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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 2021 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 2021 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.  

Особо значимыми в 2021 году будут даты и события, утвержденные указами президента и 

правительства: 

 2021 год  - Празднование 200-летнего юбилея со дня рождения писателя Федора 

Михайловича Достоевского (Указ Президента РФ от 24 августа 2016 года №424). 

 2021  год – Празднование 800-летия со дня рождения Александра Невского (Указ 
Президента РФ от 24 июня 2014 года). 

 2021 год - проведение перекрестного Года истории в России и Греции. 

 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»); 
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 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 2021 году мы отметим следующие крупные юбилейные даты: 

- 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны 1941 – 1945гг.; 

- 60-летие полета в космос Ю.А.Гагарина; 

- 200 лет со д.р. Н.А.Некрасова; 

- 35 лет со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

- 130 лет со д.р. М.А.Булгакова; 

- 85 лет со д.р. В.И.Лихоносова. 

 

В 2021 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 2021 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 2021 году в МБУК «Новокубанская межпоселенческая библиотека» планируется работа 

по следующим программам (проектам): 

 

- районный проект по развитию библиотечно-информационного обслуживания населения 

Новокубанского района «Библиотека - LAB»; 

- районный социальный проект по привлечению семей, имеющих детей, к библиотечным 

услугам «Библиотека для семьи»; 

- книжный видеоблог «Детская полка»; 

- проект по продвижению книги и чтения  «Говорящая книга: читают дети»; 

- «Пусть поколения помнят» - районный патриотический марафон чтения; 

- цикл интеллектуальных игр  «Персона INCOGNITO»; 

- проект в поддержку  чтения и продвижение библиотеки «Уличная библиотека»; 

-  «Литературное ГТО» - библиотечная PR-акция; 

- «ЛитМоб» - уличная акция; 
- «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 
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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. 

С целью изучения круга чтения пользователей будут проведены анализы читательских 

формуляров – 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:  

- «Информационая культура личности» - тестирование (2 квартал); 

- «Библиотекарь и библиотечное обслуживание» - 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».  

Планируется открытие краеведческого объединения «Наследие». 

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. 

 

Основные статистические показатели деятельности библиотеки  

(плановые показатели) 

 

Наименование  

показателя 

 

План 

2020г. 

Выпол-

нено 

2020г. 

 

План на 2021г. 

Прогноз 

плана на 

1-й 

квартал 

6 

месяцев 

полугодие 

9 

месяцев 

Год 2022г 2023г 

Число пользователей 

всего 

3823 3823 956 1912 2867 3823 3823 3823 

Читатели в возрасте 

от 15 до 30 лет 

2044 2044 511 1022 1533 2044 2044 2044 

Число 

документовыдач 

Всего: 

78348 78348 19783 39565 59348 79131 79131 79131 

Для пользователей от 

15 до 30 лет 

43718 43718 10930 21859 32788 43718 43718 43718 

Число посещений 

всего: 

(3110 – мероприятия) 

26876 26876 6881 13763 20645 27526 27526 27526 

Для пользователей от 

15 до 30 лет 

11969 11969 2992 5985 8977 11969 11969 11969 

% охвата населения 37 37 - - - 37 37 37 

Читаемость 20 20 - - - 20 20 20 
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Направления и формы работы с пользователями (культурно-просветительская и 

досуговая деятельность библиотеки) 

 

Содержание 

деятельности 

Форма 

работы 

Читательская 

группа 

Срок  

исполне-

ния 

Ответственный 

1. Формирование гражданско-патриотической позиции населения. Популяризация 

символики России. 

«Пусть поколения помнят» - районный 

патриотический марафон чтения: 

1 этап – «Читательская ленточка» - литературная 

эстафета (январь – февраль) 

2 этап – «Четыре строчки о войне» - день военной 

поэзии (май) 

3 этап – «Читаем детям о войне» - единый день 

чтения (22 июня) 

Все группы Январь - 

июнь 

Е.А.Удовитченко 

«Пусть поколения знают! 

Пусть поколения помнят!» 

Исторический 

видеочас 

Все группы январь Е.И.Кириченко 

«И со страниц, бессмертием 

овеянных, мы вновь увидим 

земляков своих» 

Видеообзор книг о 

героях, ветеранах 

войны 

Новокубанского 

района 

Клуб 

«Наследие» 

январь В.С.Шумская 

«Был город – фронт, была 

блокада» 

видеоэкскурс Все группы 27 января М.Ю.Голубева 

«Большая боль – живая 

память» 

Онлайн - реквием Все группы 15февраля Е.И.Кириченко 

«Твои защитники, Россия!» видеопортрет Все группы 23 

февраля 

В.С.Шумская 

«Девиз для воинов во все 

века: кто на Русь с мечом 

придет, от меча и погибнет»   

исторический 

экскурс 

Все группы 22 

февраля 

Е.Н.Фуштей 

«Святой князь Александр 

Невский»  

день православной 

книги 

Все группы 14 марта М.Ю.Голубева 

«Александр Невский: 

Подвиги за веру и Отечество»   

историко-

патриотический 

час 

Все группы 17 апреля Е.И.Кириченко 

«Чернобыльская хроника» Обзор литературы 

и фильмов о 

чернобыльской 

трагедии 

Все группы 26 апреля Е.Н.Фуштей 

«Зона отчуждения» видеохронограф Все группы 26 апреля Л.В.Цветкова 

Поещаемость 7 7 - - - 7 7 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 
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«Дорога в космос» Виртуальное 

космическое 

путешествие 

Все группы апрель В.С.Шумская 

«Память не выйдет в 

отставку» 

фоточеллендж Все группы май Е.Н.Фуштей 

«Листая летопись войны» Колесо истории молодежь май Е.И.Кириченко 

«Ангел-хранитель Руси»   Познавательно-

игровая 

программа, 

посвященная 

Александру 

Невскому 

Клуб Лидер май Е.И.Кириченко 

«Крещение Руси – обретение 

истории» 

Историко-

познавательный 

час 

Все группы июнь В.С.Шумская 

«Этой силе имя есть – 

Россия!» 

Праздничная 

программа 

Все группы июнь Е.И.Кириченко 

«Флаг моего государства» Культурно – 

просветительский 

час 

дети август О.А.Шевелева 

«М.Ломоносов: ученый и 

человек» 

Круглый стол молодежь ноябрь Е.И.Кириченко 

«О доблести, о подвиге, о 

славе»» 

Урок мужества молодежь декабрь Е.Н.Фуштей 

«Русский писатель Карамзин 

– историограф государства 

Российского» 

Интерактивный 

исторический 

портрет 

Все группы декабрь М.Ю.Голубева 

«Закон, по которому нам 

жить» 

Правовой час молодежь декабрь Р.В.Добреля 

2. Экономическое просвещение населения. 

(Клуб юных финансиситов) 

 

«Что я знаю о финансах» беседа дети январь Е.Н.Фуштей 

«Финансовая тема в сказках: 

драгоценности, торговля, 

деньги» 

викторина дети февраль М.Ю.Голубева 

«Бережное потребление и 

сбережение» 

Урок финансовой 

грамотности 

дети март Е.Н.Фуштей 

«Мои карманные деньги» Деловая игра дети апрель М.Ю.Голубева 

«Финансовый гений» Интеллектуальный 

квиз 

молодежь апрель Е.И.Кириченко 

«Поиграем в магазин» Ролевая игра дети май Е.Н.Фуштей 

«Деньги любят счет» Квест-игра дети июнь М.Ю.Голубева 

«Деньги в твоей жизни» Урок финансовой 

грамотности 

дети июль Е.Н.Фуштей 

«Бюджет семьи» беседа дети август М.Ю.Голубева 

«Банковское карта. 

Безопасное использование» 

Информационный 

час 

дети сентябрь Е.Н.Фуштей 

«Личный финансовый план» Деловая игра дети октябрь М.Ю.Голубева 
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«Как накопить, чтобы 

купить» 

Игра по 

финансовой 

грамотности 

дети ноябрь Е.Н.Фуштей 

3. Правовое просвещение, содействие повышению правовой культуры, участие библиотек в 

избирательной компании. 

«История избирательного 

права России» 

Час правовой 

информации 

Все группы июнь Р.В.Добреля 

«Избиратель: права и 

обязанности» 

Информ - обзор молодежь сентябрь Е.И.Кириченко 

«Избирательное право в 

действии» 

Правовой 

лабиринт 

молодежь ноябрь М.Ю.Голубева 

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

«А закон тебе знаком?» Актуальный 

диалог для детей и 

их родителей 

дети май Л.В.Цветкова 

«На Кубани закон такой…» Правовой экскурс Все группы август Е.Н.Фуштей 

5. Библиотека и местное самоуправление: вопросы взаимодействия. Работа с документами 

МСУ 

«Обнародование нормативно 

– правовых актов МО 

Новокубанский район» 

Информацион 

ная полка 

Все группы В 

течение 

года 

Добреля Р.В. 

«Местное самоуправление. 

Диалог с властью» 

Встреча - диалог Все группы  Е.И.Кириченко 

6. Содействие формированию культуры межнационального общения, межкультурные связи, 

противодействие экстремизму, терроризму 

«Давайте дружить 

литературами» 

Беседа - обзор дети март Л.В.Цветкова 

«Миру очень нужен мир» Час размышлений Клуб Лидер сентябрь Е.И.Кириченко 

«Мы против террора!» акция Все группы сентябрь М.Ю.Голубева 

«Ярмарка этнических 

культур» 

Выставка - 

экспозиция 

молодежь ноябрь В.С.Шумская 

«Толерантность на страницах 

книг» 

видеообзор Все группы ноябрь М.Ю.Голубева 

«Перекрестки национального 

искусства» 

Познавательная 

программа 

Все группы ноябрь Е.Н.Фуштей 

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

«Рождественские встречи в 

литературной гостиной» 

Литературная 

гостиная 

Клуб«Милос

ердие» 

январь Е.А.Удовитченко 

«Свет рождества на книжных 

страницах» 

видеообзор Все группы январь Е.Н.Фуштей 

«Преподобный Сергий 

Радонежский» (по книге 

Б.К.Зайцева) 

Духовно-

нравственная 

встреча 

Все группы февраль Е.И.Кириченко 

«Свет под книжной 

обложкой» 

Выставка 

православной 

литературы 

Все группы март М.Ю.Голубева 

«Живое слово в мудрости 

духовной» 

Литературно - 

православный час 

Клуб 

Милосердие 

март В.С.Шумская 
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«Пасхальная весна в 

библиотеке»: 

- Светлое Христово 

Воскресение в стихах; 

- Весеннее настроение: весна 

в живописи; 

- Светлый праздник - Пасха 

Цикл мероприятий Все группы апрель Е.А.Удовитченко 

«Истоки русской 

письменности»  

Познавательный 

час 

Все группы май Е.И.Кириченко 

«Первоучители добра, 

вероучители народа» 

медиадосье Все группы май Е.Н.Фуштей 

«Главное – душою не 

стареть» 

Встреча с 

представителями 

районной 

организации 

ветеранов 

Пожилые 

люди 

октябрь М.Ю.Голубева 

«Я вижу мир сердцем» Литературная 

гостиная 

Клуб 

Милосердие 

ноябрь Е.А.Удовитченко 

«Венец всему – женщина 

мать» 

Литературно-

музыкальный 

калейдоскоп 

Все группы ноябрь В.С.Шумская 

«Во имя добра и милосердия» Тематический 

вечер ко Дню 

инвалидов 

Все группы декабрь Е.Н.Фуштей 

8.  Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений (наркомании, 

алкоголизм, курение, СПИД) Популяризация здорового образа жизни 

«Я выбираю жизнь» День информации Все группы январь В.С.Шумская 

«Умей сказать «Нет» Круглый стол Все группы февраль Е.Н.Фуштей 

«Молодежь говорит «Нет!» Урок - протест молодежь март М.Ю.Голубева 

«Наше здоровье в наших 

руках» 

акция молодежь апрель Е.И.Кириченко 

«Не отнимай у себя завтра» Урок 

нравственности 

молодежь апрель Е.Н.Фуштей 

«Тысяча книжных страниц о 

спорте» 

Книжная выставка Все группы  май В.С.Шумская 

«Огонь Олимпии зовет» Информационный 

коллаж, 

приуроченный к 

Международному 

олимпийскому 

дню 

молодежь июнь Е.Н.Фуштей 

«От книги к спорту» Познавательная 

программа 

Все группы июль М.Ю.Голубева 

«Причина одна – последствий 

много» 

Громкие чтения Все группы август Е.Н.Фуштей 

«Где заканчивается «можно» диспут Все группы сентябрь В.С.Шумская 

«Наркомания: дорога в 

никуда» 

анкетирование молодежь сентябрь Е.И.Кириченко 

«Планета здоровья» Информационная 

акция 

молодежь октябрь М.Ю.Голубева 

«К здоровью – через спорт» Выпуск книжных Все группы ноябрь Е.Н.Фуштей 
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закладок 

«Путеводитель по взрослой 

жизни» 

Час вопросов и 

ответов 

молодежь декабрь В.С.Шумская 

«Осторожно! СПИД» Устный журнал Все группы декабрь М.Ю.Голубева 

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

«Есть женщины в русских 

селеньях» 

медиапортрет Все группы март Е.И.Кириченко 

«Про любовь, весну и 

красоту» 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Все группы март В.С.Шумская 

«Виват, читающие семьи!» Литературно-

игровая программа 

Все группы май М.Ю.Голубева 

«С книгой – в лето! Самая 

читающая семья библиотеки» 

Литературный 

конкурс 

Все группы июнь О.А.Шевелева 

«Папа, мама, я – читает вся 

семья» 

Родительские 

чтения 

Все группы июль Л.В.Цветкова 

«Семья твоей мечты» Библиотечный 

коллаж 

Все группы июль В.С.Шумская 

«Дневник мамы 

первоклассника» 

Читательская 

конференция по 

книге М.Трауб 

Клуб 

МАМЫ.RU 

август М.Ю.Голубева 

«Знаток  художественной 

литературы» 

Интеллектуальный 

семейный бой 

Все группы сентябрь Е.Н.Фуштей 

«Семейное чтение: уходящая 

традиция или вечная 

ценность» 

диспут Все группы сентябрь Е.И.Кириченко 

«Семья в интерьере эпохи» Исторический арт-

экскурс 

Все группы ноябрь М.Ю.Голубева 

10. Содействие развитию художественно-эстетических вкусов. Продвижение книги, 

популяризация чтения. Эстетическое просвещение 

«Попробуйте меня от века 

оторвать…» 

Литературно-

музыкальный 

вечер, 

посвященный 

О.Мандельштаму 

молодежь январь Е.И.Кириченко 

«Поэту не рождаются 

случайно» 

Видеосалон, 

посвященный 

Н.Рубцову 

Все группы январь Е.Н.Фуштей 

«Романтик белых снегов» Виртуальное 

путешествие по 

творчеству 

Д.Лондона 

Все группы январь М.Ю.Голубева 

«Великий сатирик» Литературный 

этюд, 

посвященный 

М.Е.Салтыкову-

Щедрину 

Все группы январь В.С.Шумская 

«Очарованный Россией» Литературная 

гостиная, 

посвященная 

Клуб 

«Лидер» 

февраль Е.И.Кириченко 



10 
 

Н.Лескову 

«Люди и стихи» Онлайн-челлендж, 

посвященный 

кубанским поэтам 

в рамках 

Всемирного дня 

поэзии 

Все группы март Е.Н.Фуштей 

«Литературное знакомство» Видеодосье, 

посвященное 

Всемирному дню 

писателя 

Все группы март М.Ю.Голубева 

«Смеемся вместе с 

Аверченко» 
Онлайн -

прочтения 

Все группы март Е.И.Кириченко 

«Я пришел из другой 

страны…» 

Поэтический 

вечер, 

посвященный 

Н.Гумилеву 

Клуб 

«Лидер» 

апрель Е.И.Кириченко 

«Детская полка» Книжный 

видеоблог, 

приуроченный к 

международному 

дню детской 

книги 

дети апрель О.А.Шевелева 

«Я порою себя ощущаю 

связной…» 

Поэтический 

вечер, 

посвященный 

Ю.Друниной 

Клуб 

«Общение» 

апрель Е.А.Удовитченко 

«Будь на волне Литрес» Видеопрезентация 

к всемирному дню 

книги и 

авторского права 

Все группы апрель Е.А.Удовитченко 

«Рукописи не горят» Бенефис писателя 

(М.А.Булгаков) 

Клуб 

Возрождение 

май Е.Н.Фуштей 

«Феномен жизни и феномен 

времени: проза Татьяны 

Толстой» 

Литературный 

портрет 

Все группы май Е.И.Кириченко 

«Литературные маски Бориса 

Акунина» 

Информационное 

досье 

Все группы май В.С.Шумская 

«История одной любви» Литературная 

гостиная, 

посвященная 

К.Симонову и 

В.Серовой 

Клуб 

«Общение» 

июнь Е.А.Удовитченко 

«…И не иссякнет Пушкина 

родник» 

Литературный 

марафон 

Все группы июнь Е.И.Кириченко 

«И строчка каждая рисунком 

хочет стать» 

фоточеллендж дети июнь О.А.Шевелева 

«Как трудно жить по 

совести…» 

Литературно-

патриотический 

час, посвященный 

В.Некрасову 

Все группы июнь М.Ю.Голубева 
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«Открытая книга, закрытая 

жизнь…» 

Круглый стол, 

посвященный 

творчеству 

В.О.Богомолова 

молодежь июль Е.И.Кириченко 

«Открыватель сказочных 

земель» 

Фольклорный час, 

посвященный 

А.Н.Афанасьеву 

дети июль Л.В.Цветкова 

«Неисчерпаемый мир 

Лермонтова» 

Литературный 

дилижанс по 

страницам жизни 

и творчества поэта 

Все группы июль Е.Н.Фуштей 

«Леонид Андреев: жизнь и 

творчество» 

Литературное 

онлайн-

знакомство 

Все группы август В.С.Шумская 

«Вечные сюжеты Теодора 

Драйзера» 

Выставка - 

персоналия 

Все группы август М.Ю.Голубева 

«Где вы, герои «Республики 

ШКИД?» 

Час обсуждений, 

посвященный 

Г.Белых 

дети август Л.В.Цветкова 

«Проза жизни Сергея 

Довлатова» 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

Все группы сентябрь Е.Н.Фуштей 

«Негромкая музыка здравого 

смысла» 

Литературная 

гостиная, 

посвященная 

С.Довлатову 

Все группы сентябрь Е.И.Кириченко 

«Станислав Лем: провидец и 

мистификатор» 

библиодосье Все группы сентябрь В.С.Шумская 

«Фантастические миры 

Герберта Уэллса» 

Литературный 

калейдоскоп 

Все группы сентябрь М.Ю.Голубева 

«Эти книги читает весь мир» Библиопутешеств

ие, приуроченное 

к Всероссийскому 

дню чтения 

Клуб 

«Лидер» 

октябрь Е.И.Кириченко 

«Судьба и песни» Литературно-

музыкальный 

вечер, 

посвященный 

А.Герман 

Клуб 

«Общение» 

октябрь Е.А.Удовитченко 

«Читаем вслух 

Ф.М.Достоевского» 

флешбук Все группы ноябрь В.С.Шумская 

«Достоевский и мир великих 

романов» 

Выставка - обзор Все группы ноябрь М.Ю.ГОлубева 

«Писатель, потрясающий 

душу» 

Бенефис писателя Клуб 

Возрождение 

ноябрь Е.Н.Фуштей 

«Путешествие по романам 

Ф.М.Достоевского» 

Литературный 

круиз 

молодежь ноябрь Е.И.Кириченко 

«Стефан Цвейг – великая 

жизнь, великая трагедия» 

Литературный 

онлайн-портрет 

Все группы ноябрь Е.Н.Фуштей 

«Кто сказал, что легко 

любить?» 

Вечер поэзии 

В.Тушновой 

Клуб 

«Общение» 

декабрь Е.А.Удовитченко 
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«Поэт и гражданин 

Н.А.Некрасов» 

Литературный 

брейн-ринг 

Клуб 

«Лидер» 

декабрь Е.И.Кириченко 

      

11.  Пропаганда естественно - научной         литературы. Экологическое воспитание 

«Великие тайны Земли: 

древние экологические 

катастрофы» 

Видеодосье, 

приуроченное к 

Всемирному дню 

Земли 

Все группы март В.С.Шумская 

«Чернобыльская хроника» Обзор литературы 

и фильмов о 

чернобыльской 

трагедии 

Все группы 26 

апреля 

Е.Н.Фуштей 

«Зона отчуждения» видеохронограф Все группы 26 

апреля 

Л.В.Цветкова 

«В зеркале прессы – 

экология» 

Пресс-обзор Все группы октябрь М.Ю.Голубева 

«Занимательная экология» Экологический 

аукцион 

дети ноябрь О.А.Шевелева 

12. Мероприятия, направленные на сохранение культурно – исторического 

 наследия русского народа  

(клуб «Не-урок: как и чем писать сочинение») 

«Приступая к работе» 

(требования к написанию 

сочинения, выбор и 

раскрытие темы) 

Игра-знакомство дети январь Е.И.Кириченко 

«С чего начать? План текста, 

подбор и систематизация 

материала. Роль эпиграфа» 

практикум дети февраль В.С.Шумская 

«Мой язык – мой народ» Виртуальное 

путешествие, 

посвященное 

Международному 

дню родного 

языка 

Клуб 

Возрождение 

февраль Е.Н.Фуштей 

«Композиция сочинения. 

Секреты написания 

вступления и заключения» 

Лекция-

визуализация 

дети март Е.И.Кириченко 

«Повелители слов: постигаем 

средства выразительности 

языка» 

Творческая 

мастерская 

дети апрель В.С.Шумская 

«Я хочу вам рассказать…» Проба пера 

(написание текста-

повествования) 

дети май Е.И.Кириченко 

«Мир и люди вокруг нас: 

сочинение-описание» 

Лингвистическая 

студия 

дети июнь В.С.Шумская 

«Ход мысли: все о 

сочинении-рассуждении. 
Тема, проблема, авторская 

позиция» 

Творческий 

семинар 

дети июль Е.И.Кириченко 

«Сочинение-рассуждение: 

формулировка и 

Мыслительный 

тренинг 

дети август В.С.Шумская 
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аргументация собственной 

позиции. Цитирование в 

сочинении» 

«Редактор» (речевые и 

грамматические ошибки) 

Дидактическая 

игра 

дети сентябрь Е.И.Кириченко 

«Отзыв и рецензия. 

Структура и этапы  работы» 

Круглый стол дети октябрь В.С.Шумская 

«Написание рецензии на 

фильм или книгу» 

практикум дети ноябрь Е.И.Кириченко 

«Как создать яркий текст: 

советы профессионалов» 

Мастерская 

журналиста 

дети декабрь В.С.Шумская 

13. Содействие социализации молодежи. Работа в помощь профориентации 

«Мир в радуге профессий» Сетевое 

образовательное 

путешествие 

молодежь февраль Е.Н.Фуштей 

«Сто и одна дорога» Бизнес-игра молодежь апрель М.Ю.Голубева 

«Найти свое призвание» Устный журнал молодежь сентябрь 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 

Форма работы Читатель- 

ская группа 

Срок 

исполнения 

Ответстве- 

нный 

«Пусть поколения 

знают! Пусть 

поколения помнят!» 

Исторический 

видеочас 

Все группы январь Е.И.Кириченко 

«И со страниц, 

бессмертием 

овеянных, мы вновь 

увидим земляков 

своих» 

Видеообзор книг о 

героях, ветеранах 

войны 

Новокубанского 

района 

Все группы январь Е.Н.Фуштей 

«Стихи в золотой 

оправе мелодий» 

Литературно-

музыкальный 

салон, 

посвященный 

Г.Пономаренко 

Все группы февраль М.Ю.Голубева 

«День рождения 

писателя: 

литературный 

календарь Кубани» 
(Ю.П.Кузнецов) 

Цикл 

литературных 

портретов 

Все группы февраль В.С.Шумская 

«Виктор Лихоносов – 

летописец истории 

Литературная 

гостиная 

Все группы апрель Е.И.Кириченко 
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Кубанского 

казачества» 

«День рождения 

писателя: 

литературный 

календарь Кубани» 

(И.Машбаш) 

Цикл 

литературных 

портретов 

Все группы май Е.Н.Фуштей 

«Мой гимн тебе, мой 

край родной» 

видеодосье Все группы июнь М.Ю.Голубева 

«Он служил Отчизне 

беззаветно» 

Краеведческий 

вечер-респект, 

посвященный 

В.П.Бардадыму 

Все группы июль Е.И.Кириченко 

«День рождения 

писателя: 

литературный 

календарь Кубани» 

(В.Д.Нестеренко) 

Цикл 

литературных 

портретов 

Все группы август В.С.Шумская 

«По книжным 

страницам шагая, о 

крае ты много 

узнаешь» 

Литературное 

ретро-путешествие 

ко Дню 

образования 

Краснодарского 

края 

Все группы сентябрь Е.Н.Фуштей 

«Кубанская семья – 

мы славим тебя» 

Сундучок 

семейных 

ценностей 

дети сентябрь Л.В.Цветкова 

«Летопись 

Кубанского казачьего 

войска» 

Библиотечный 

урок, посвященный 

Дню кубанского 

казачества 

молодежь октябрь Е.И.Кириченко 

«Славен город 

делами, славен город 

людьми…» 

Праздничная 

программа ко Дню 

города 

Все группы октябрь М.Ю.Голубева 

«День рождения 

писателя: 

литературный 

календарь Кубани» 

(Б.Тумасов) 

Цикл 

литературных 

портретов 

Все группы декабрь В.С.Шумская 

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

деятельность. 

Продолжить сотрудничество с администрацией муниципального образования  Новокубанский 

район, 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, сайт администрации МО 
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Новокубанский район, сайт Новокубанской межпоселенческой библиотеки. Опубликовать в газете 

«Свет маяков» не менее 8 заметок о деятельности библиотеки. На сайте размещать информацию о 

работе библиотеки, о новых книгах и проведенных мероприятиях, представить на сайт не менее 20 

информаций. 

 

Работа с клубными формированиями: 

 

Название и форма мероприятия Срок исполнения Ответственный 

Клуб «Общение» 

«Я порою себя ощущаю связной…» - 

поэтический вечер, посвященный Юлии 

Друниной 

апрель Е.А.Удовитченко 

«История одной любви» - литературно-

музыкальная гостиная, посвященная 

К.Симонову и В. Серовой 

июнь Е.А.Удовитченко 

«Судьба и песни» - литературно-музыкальный 

вечер, посвященный жизни и творчеству Анны 

Герман 

октябрь Е.А.Удовитченко 

«Кто сказал, что легко любить?» - вечер 

поэзии Вероники Тушновой 

декабрь Е.А.Удовитченко 

Клуб «Милосердие» 

«Рождественские встречи в литературной 

гостиной» - литературная гостиная 

январь Е.А.Удовитченко январь Е.А.Удовитченко 

«Живое слово в мудрости духовной» - 

литературно - православный час 

март В.С.Шумская 

«Светлый праздник – Пасха» - познавательная 

программа 

апрель Е.А.Удовитченко 

«Я вижу мир сердцем» - литературная 

гостиная 

ноябрь Е.А.Удовитченко 

«Новогодний калейдоскоп» - фольклорные 

посиделки 

декабрь Е.А.Удовитченко 

Клуб «Лидер» 

«Очарованный Россией» - литературная 

гостиная, посвященная творчеству Н.Лескова 

февраль Е.И.Кириченко 

«Я пришел из другой страны…» - поэтический 

вечер, посвященный Н.Гумилеву 

апрель Е.И.Кириченко 

«Ангел – хранитель Руси» - познавательно-

игровая программа, посвященная А.Невскому 

май Е.И.Кириченко 

«Миру очень нужен мир» - час размышлений сентябрь Е.И.Кириченко 

«Эти книги читает весь мир» - 

библиопутешествие 

октябрь Е.И.Кириченко 

«Поэт и гражданин Н.А.Некрасов» - 

литературный брейн-ринг 

декабрь Е.И.Кириченко 

Клуб «Возрождение» 

«Мой язык – мой народ» - виртуальное 

путешествие, посвященное Международному 

дню родного языка 

февраль Е.Н.Фуштей 

«Танец – это поэма, в ней каждое движение – 

слово» - кураж-вечер 

апрель Е.Н.Фуштей 

«Рукописи не горят» - бенефис писателя, май Е.Н.Фуштей 
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посвященный М.Булгакову 

«Огонь Олимпии зовет» - информационный 

коллаж, приуроченный к Международному 

олимпийскому дню 

июнь Е.Н.Фуштей 

«Писатель, потрясающий душу» - бенефис 

писателя, посвященный Ф.М.Достоевскому 

ноябрь Е.Н.Фуштей 

«О доблести, о подвиге, о славе» - 

патриотический час, приуроченный ко Дню 

героев Отечества 

декабрь Е.Н.Фуштей 

Клуб «Мамы.RU» 

«Растим малыша здоровым» - 

рекомендательный список литературы 

февраль М.Ю.Голубева 

«Секреты успешной адаптации» - круглый 

стол с приглашением педагога-психолога 

апрель М.Ю.Голубева 

«Мама, почитай мне книжку» - устный журнал 

о том, как привить ребенку интерес к чтению 

июнь М.Ю.Голубева 

«В царстве упрямства и капризов» - практикум август М.Ю.Голубева 

«Дневник мамы первоклассника» - 

читательская конференция по книге М.Трауб 

ноябрь М.Ю.Голубева 

«Как организовать детский праздник» - 

мастерская радости 

декабрь М.Ю.Голубева 

Краеведческое объединение «Наследие» 

«И со страниц, бессмертием овеянных, мы 

вновь увидим земляков своих» - видеообзор 

книг о героях, ветеранах войны 

Новокубанского района 

январь В.С.Шумская 

«Знаешь ли ты свой край?» - виртуальная 

экскурсия 

апрель В.С.Шумская 

«Родного города черты» - фоточеллендж май В.С.Шумская 

«Листая памяти страницы» - экскурсии по 

местам боевой славы  

июнь В.С.Шумская 

«Малая Родина в воспоминаниях старожилов» 

- краеведческий ретро-вечер 

октябрь В.С.Шумская 

«Дар, предназначенный судьбой» - арт-салон ноябрь В.С.Шумская 

Студия «Сказка выходного дня» 

«Любимые герои книг в мультфильмах» - 

мультсалон 

январь О.А.Шевелева 

«О дружбе и друзьях» - комментированные 

чтения 

февраль Е.А.Удовитченко 

«Путешествие в сказку» - литературный 

дилижанс 

март Л.В.Цветкова 

«Переводы с детского» - литературная 

викторина 

апрель О.А.Шевелева 

«Живая аптека» - конкурсно-игровая 

программа 

май Е.А.Удовитченко 

«Встречи с ученым котом» - викторина по 

сказкам А.С.Пушкина 

июнь Л.В.Цветкова 

«Поляна из ромашек» - мастер-класс по 

декоративно-прикладному искусству 

июль О.А.Шевелева 

«Веселые закладки» - мастер-класс по 

изготовлению книжных закладок 

август Е.А.Удовитченко 

«Приходите в Остер-класс» - познавательная сентябрь Л.В.Цветкова 
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программа 

«Моя Вообразилия» - литературный круиз по 

произведениям Б.Заходера 

октябрь О.А.Шевелева 

«Мой любимый сказочный герой» - 

художественное творчество 

ноябрь Е.А.Удовитченко 

«По дорогам сказки» - читательский час декабрь Л.В.Цветкова 

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 Форма Дата Ответственный  

1 «Лауреаты литературных 

премий» 

Рекомендательный 

список литературы 

январь Е.А.Удовитченко 
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2 «Все расскажут нам 

газеты…» 

Час информации февраль В.С.Шумская 

3 «Зовет нас ветер 

странствий» 

Рекомендательный 

аннотированный 

список литературы 

март Е.Н.Фуштей 

4 «Книжное Эльдорадо» Библиотечный ринг апрель Е.И.Кириченко 

5. «В кадре – Библиотека! 

Книга! Читатель!» 

Конкурс буктрейлеров 

ко Дню библиотек 

май Е.Н.Фуштей 

6. «Меняется мир – меняемся 

мы» 

Конкурс 

профессионального 

мастерства 

май Е.А.Удовитченко 

7. «Листая книжные 

страницы» 

библиокешинг август М.Ю.Голубева 

8. «Библиотека без тайн» Экскурсия по 

библиотеке 

сентябрь В.С.Шумская 

9. «Мудрость веков: лучшие 

книги всех времен и 

народов» 

Литературный обзор октябрь Е.Н.Фуштей 

10. «Мысли креативно! 

Действуй успешно!» 

Библиографический 

дайджест 

ноябрь Е.А.Удовитченко 

 

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  


