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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 2020 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 2020 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 достижения высоких
результатов в работе. В 2020 году в работе библиотеки найдут отражение следующие важные
события и даты:
 Деятельность библиотеки в 2020 году будет осуществляться в соответствии с
«Национальной программой поддержки и развития чтения» (2007 – 2020)
 Федеральная целевая программа «Русский язык» (2016 – 2020)
Особо значимыми в 2020 году будут даты и события, утвержденные указами президента и
правительства:
 2020 год объявлен Указом Президента РФ Годом памяти и славы.
 2020 год объявлен Указом Президента РФ Годом народного творчества.
 Год 150-летия со дня рождения И.А. Бунина, 22 октября 1870-8 ноября 1953 (Указ
Президента РФ № 464 от 30 июля 2018 г. «О праздновании 150-летия со дня рождения
И.А.Бунина»).
 2020 год - проведение Года Египта в России и Года России в Египте.
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2018 – 2027гг. – Десятилетие детства в РФ (указ Президента РФ №240 от 29 мая 2017).
2018 – 2024гг. – Национальный проект «Культура»
Цели проекта:
 Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (федеральный
проект «Культурная среда»);
 Создание условий для реализации творческого потенциала нации (федеральный проект
«Творческие люди»);
 Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры
(федеральный проект «Цифровая культура»).
 В 2020 году мы отметим следующие крупные юбилейные даты:
- 2500 лет со времени рождения Еврипида (480-406 до н.э.), древнегреческого
драматурга;
- 160 лет со дня рождения А.П.Чехова;
- 130 лет со д.р. Б.Л.Пастернака;
- 125 лет со д.р. С.А.Есенина;
- 220 лет со времени первого издания памятника древнерусской литературы «Слово о
полку Игореве».
В 2020 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, обеспечивающее 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 2020 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»
В 2020 году в МБУК «Новокубанская межпоселенческая библиотека» планируется работа по
следующим программам (проектам):
- районный проект по развитию библиотечно-информационного обслуживания населения
Новокубанского района «Открытая библиотека»;
- районный социальный проект по привлечению семей, имеющих детей, к библиотечным
услугам «Библиотека для семьи»;
- районная литературная акция «Живое слово о войне»;
- районный проект «Литературный проспект»;
- «Я читаю. Мы читаем» - библиотечный форум, посвященный юбилеям библиотек
района;
- просветительский литературный проект «Писатели на войне»;
- проект в поддержку семейного чтения «Книга – долгожитель моей семьи»;
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- «Территория больших возможностей» - выездные районные семинары по обмену
опытом;
- большой литературный марафон «Книга Года»;
- «Люби и знай родной свой край» - неделя краеведческой книги
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 МБУК «Новокубанская межпоселенческая библиотека» в 2019 году начал свою работу
сайт и страницы в в социальных сетях – «Новокубанский библиоград».
В 2020 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:
- 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 – читателю, библиотека – пользователю» - анкетирование (2 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.
Продолжат свою работу молодежный клуб по интересам «Лидер» и клуб для молодых мам
«МАМЫ.RU».
С целью организации досуга пожилых людей продолжит работу клуб по интересам
«Общение».
Особое внимание библиотека будет 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 реабилитации инвалидов».
Будет продолжать свою работу служба адресной доставки необходимой литературы
маломобильным группам населения по месту жительства.
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Основные статистические показатели деятельности библиотеки
(плановые показатели)
Наименование
показателя

План
2019г.

Выполнено
2019г.

Год

Прогноз
плана на
2021г 2022г

Число пользователей
всего
Читатели в возрасте
от 15 до 30 лет
Число
документовыдач
Всего:
Для пользователей от
15 до 30 лет
Число посещений
всего:
(3110 – мероприятия)

3823

3823

3823

3823

3823

2044

2044

1226

1430

1553

2044

2044

2044

78348

78348

30724

46855

56072

78348 78348 78348

43718

43718

17487

26230

31914

43718 43718 43718

26876

26876

15654

18654

19828

26876 26876 26876

Для пользователей от
15 до 30 лет
% охвата населения
Читаемость
Поещаемость

11969

11969

7181

8378

9096

11969 11969 11969

37
20
7

37
20
7

-

-

-

37
20
7

37
20
7

37
20
7

Объем фонда

33093

33093

Книгообеспеченность

8,5

8,5

-

-

-

8,5

8,5

8,5

Обращаемость

2,3

2,3

-

-

-

2,3

2,3

2,3

План на 2020г.
1-й
6
9
квартал месяцев месяцев
полугодие
2294
2676
2905

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

Форма
работы

Читательская
группа

Срок
Ответственный
исполнения
1. Формирование гражданско-патриотической позиции населения. Популяризация
символики России.
«Живое слово о войне»
Районная
смешанная
Январь Е.А.Удовитченко
литературная
декабрь
акция
«Он воевал стихом и
ЛитературноКлуб
январь
Е.А.Удовитченко
песней…» (19.01. – 120 лет
музыкальный
«Общение»
М.В.Исаковскому)
салон
«К победе шел, Россия, твой
Час-реквием
молодежь
23 января
Е.И.Кириченко
солдат» (к 75-летию Победы)
«Не смолкнет слава тех
Устный журнал
смешанная
январь
В.С.Шумская
великих лет» (27.01. –
освобождение
Новокубанского района от
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немецко - фашистских
захватчиков)
«Без права на забвение»
(15.02. – День вывода
советских войск из
Афганистана)
«Слава героям!»

«К победе шел, Россия, твой
солдат» (к 75-летию Победы)
«Не меркнет летопись побед»
(23.02. – День защитника
Отечества)
«Автографы войны» (к 75летию Победы)
«К победе шел, Россия, твой
солдат» (к 75-летию Победы)
«Книжный умник» (12.04. –
День космонавтики) в рамках
проекта «Открытая
библиотека»
«Мир тайн и загадок» (12.04.
– День космонавтики)
«Слава воину победителю» (к
75-летию Победы)
«Маленькие рассказы о
большой судьбе» (из цикла
мероприятий «К победе шел,
Россия, твой солдат»)
«Святой витязь земли
русской: от рождения до
канонизации» (к 800-летию
Александра Невского)
«Чернобыль: вчера, сегодня,
завтра»

«К победе шел, Россия, твой
солдат» (к 75-летию Победы)
«Война, война – святая
проза»
«Победный 45-й!»
«Помните! Через года, через
века – помните!»
«Страницы бессмертной

Виртуальная
выставка

смешанная

февраль

Е.Н.Фуштей

Урок мужества с
приглашением
военного летчика
В.Левошина
киномарафон

молодежь

февраль

Ю.В.Ирзаева

смешанная

февраль

В.С.Шумская

Интеллектуальная
игра

молодежь

февраль

М.Ю.Голубева

Час мужества

смешанная

12 марта

Е.Н.Фуштей

Литературный
хронограф
Интеллектуальный
баттл

молодежь

20 марта

Е.И.Кириченко

молодежь

апрель

В.С.Шумская

Электронный
рекомендательный
список
Вернисаж военной
книги
Громкие чтения
рассказов
Ю.Нагибина

смешанная

апрель

Е.Н.Фуштей

смешанная

апрель

М.Ю.Голубева

молодежь

апрель

Л.В.Цветкова

Информационный
буклет

смешанная

21 апреля

В.С.Шумская

Выставка
материалов,
приуроченных к
катастрофе на
Чернобыльской
АЭС

смешанная

апрель

Е.И.Кириченко

Выставка –
хронограф
Марафон военной
книги
Книжноиллюстративная
экспозиция
Создание роллкниги
Рекомендательный

смешанная

20 мая

Е.Н.Фуштей

молодежь

май

Е.И.Кириченко

смешанная

май

М.Ю.Голубева

молодежь

май

В.С.Шумская

смешанная

май

Е.Н.Фуштей
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славы»
«Становится историей
война…»
«Моя земля – моя Россия!»

список литературы
Исторический
молодежь
май
диалог-диспут
Фото –
смешанная
июнь
презентация
«Россия – великая и
Исторический
молодежь
июнь
непобедимая»
экскурс
«Русь, Россия, Родина моя…»
Блиц-опрос
молодежь
июнь
«41-й: завещано помнить»
Вахта памяти
молодежь
июнь
«Цвета России»
Патриотическая
смешанная
август
акция
«Ледовое побоище. Факты.
презентация
молодежь
октябрь
Легенды»
программы
«От Руси к России» (04.11. –
Виртуальное
молодежь
ноябрь
День народного единства)
путешествие
2. Экономическое просвещение населения.

Е.И.Кириченко
Л.В.Цветкова
М.Ю.Голубева
В.С.Шумская
Е.Н.Фуштей
Е.Н.Фуштей
В.С.Шумская
Е.И.Кириченко

«Рыцари копейки в
литературе»

Литературномолодежь
июнь
Е.И.Кириченко
экономический
экскурс
«Финансовая грамотность
Актуальный
молодежь
сентябрь
В.С.Шумская
молодым»
разговор
«Деловой этикет»
игра
молодежь
ноябрь
М.Ю.Голубева
3. Правовое просвещение, содействие повышению правовой культуры, участие библиотек в
избирательной компании.
«Тебе о праве – право о тебе»

Виртуальная
выставка
правовая игра
Беседа

смешанная

февраль

«Подросток и закон»
молодежь
февраль
«Уголовная,
молодежь
сентябрь
административная
ответственность»
4. Работа в помощь реализации Закона Краснодарского края №1539 – КЗ
«У закона нет каникул»
«Вас защищает закон»

Час информации
Пресс-досье

Е.Н.Фуштей
Е.И.Кириченко
В.С.Шумская

дети

май

Л.В.Цветкова

смешанная

август

Е.Н.Фуштей

5. Библиотека и местное самоуправление: вопросы взаимодействия. Работа с документами
МСУ
«Обнародование нормативно
Информацион
смешанная
В
Добреля Р.В.
– правовых актов МО
ная полка
течение
Новокубанский район»
года
«Местное самоуправление.
Информационное
смешанная
июль
Фуштей Е.Н.
Как это работает»
досье
6. Содействие формированию культуры межнационального общения, межкультурные связи,
противодействие экстремизму, терроризму
«Тайны Древнего Египта»
Литературнодети
март
Л.В.Цветкова
историческое
путешествие
«Только доблесть бессмертно
Час памяти
молодежь
сентябрь
Е.И.Кириченко
живет»
«Голубь мира» (03.09. – День
акция
смешанная
сентябрь
М.Ю.Голубева
7

солидарности в борьбе с
терроризмом)
«Добру откроются сердца»

Урок доброты и
молодежь
ноябрь
В.С.Шумская
терпимости
«Весь мир – огромный Дом»
Выставка –
смешанная
ноябрь
М.Ю.Голубева
панорама о
народностях
России
«Все мы – разные, все мы –
Рекомендательный
смешанная
ноябрь
Е.Н.Фуштей
равные»
список литературы
(толерантность в
литературе)
7. Духовность. Нравственность. Милосердие. Работа с незащищенными слоями населения
«Это сказочное Рождество»
«Зимней праздничной порой»
«Достойно и праведно
православное слово» (14.03. –
День православной книги)
«Колокола земли русской»
«Святыни православия» (о
русских монастырях и
храмах)
«Пасхальный благовест»
«От знаков к буквам, от
бересты к страницам»

«Откуда азбука пошла»

Святочные
посиделки
Познавательная
игра
Час православной
книги

смешанная

4 января

Е.Н.Фуштей

смешанная

7 января

В.С.Шумская

смешанная

март

Е.И.Кириченко

Вечер духовной
музыки
Выставка –
вернисаж

смешанная

март

В.С.Шумская

смешанная

март

М.Ю.Голубева

Пасхальные
чтения
Познавательное
путешествие в
историю
письменности и
книги
Выставкакроссворд
Познавательная
программа
Тематическая
встреча
Литературная
гостиная
Урок доброты

смешанная

апрель

Е.Н.Фуштей

молодежь

май

Е.И.Кириченко

смешанная

май

В.С.Шумская

«Серебро волос и золото
Клуб
октябрь
Е.А.Удовитченко
сердца»
«Общение»
«Глаза не видят красок мира,
Клуб
ноябрь
Е.А.Удовитченко
зато их чувствуют сердца»
Милосердие
«Образ женщины – матери в
смешанная
ноябрь
Е.Н.Фуштей
литературе»
«Вам дарим доброту и
молодежь
декабрь
М.Ю.Голубева
радость» (03.12. –
Международный день
инвалидов)
8. Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений (наркомании,
алкоголизм, курение, СПИД) Популяризация здорового образа жизни
«Они изменили мир»
Выставка-галерея
смешанная
январь
В.С.Шумская
«Дань моде или пагубная
Профилактическая
смешанная
февраль
Е.Н.Фуштей
страсть?»
акция
«Аргументы За и Против»
беседа
молодежь
март
М.Ю.Голубева
«Твое завтра без вредных
Круглый стол
молодежь
апрель
Е.И.Кириченко
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привычек»
«Наш выбор – здоровье!»

«Компьютерное зазеркалье»

«Курить не модно»
«Жизнь прекрасна, не трать
ее напрасно!»
«Соблазн велик, но жизнь
дороже»
«Игры королей»

Ликбез с
приглашением
тренера по легкой
атлетике
Акция по
распространению
информ.библиограф.
продукции
Откровенный
разговор
акция
Пресс-дайджест

молодежь

апрель

Е.Н.Фуштей

смешанная

май

Е.Н.Фуштей

молодежь

июнь

В.С.Шумская

смешанная

июль

М.Ю.Голубева

смешанная

август

Е.Н.Фуштей

Шахматный
смешанная
сентябрь
В.С.Шумская
турнир
«По дороге к здоровью»
Познавательная
молодежь
октябрь
М.Ю.Голубева
программа
«Чтобы лучше развиваться –
Конкурсная
смешанная
ноябрь
Е.Н.Фуштей
надо спортом заниматься»
программа
«Ералаш» и Мы – против!»
киноурок
молодежь
декабрь
В.С.Шумская
9. Книга и семья. Формирование культуры семейных отношений. Гендерное равенство
«Весна и женщина похожи»
«В кругу семьи»
«Мир семьи»

Выставка экспозиция
Семейная
гостиная
фотовыставка

смешанная

март

М.Ю.Голубева

Неблагополу
чные семьи
смешанная

май

Е.И.Кириченко

май

В.С.Шумская

«Легенды о любви» (08.07. –
Литературная
Клуб
июль
Е.А.Удовитченко
День семьи, любви и
гостиная
Милосердие
верности)
«Читательский портрет
соцопрос
смешанная
июль
М.Ю.Голубева
семьи»
«Мир дому твоему: традиции
краеведческая
смешанная
сентябрь
Е.И.Кириченко
и обычаи кубанской семьи»
светелка
(17.09. – День кубанской
семьи)
10. Содействие развитию художественно-эстетических вкусов. Продвижение книги,
популяризация чтения. Эстетическое просвещение
«Гений научной фантастики»
(02.01. – А.Азимов)
«Творчество А.П.Чехова:
взгляд современного
читателя» (29.01. –
А.П.Чехов)
«Знакомые все лица» (15.01. –
А.С.Грибоедов)
«Надежды, боль и тревоги
планеты Абрамова» (29.02.)

Выставка портрет
Литературная
дискуссия

смешанная

январь

Е.Н.Фуштей

молодежь

январь

В.С.Шумская

Литературная
гостиная
Круглый стол

молодежь

январь

Е.И.Кириченко

молодежь

февраль

М.Ю.Голубева
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«Цель творчества –
самоотдача» (10.02. –
Б.Пастернак)
«Оригинальный талант
В.М.Гаршина» (14.02)
«Сто вопросов к взрослому»
(24.02. – Д.Э.Розенталь)
«Книжный умник»

«…и голос мой негромок»
(02.02. – Е.Баратынский)
«Неизвестный Ершов»
«Волонтерские чтения»

«О прожитом и пережитом»
(03.04. – Ю.М.Нагибин)
«Блистал Фонвизин, друг
свободы!»
«Лучшее в литературе –
поэзия» (24.05. –
И.А.Бродский)
«Герои Шолохова на экране и
в жизни»
«Поэзия должна быть
странной…» (01.06. –
Д.С.Самойлов)
«Живое пушкинское слово»
«В мире фантазий»

«У сердца есть загадки,
недоступные разуму» (05.08.
– Ги де Мопассан)
«Никогда не бойся
ошибаться» (23.08. – А.Грин)
«Миры братьев Стругацких»

«А.И.Куприн: творческое
наследие России»
«Нескучные классики»

Поэтический
вернисаж

молодежь

февраль

Е.И.Киричекно

Калейдоскоп
мнений
Ток-шоу

Клуб
«Лидер»
молодежь

февраль

Е.И.Кириченко

февраль

В.С.Шумская

Интеллектуальны
й баттл

смешанная

М.Ю.Голубева
В.С.Шумская

Вечер-посвящение

молодежь

06.02.
08.04.
10.09.
12.11.
март

Е.И.Кириченко

Дискуссионный
стол
Организация
чтений
старшеклассников
для дошкольников
Путеводитель по
творчеству
писателя
Литературный
ринг
Интернет-акция в
социальных сетях

молодежь

март

Л.В.Цветкова

молодежь

17.03.
23.04.
12.08.
15.10.
апрель

Л.В.Цветкова

апрель

Е.И.Кириченко

май

Е.И.Кириченко

май

Е.И.Кириченко

июнь

Е.Н.Фуштей

Экран
прочитанных книг
Поэтическая
композиция

молодежь
Клуб
«Лидер»
смешанная
Клуб
«Лидер»
смешанная

В.С.Шумская

Пушкинские
чтения
Творческая
встреча с
художницей
А.Мурадьян
Информ-досье

смешанная

июнь

М.Ю.Голубева

смешанная

август

С.Н.Карабецкая

смешанная

август

В.С.Шумская

Выставка викторина
Книжная
выставка,
рекомендательный
список
Читательская
конференция

смешанная

август

Е.И.Кириченко

смешанная

август

М.Ю.Голубева

молодежь

сентябрь

Е.И.Кириченко

Презентация
творческих работ

Клуб
«Лидер»

сентябрь

Е.Н.Фуштей
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«Часовой детства» (13.09. –
А.Лиханов)
«Жизнь – это ведь не только
розовые облака и не всегда
голубое небо…»
«А счастье всюду…» (22.10. –
И.Бунин)
«Гой ты, Русь моя родная…»
(03.10. – С.Есенин)
«И невозможное
возможно…» (28.11. –
А.Блок)
«Чем, в самом деле, жизнь
нас может, нас, все видавших,
испугать?» (28.11. –
К.Симонов)
«Жизнь состоит из маленьких
мгновений…» (05.12. –
А.Фет)

Выставка портрет
Урок
нравственности по
книге Лиханова
«Никто»
Медиа-вечер

смешанная

сентябрь

В.С.Шумская

молодежь

сентябрь

Е.И.Кириченко

смешанная

октябрь

В.С.Шумская

Встреча поэтов и
бардов
Конкурс чтецов

Клуб
«Лидер»
смешанная

октябрь

Е.И.Кириченко

ноябрь

Е.Н.Фуштей

Литературно –
музыкальная
композиция

Клуб
«Лидер»

ноябрь

Е.И.Кириченко

Литературная
гостиная

молодежь

декабрь

М.Ю.Голубева

11. Пропаганда естественно - научной
«Сохраним землю – сохраним
Экологический
жизнь»
брейн-ринг
«СТОП»
Экологическая
акция
«Тропой натуралиста»
Виртуальное
путешествие
«Путешествие в науку»
Тематическая
программа

литературы. Экологическое воспитание
молодежь
март
М.Ю.Голубева
смешанная

июль

В.С.Шумская

дети

август

Л.В.Цветкова

смешанная

ноябрь

М.И.Горбенко

12. Мероприятия, направленные на сохранение культурно – исторического наследия русского
народа и в рамках Года народного творчества
«Песни наших бабушек»
Фольклорный
смешанная
февраль
В.С.Шумская
вечер
«Как вы относитесь к
анкетирование
смешанная
апрель
М.Ю.Голубева
сквернословию»
«Золотая галерея русской
Арт-салон
смешанная
июнь
Е.Н.Фуштей
живописи»
«Есть в России уголок, милый
Краеведческий
смешанная
август
В.С.Шумская
сердцу городок…»
вечер-респект
«Русский язык на изломе
Час диалогового
молодежь
сентябрь
Е.И.Кириченко
эпох»
общения
«Чудеса народных
Выставкасмешанная
октябрь
М.Ю.Голубева
промыслов»
инсталляция
13. Содействие социализации молодежи. Работа в помощь профориентации
«Знакомьтесь: профессия!»

Видео-прогулка

«Перспективы в будущее»

Час знакомства с
новыми
профессиями

молодежь
молодежь

февраль

В.С.Шумская

март

Е.Н.Фуштей
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«Навыки самопрезентации»
«Профессии с большой
перспективой»

Профориентацион
ный тренинг
Час информации

молодежь

апрель

М.Ю.Голубева

молодежь

октябрь

В.С.Шумская

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 3300 экземпляров. Он выделен в фонде
отдельно. В 2020 году будут продолжать вестись тематические папки, краеведческая картотека
и каталог.
Содержание
деятельности
«Не смолкнет слава
тех великих лет»
(27.01. –
освобождение
Новокубанского
района от немецко фашистских
захватчиков)
«Барон
земли
Новокубанской»

Форма работы
Устный журнал

Библиотечные
экскурсии (имение
Штейнгеля)
«Поэт живет в своих
Литературностихах» (05.02. –
поэтическая
И.Ф.Варавва)
композиция
«Музеи
Библиотечные
Новокубанского
экскурсии (музей
района»
ст.Бесскорбная)
«Живут в моем
Поэтическая акция
сердце стихи…»
в социальных сетях
(09.04. –
Л.Мирошникова,
10.04. –
К.Обойщиков,
Н.Зиновьев)
«Пушкин на Кубани»
Библиотечные
экскурсии
(пушкинские
места)
«Есть в России
Краеведческий
уголок, милый сердцу
вечер-респект
городок…»
«Мир дому твоему:
традиции и обычаи
кубанской семьи»
(17.09. – День
кубанской семьи)

краеведческая
светелка

Читательская группа
смешанная

Срок
исполнения
январь

Ответственный
В.С.Шумская

смешанная

январь

Е.Н.Фуштей

молодежь

февраль

Е.И.Кириченко

смешанная

Март

Е.А.Удовитченко

смешанная

апрель

Е.А.Удовитченко

смешанная

июнь

М.Ю.Голубева

смешанная

август

В.С.Шумская

смешанная

сентябрь

Е.И.Кириченко
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«Имение
Щербака»

Захара

Библиотечные
смешанная
сентябрь
Ю.В.Ирзаева
экскурсии (усадьба
Солженицына)
«Читай, город N»
флешмоб
смешанная
сентябрь
Е.Н.Фуштей
«Есть в мире сердце, Поэтический слэм смешанная
сентябрь
Ю.В.Ирзаева
где живу я!»
«Прогулки по краю»
Ретро молодежь
сентябрь
В.С.Шумская
путешествие
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 «Для памяти нет срока давности» (май)
- библиотечная PR - акция «Я люблю читать» - июль;
- акция милосердия «Читальный зал на дому» (обслуживание на дому инвалидов и
пенсионеров) – в течение года;
- буклетомания «Книжный гид» (весь год)
- всероссийская акция «Библионочь – 2020» - (апрель);
- продолжать работу иформационных стендов, уголков, фотоальбомов, тетради
читательских отзывов
Работа с клубными формированиями:
Название и форма мероприятия

Срок исполнения

Ответственный

Клуб «Общение»
«Он воевал стихом и песней…» (19.01. – 120
январь
лет М.В.Исаковскому) - литературномузыкальный салон
«Достойно и праведно православное слово»
март
(14.03. – День православной книги) – час
православной книги
«Я встану за святую Русь!» - вечер творчества
май
Н.Зиновьева
«В.Гафт: человек, актер, поэт…» август
литературно-музыкальный вечер
«Серебро волос и золото сердца» октябрь
познавательная программа
Клуб «Милосердие»

Удовитченко Е.А.
Кириченко Е.И.
Удовитченко Е.А.
Удовитченко Е.А.
Удовитченко Е.А.,
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«К победе шел, Россия, твой солдат» (к 75январь
летию Победы) - час-реквием
«Пасхальный благовест» - пасхальные встречи
апрель
«Легенды о любви» (08.07. – День семьи,
июль
любви и верности) - Литературная гостиная
«Мир дому твоему: традиции и обычаи
сентябрь
кубанской семьи» (17.09. – День кубанской
семьи) - краеведческая светелка
«А счастье всюду…» (22.10. – И.Бунин) –
октябрь
медиа-вечер
«Глаза не видят красок мира, зато их
ноябрь
чувствуют сердца» - Тематическая встреча
Клуб «Лидер»
«Оригинальный талант В.М.Гаршина» (14.02)
февраль
- Калейдоскоп мнений
«Блистал Фонвизин, друг свободы!» апрель
литературный ринг
«Герои Шолохова на экране и в жизни» - экран
май
прочитанных книг
«Нескучные классики» - презентация
сентябрь
творческих работ
«Гой ты, Русь моя родная…» (03.10. –
октябрь
С.Есенин) – встреча поэтов и бардов
«Чем, в самом деле, жизнь нас может, нас, все
ноябрь
видавших, испугать?» (28.11. – К.Симонов) –
литературно-музыкальная композиция
Клуб «Возрождение»
«Я пою не голосом, я пою сердцем» февраль
музыкальный портрет, посвященный 125летию со д.р. Л.Утесова
«Между нами, девочками» - конкурсномарт
развлекательная программа, посвященная
Международному женскому дню
«Мы помним. Мы гордимся. Парад 1945 года»
май
- виртуальное путешествие
«Под единым стягом России» - тематическая
август
программа ко Дню государственного флага РФ
«Тебе в залог я сердце оставляю…» - гурманоктябрь
вечер, посвященный С.Есенину
«Как старинной легенды слова…» ноябрь
литературно-музыкальный альянс,
посвященный А.Блоку
Клуб «Мамы.RU»
«Растим малыша здоровым» - беседа-диалог с
март
приглашением врача педиатра
«Стресс в детском возрасте» - круглый стол с с
июнь
приглашением детского психолога
«Ладушки – ладушки» - беседа-игра о
июль
развитии детской моторики, приглашение
педагога дополнительного образования
«Поговори со мною мама» - круглый стол с
август
приглашением специалиста логопеда

Кириченко Е.И.
Фуштей Е.Н.
Удовитченко Е.А.
Кириченко Е.И.
Шумская В.С.
Удовитченко Е.А.

Е.И.Кириченко
Е.И.Кириченко
Е.И.Кириченко
Е.Н.Фуштей
Е.И.Кириченко
Е.И.Кириченко

Фуштей Е.Н.
Фуштей Е.Н.
Фуштей Е.Н.
Фуштей Е.Н.
Фуштей Е.Н.
Фуштей Е.Н.

Голубева М.Ю.
Голубева М.Ю.
Голубева М.Ю.
Голубева М.Ю.
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«В царстве упрямства и капризов» сентябрь
Голубева М.Ю.
психологический тренинг
«Психическое здоровье и современные
ноябрь
Голубева М.Ю.
гаджеты» - семинар-практикум о влиянии
интернета и телевидения
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.
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 11 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

1

«Где искусство, где талант,
там нет ни старости, ни
одиночества…»

Форма
Рекомендательный
список литературы к
юбилею А.П.Чехова

Время
январь

Ответственные за
мероприятие
Е.Н.Фуштей
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2

3
4
5.
6.
7.

8.
9.
10.

«Книга для библиотеки»

Информационный
дайджест,
приуроченный к
Международному дню
книгодарения
«Доктор Живаго»
Буктрейлер по книге
Б.Пастернака
«Мы помним, мы
Памятный календарь,
гордимся»
посвященный 75летию Победы в ВОв
«История библиотек России Библиографический
в лицах, событиях, фактах» калейдоскоп
«Маленький принц»
Буктрейлер по книге
А.Сент-Экзюпери
«20 заповедей»
Информационный
буклет, приуроченный
к 110-летию со д.р.
Матери Терезы
Калькуттской
«Молодежный мир: по
Пресс-дайджест
страницам периодики»
«Дети в Интернете»
Урок безопасного
поведения
«Путешествие по
Беседа-презентация
непрочитанным книгам»
книжных новинок

февраль

М.Ю.Голубева

февраль

Е.Н.Фуштей

март
апрель

Е.И.Кириченко
Е.Н.Фуштей

июнь

М.Ю.Голубева

август

Е.И.Кириченко

сентябрь

В.С.Шумская

октябрь

В.С.Шумская

ноябрь

Л.В.Цветкова

8. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ
Продолжить автоматизированную обработку и каталогизацию изданий.
Продолжить работу с сайтом МО Новокубанский район и работу сайта библиотеки.
Выполнять сложные тематические и библиографические справки с помощью сети интернет.
Заведующий методическим отделом
МБУК «Новокубанская
межпоселенческая библиотека»:

Е.А.Удовитченко
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