров» 

Брейн-ринг молодежь ноябрь Кириченко 
Е.И. 

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

«Образ пленительный, 
образ прекрасный»  

Выставка-
вернисаж 

смешанная март Горбенко М.И.

«Работница» (к 105-летию 
журнала и к 8 марта) 

Чай-клуб Клуб 
«Общение»

март Удовитченко 
Е.А. 

«Все начинается с семьи» 
(15 - Международный день 
семьи) 

Разговор о 
семейных 
ценностях 

Клуб 
«Мамы.ru» 

май Голубева 
М.Ю. 

«Загляните в семейный 
альбом» 

История одной 
фотографии 

смешанная май Кириченко 
Е.И. 

«Лебединая верность» Конкурсно - 
развлекательная 

программа 

смешанная июль Удовитченко 
Е.А. 

«Любовью матери душа 
моя согрета» 
 

Литературно-
музыкальная 
композиция 

смешанная ноябрь Горбенко М.И.

9. Содействие развитию художественно-эстетических вкусов. Продвижение 
книги, популяризация чтения. Эстетическое просвещение 

«Золотая полка юбиляра» 
- литер.проект 

Книжно – 
иллюстративна

я выставка 

смешанная В 
течение 

года 

Удовитченко 
Е.А. 

«Блокадная книга» 
Д.Гранина – «Эпопея 
человеческих страданий» 
(01.01 – 100 лет Д.Гранину) 

Литературный 
вечер памяти 

Клуб 
«Лидер» 

январь Кириченко 
Е.И. 

«От души и для души» 
(21.03. – Всемирный день 
поэзии) 

Презентация 
сборника 

местных поэтов

смешанная март Звягина О.Н. 

Неделя юношеской книги 
(25-31 марта) 

«Читай, пока молодой» Книжно – 
иллюстративна

я выставка 

молодежь март Голубева 
М.Ю. 

«Словарный дилижанс» Игра - 
путешествие 

Клуб 
«Лидер» 

март Голубева 
М.Ю. 

«Книжные прибамбасы» Блиц-конкурс 
(проверка 
знаний по 

литературе) 

молодежь март Кириченко 
Е.И. 

«Литературная рулетка» Викторина по 
писателям - 
юбилярам 

молодежь март Фуштей Е.Н. 
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«Жизнь и творчество 
Н.В.Гоголя» 

Выставка - 
инсталляция 

смешанная апрель Горбенко М.И.

«В поисках живой души» 
(01.04 – 210 лет Н.В.Гоголю) 
папка 

Музыкально – 
литературная 
композиция 

молодежь апрель Кириченко 
Е.И. 

«Шекспир: был или не 
был – вот в чем вопрос» 
(455 лет У.Шекспиру) 

Литературная 
дискуссия 
папка 

смешанная апрель Кириченко 
Е.И 

«Безумно страшно за 
Россию»  (95 лет – 
Б.Окуджаве и Ю.Друниной) 

Литературно – 
музыкальный 
вечер 

Клуб 
«Общение»

май Удовитченко 
Е.А. 

«Пушкинские сезоны» - литературный проект 
(3-9 июня) 

«Тысячелетнее древо 
А.С.Пушкина» 

Выставка - 
инсталляция 

смешанная июнь Добреля Р.В. 

«Легенды не умирают» 
(А.С.Пушкин и Крым) 

беседа смешанная июнь Звягина О.Н. 

«Бессмертие его 
творений» 

Литературно-
музыкальный 
вечер 

Клуб 
«Мамы.ru» 

июнь Голубева 
М.Ю. 

«Вся жизнь – один 
чудесный миг» 

Литературный 
салон с 
элементами 
театрализации 

смешанная июнь Удовитченко 
Е.А. 

«Планета Визбора» (20.06 
– 85 лет Ю.Визбору) 

Литературная 
гостиная 

Клуб 
«Возрожде
ние» 

июнь Фуштей Е.Н. 

«И все-таки услышат 
голос мой» (23.06 – 130 лет 
А.Ахматовой) 

Выставка - 
портрет 

смешанная июнь Голубева 
М.Ю. 

«Калина красная» (25.07 – 
90 лет со д.р.В.М.Шукшина) 

Вечер-портрет Клуб 
«Общение»

июль Удовитченко 
Е.А. 

«Человека нельзя 
победить» (21.07 – 120 лет 
Э.Хемингуэйя) 

Выставочная 
экспозиция 

смешанная июль Звягина О.Н. 

«Герой нашего времени» 
(15.10. – 205 лет 
М.Ю.Лермонтову)  

диспут Клуб 
«Лидер» 

октябрь Голубева 
М.Ю. 

«Бог нашей драмой 
коротает вечность» (15.10. 
– 205 лет М.Ю.Лермонтову) 
папка 

Литературный 
вечер 

молодежь октябрь Кириченко 
Е.И. 

«Последний советский 
писатель» (к 65-летию 
Ю.Полякова) 

Выставка - 
портрет 

смешанная ноябрь Горбенко М.И.
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«Я все уединенное, 
неявное люблю» (20.11 – 
150 лет со д.р. З.Гиппиус) 

Час поэзии Клуб 
«Общение»

ноябрь Удовитченко 
Е.А. 

«Читаем вместе, читаем 
вслух!» (День чтения) 

Марафон 
чтения 

Клуб 
«Лидер» 

ноябрь Голубева 
М.Ю. 

      
10. Пропаганда естественно - научной         литературы. Экологическое воспитание 

«Гении российской 
науки» (185-летие 
Д.Менделеева и 150-
летие таблицы) 

Выставка с 
обзором 

смешанная февраль 
(08.02) 

Кириченко 
Е.И. 

"Мы в ответе за тех, кого 
приручили" 

Зоо - выставка Все группы июнь Голубева 
М.Ю. 

"По материкам и 
странам" 

Выставка-
глобус 

Все группы август Звягина О.Н. 

«Человек в мире 
природы, природа в мире 
человека» 

Эко - вестник Все группы октябрь Фуштей Е.Н. 

11. Мероприятия, направленные на сохранение культурно – исторического 
наследия русского народа 

«Вот и снова Рождество – 
сил небесных 
торжество!» 

Рождественские 
поэтические 

чтения 

Клуб 
«Возрожде

ние» 

январь Фуштей Е.Н. 

«Свет над книжной 
обложкой» 

Выставка - 
открытка 

смешанная апрель Кириченко 
Е.И. 

«Пасхальные встречи» Чай-клуб Клуб 
«Милосерд

ие» 

апрель Удовитченко 
Е.А. 

«Святые заступники» (705 
лет Сергию Радонежскому) 

обзор смешанная май Звягина О.Н. 

"Пропавшие буквы в 
любимых стихах" (8 -День 
грамотности) 

Грамматически
й ликбез 

смешанная сентябр
ь 

Кириченко 
Е.И. 

«Итоги уходящего года»  Выставка – 
коллаж 

смешанная декабрь Голубева 
М.Ю. 

«Весь мир наполнен 
чудесами, или, 
Здравствуй, Новый год» 

Познавательная 
программа 

Клуб 
«Милосерд

ие» 

декабрь Удовитченко 
Е.А 

 
12. Содействие социализации молодежи. Работа в помощь профориентации 

«Самые необычные и 
интересные профессии 
мира» 

Видео-час молодежь февраль Голубева 
М.Ю. 
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«Угадай профессию» Профориентаци
онная игра 

молодежь март Звягина О.Н. 

«Лабиринт профессий» Познавательная 
программа 

молодежь апрель Кириченко 
Е.И. 

«Авторитетная 
профессия это…» 

диспут молодежь май Голубева 
М.Ю. 

«ЛЮДИ. КНИГИ. ТЕАТР» - тематическая программа к Году театра 

«Мы приглашаем вас в 
театр» 

Путешествие в 
театральное 
закулисье 

молодежь март Кириченко 
Е.И. 

«В поисках живой души» 
(01.04 – 210 лет Н.В.Гоголю) 
папка 

Музыкально – 
литературная 
композиция 

молодежь апрель Кириченко 
Е.И. 

«Шекспир: был или не 
был – вот в чем вопрос» 
(455 лет У.Шекспиру) 

Литературная 
дискуссия 
папка 

смешанная апрель Кириченко 
Е.И 

«Театральные чудеса» Литературный 
салон с 
элементами 
театрализации 

смешанная июнь Голубева 
М.Ю. 

«Прикоснись сердцем к 
театру» 

Арт-встреча у 
книжной 
выставки 

молодежь июль Горбенко М.И 

«Здесь оживают 
сказочные сны» 

Виртуальная 
экскурсия по 
самым 
известным 
театрам мира 

смешанная сентябр
ь 

Фуштей Е.Н. 

«По обе стороны кулис» Конкурсно – 
развлекательная 
программа на 
Ночь искусств 

смешанная ноябрь Удовитченко 
Е.А. 

3. Краеведческая деятельность библиотек. 
На сегодняшний день роль библиотек в краеведческом информировании трудно 
переоценить: из тех учреждений и организаций, занимающихся краеведением, 
именно библиотеки являются хранителями информационных краеведческих 
ресурсов, источниками краеведческой информации для населения, и при этом, 
оставаясь наиболее доступными учреждениями для различных категорий 
пользователей.  
Наша библиотека имеет краеведческий фонд более 3200 экземпляров. Он 
выделен в фонде отдельно. В 2019 году будут продолжать вестись тематические 
папки, краеведческая картотека и каталог.  
 

Содержание 
деятельности 

Форма работы Читатель- 
ская группа 

Срок 
исполнения 

Ответстве- 
нный 
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«Подвиги отцов 
глазами юных» (ко 
дню освобождения 
Новокубанского 
района) 

Час памяти молодежь январь Голубева 
М.Ю. 

«Подвиг 
Е.Ф.Степановой» 

Вечер-
посвящение 

смешанная февраль  Кириченко 
Е.И. 

«Краевед» Литературно - 
краеведческий 

блог в соц.сетях

смешанная Весь год Удовитченко 
Е.А. 

«Гордо реет флаг 
кубанский» (23.02. – 
100 лет кубанскому 
флагу) 

Выставка - 
досье 

смешанная февраль Звягина О.Н.

«Кубань поет 
Пономаренко» 
(10.09. – 80 лет 
Краснодарской 
филармонии 
им.Г.Ф.Пономаренко) 

Литературно-
музыкальная 
композиция 

смешанная май Голубева 
М.Ю. 

«Я помню! Я 
горжусь!» (сетка 
оформлена 
бумажными голубями 
с пожеланиями) 

Патриотическая 
акция 

смешанная май Добреля Р.В.

«Гордые символы 
Кубани» 

Выставка - 
досье 

смешанная июнь Горбенко 
М.И. 

"Имя этому народу 
- казаки" 

Литературная 
встреча 

Все группы октябрь Кириченко 
Е.И. 

Неделя краеведения - 2019 
«Я вырос здесь и 
край мне очень 
дорог» 

Краеведческие 
чтения 

молодежь сентябрь Голубева 
М.Ю. 

«Родной свой край 
люби и знай» 
(13.09 – день 
образования 
Краснодарского 
края) 

Исторический 
экскурс 

молодежь сентябрь Кириченко 
Е.И. 

«Людей 
неинтересных в 
мире нет» 

Круглый стол Клуб 
«Милосердие»

сентябрь Удовитченко 
Е.А. 

«О традициях в 
кубанской семье» 
(17 сентября – День 
Кубанской семьи) 

Фольклорные 
посиделки 

Клуб 
«Мамы.ru» 

сентябрь Голубева 
М.Ю. 

«Мой край Подведение смешанная сентябрь Удовитченко 
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задумчивый» итогов 
районного 

конкурса пробы 
пера 

Е.А. 

4. Внешняя работа библиотеки: организация работы с читателями, 
маркетинговая деятельность. 

Продолжить сотрудничество с администрацией Новокубанского городского 
поселения Новокубанского района, отделом культуры муниципального образования 
Новокубанский район, районным и городским Советами ветеранов, Новокубанским 
хуторским казачьим обществом, отделом по молодежной политики при 
администрации муниципального образования Новокубанский район, литературным 
объединением «Поиск», территориальной избирательной комиссией 
Новокубанского района, районным женсоветом, музыкальной и художественной 
школами. Привлекать библиотечный актив и волонтеров к проведению 
библиотечных акций, культурно-досуговых мероприятий, ремонту книг. 
С целью рекламы активно информировать жителей города о библиотеке, используя 
районную газету «Свет маяков», местное телевидение, сайт Отдела культуры  и сайт 
администрации МО Новокубанский район. Опубликовать в газете «Свет маяков» не 
менее 6 заметок о деятельности библиотеки. На сайте размещать информацию о 
работе библиотеки, о новых книгах и проведенных мероприятиях, представить на 
сайт не менее 20 информаций. 
 

С целью рекламы библиотеки  и библиотечных мероприятий  провести 
следующие  PR – акции: 
      - патриотическая акция «Я помню, я горжусь!» - май; 
      - акция здоровья «Продлим жизнь вместе» - апрель; 
      - Акция в поддержку чтения «Говорящая книга: читают дети» -июнь - август; 
      - акция милосердия «Читальный зал на дому» (обслуживание на дому 
инвалидов и пенсионеров) – в течение года; 

- буклетомания "Книжный гид" (весь год) 
- всероссийская  акция «Библионочь – 2019» - (апрель); 
- продолжать работу  иформационных стендов, уголков, фотоальбомов, 
тетради читательских отзывов:  

Работа с клубными формированиями: 
 

Название и форма мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный 

Клуб «Общение» 
«Блокадная муза Ленинграда» - 
историко-поэтическая композиция 
(О.Берггольц) 

январь Удовитченко Е.А. 

«Работница» - чай-клуб к юбилею 
журнала и к 8 марта 

март Удовитченко Е.А. 
 

«Безумно страшно за Россию» (95 лет – 
Б.Окуджаве и Ю.Друниной) - литературно-

май Удовитченко Е.А. 
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музыкальный вечер  
«Калина красная» (юбилей В.Шукшина) - 
вечер - портрет 

июль Удовитченко Е.А. 

«Нам года лишь мудрости ступенька» - 
литературно – музыкальная гостиная 

октябрь Удовитченко Е.А. 

«Я все уединенное, неявное люблю» 
(юбилей З.Гиппиус) - час поэзии 

ноябрь Удовитченко Е.А., 
 

Клуб «Милосердие» 
«Созидатели наших побед» - круглый 
стол 

февраль Удовитченко Е.А. 

«Пасхальные встречи» - чай - клуб апрель Удовитченко Е.А. 
«Военных лет звучат мотивы» - 
литературно – музыкальный салон 

май Удовитченко Е.А. 
 

«Людей неинтересных в мире нет» - 
круглый стол, посвященный кубанским 
авторам 

сентябрь Удовитченко Е.А. 

«Разноцветный мир настроений» - 
литературно-познавательная программа 

ноябрь Удовитченко Е.А. 

«Весь мир наполнен чудесами, или, 
Здравствуй Новый год» - 
познавательная программа 

декабрь Удовитченко Е.А. 
 

Клуб «Лидер» 
«Блокадная книга» Д.Гранина – 
«Эпопея человеческих страданий» (01.01 
– 100 лет Д.Гранину) – литературный вечер 
памяти 

январь Кириченко Е.И. 

«Словарный дилижанс» - игра - 
путешествие 

март Голубева М.Ю 
 

«Чернобыль. Трагедия века» - час 
памяти 

апрель Голубева М.Ю 
 

«Беслан: сентябрь навсегда» - час 
памяти 

сентябрь Голубева М.Ю 
 

«Герой нашего времени» - диспут, 
приуроченный к юбилею М.Лермонтова

октябрь Голубева М.Ю. 

«Читаем вместе, читаем вслух!» (День 
чтения) – марафон чтения 

ноябрь Голубева М.Ю. 

Клуб «Возрождение» 
«Вот и снова Рождество – сил небесных 
торжество» - рождественские 
поэтические чтения 

январь Фуштей Е.Н. 

«Православная книга сегодня» - беседа-
обзор  

март Фуштей Е.Н. 

«Планета Визбора» - литературная 
гостиная 

июнь Фуштей Е.Н. 
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«Дети Беслана» - видео-беседа сентябрь Фуштей Е.Н. 
«Кузьма Минин и князь Дмитрий 
Пожарский – об истории праздника» - 
историческая викторина 

ноябрь Фуштей Е.Н. 

«Люди с трудной судьбой» - вечер - 
встреча 

декабрь Фуштей Е.Н. 

Клуб «Мамы.RU» 
«Путешествуем с книгой. Турция» - 
литературное путешествие 

март Голубева М.Ю. 

«Все начинается с семьи» - разговор о 
семейных ценностях 

май Голубева М.Ю. 

«Бессмертие его творений» - 
литературно – музыкальный вечер 
(А.С.Пушкин) 

июнь Голубева М.Ю. 

«О традициях в кубанской семье» - 
фольклорные посиделки 

сентябрь Голубева М.Ю. 

5. Формирование, организация, использование фонда и его отражение в 
справочном аппарате. 

Продолжить формирование книжного фонда книгами и периодическими изданиями. 
Комплектовать фонды библиотеки по всем отраслям знаний, при этом учитывая 
состав и интересы читателей. Продолжить приобретение литературы православного 
содержания, по семейному воспитанию, семейной психологии, спорту, а также 
художественных произведений лауреатов литературных премий.  
Своевременно списывать литературу ветхую и потерявшую актуальность – в 
течение года. 
Обеспечить отслеживание и сохранность обязательного экземпляра местной газеты 
«Свет маяков» в библиотеке. 
Обеспечение сохранности фондов:  

-произвести сверку книжного фонда,  
- соблюдать действующую инструкцию по учету фондов;  
- своевременно проводить ремонт и реставрацию изданий;  
- соблюдать режим хранения.  

Раз в месяц проводить сверку книжного фонда с Федеральным списком 
экстремистской литературы Министерства юстиции РФ. 
Вести индикаторы на ценные и пользующиеся повышенным спросом книги – в 
течение года. 
Вести работу с читательской задолженностью (звонки, выходы на дом, в школу с 
указанием количества) – в течение года. 
 Вести картотеку задолжников – в течение года. 

6. КАТАЛОГИЗАЦИЯ И ОЦИФРОВКА 
БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 

Продолжить обработку документов, организацию и ведение библиотечных 
каталогов. 

Продолжить создание электронного каталога, внести не менее 2,2 % записей от 
уже имеющихся.  
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Обеспечить удаленным пользователям доступ к ресурсам Национальной 
электронной библиотеке (НЭБ).  

Организовать доступ читателей к полнотекстовым базам СПС 
«КонсультантПлюс», к ресурсам Официального интернет-портала правовой 
информации ФСО России. 

7. Справочно – библиографическое, информационное обслуживание 
пользователей. 

Продолжить работу с систематической картотекой газетно-журнальных статей, 
краеведческой картотекой, с тематическими картотеками «Лауреаты литературных 
премий», «Казачество Кубани». 

Выполнить не менее 60 сложных библиографических справок по запросам 
читателей. 

Оказывать консультативную и методическую помощь в овладении навыками 
пользования справочно-библиографическим аппаратом пользователям библиотек. 

Информировать 9 индивидуальных абонентов и 3 коллективных абонента по 
интересующим темам. 

Провести в библиотеке не менее 4 Дней информации новых книг.  
 

График проведения библиотечно-библиографических мероприятий: 
№ 
п/п 
 

Название мероприятия Форма Время Ответственные 
за мероприятие 

1 «Библиококтейль 
«Молодежный» 

Праздник чтения апрель Фуштей Е.Н. 

2 «От глиняной таблички 
к печатной страничке» 

Библиотечный урок май Кириченко Е.И. 

3 «Интеллектуальный 
символ России» 

Библиографический 
урок 

август Звягина О.Н. 

4 «На крутых виражах» Библиотечный 
урок-игра 

сентябрь Голубева М.Ю. 

5. «Увлекательная 
библиография» 

Игра-проверочный 
урок 

ноябрь Фуштей Е.Н. 

6. «Бенифис читателя» Праздник читателя декабрь Фуштей Е.Н. 

 
8.  АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

Продолжить автоматизированную обработку и каталогизацию изданий. 
Продолжить работу с веб-страницами на сайте министерства культуры АИС 

ЕИПСК, с сайтом МО Новокубанский район. 
Выполнять сложные тематические и библиографические справки с помощью 

сети интернет. 
 

Заведующий методическим отделом 
МБУК «Новокубанская  
межпоселенческая библиотека»:                                                       Е.А.Удовитченко  


