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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1 Стимулирование чтения, возрождение и развитие интереса к книге среди всех слоев 

населения – насущная задача общества и в первую очередь библиотек, как учреждений 

культуры, непосредственно призванных популяризировать книгу.  

 Пробудить интерес к чтению, развивать его, поддерживать – одна из важнейших задач 

современной библиотеки, поэтому ее работа должна вестись целенаправленно: с учетом 

возрастных категорий, интересов, применением различных библиотечных форм и методов.  

 Любому городу нужны люди читающие. Только от читающих граждан он может ждать 

высоких достижений в науке, технике, культуре и искусстве. Только читающие граждане могут 

обеспечить своей стране, своему городу достойное место в мировом сообществе. 

 В современном мире, перенасыщенном новыми прогрессивными информационными 

технологиями, с высоким ритмом жизни, библиотеки должны не отставать, а идти в ногу со 

временем, успевая меняться, обучаться, подстраиваться под новые требования общества. Но, 

ориентируясь под новые условия работы, мы должны сохранить главный инструмент в борьбе 

за культурно-нравственные ценности – Книгу.  

Приоритетные стратегические цели развития библиотек 

Новокубанского района в 2022г: 

Основные цели библиотек заключаются: 

 в накоплении, создании, хранении, организации собственных и мировых 

информационных, культурно-образовательных и духовных ресурсов; 

 в предоставлении доступа к комплексу ресурсов библиотеки, в том числе, на основе 

сетевых технологий; 

 в позиционировании библиотеки как информационного, культурнопросветительного, 

духовно-нравственного центра на культурной карте Новокубанского района; 

Задачи:  

 обеспечение выполнения муниципального заказа по библиотечно-информационному 

обслуживанию населения города Новокубанска с учетом потребностей и интересов 

различных социально-возрастных групп; 

 расширение сферы библиотечной деятельности и спектра услуг; 

 активное внедрение информационных технологий; 

 осуществление основных форм обслуживания (стационарная и внестационарная  

формы обслуживания, дистанционное обслуживание); 

 качественное и своевременное комплектование фонда библиотеки документами на 

традиционных и электронных носителях; 

 наращивание технических средств и информационных продуктов, способствующих 

предоставлению пользователю библиотечного и информационно-

библиографического пространства, адекватного современному развитию технологий; 

 создание электронных коллекций путем оцифровки документов краеведческой 

тематики; 

 организация, проведение и участие в конкурсах библиотечных проектов; 

 создание условий для профессионального роста сотрудников библиотек 

района; 

Основной целью 2022 года остается совершенствование организации библиотечного 

обслуживания населения Новокубанского района и удаленных пользователей, основанного на 

передовых достижениях и современных требованиях к работе муниципальных библиотек.  

В 2022 году в работе библиотек  найдут отражение следующие важные события и даты: 

 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»); 
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- Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере 

культуры (федеральный проект «Цифровая культура») 

 

 2022 год  - Год народного искусства и нематериального культурного наследия 

народов РФ 

 2022  год – Празднование 350-летия со дня рождения российского императора Петра 
I. ( Указ Президента Российской Федерации от 25 октября 2018 года № 609). 

 2022 год - 80 лет со дня окончания битвы под Москвой (30.09.1941 – 20.04.1942). 

 2018 – 2027гг. – Десятилетие детства в РФ (указ Президента РФ №240 от 29 мая 

2017). 

 

 В 2022 году мы отметим следующие крупные юбилейные даты: 

 100 лет со дня образования СССР (Союза Советских Социалистических республик) 
(30 декабря 1922) 

 210 лет cо дня победы русской армии в Отечественной войне 1812 года 

 90 лет со дня рождения Р.Ф.Казаковой 

 220 лет со дня рождения В.Гюго 

 85 лет со дня рождения В.Г.Распутина 

 130 лет со дня рождения К.Г.Паустовского 

 85 лет со дня рождения В.Рунова 

 90 лет со дня рождения Р.Рождественского  

 95 лет со дня рождения В.Бакалдина 

 130 лет со дня рождения М.И.Цветаевой 

 

1.2. – 1.4. В 2022 году библиотеки Новокубанского района будут руководствоваться  

государственной программой «Развитие культуры», проектом «Библиотеки района - центр 

культуры, духовности и патриотизма». МБУК «Новокубанская межпоселенческая библиотека» 

в своей деятельности будет опираться на цели и задачи «Муниципальной программы 

муниципального образования Новокубанский район «Развитие культуры»  на 2021 – 2026гг.». В 

соответствии с этой программой библиотеки будут 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.  

К юбилейным датам пройдут тематические мероприятия, включающие книжно-

иллюстративные выставки, открытые чтения произведений писателей, публичные чтения 

стихов, музыкально-поэтические композиции, диспуты, акции, вечера-портреты, читательские 

конференции. Развиваются и внедряются в работу библиотек новые формы работы в 

дистанционном режиме. 

1.5. Деятельность библиотек городского и сельских поселений будет включать 

мероприятия, направленные на внедрение Модельного стандарта деятельности общедоступной 

библиотеки. 

Продолжится работа по реализации плана мероприятий по внедрению в деятельность 

библиотек Модельного стандарта общедоступной библиотеки: МБУК «НМБ», городская 

центральная детская библиотека, Прочноокопская, центральная библиотека ст.Советской, 

Глубокинская, Прикубанская, Кировская. 

http://www.kremlin.ru/acts/news/58907
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В предстоящем году планируется работа по новым проектам, масса новых интересных 

мероприятий, важных дел и событий, выполнение и решение которых будет производиться не 

только в духе традиций библиотечного дела, но и с непременным использованием новых форм 

и методов работы.  

В 2022 году МБУК «Новокубанская межпоселенческая библиотека» будет продолжать 

работу социального проекта по привлечению семей, имеющих детей, к библиотечным услугам 

«Библиотека для семьи», проекта по развитию библиотечно-информационного пространства 

Новокубанского района в условиях цифровизации «Библиотека – LAB» и проекта «Библиотека 

под открытым небом», осуществляющим обслуживание пользователей в летнем читальном 

зале.  

В 2022 году среди библиотек Новокубанского района будет продолжен  муниципальный 

конкурс библиотечных проектов «Библиотечный Олимп». Организаторами конкурса являются 

отдел культуры администрации МО Новокубанский район, отдел проектной деятельности 

администрации МО Новокубанский район и финансовое управление администрации МО 

Новокубанский район. Победителю Конкурсного отбора будет предоставлен межбюджетный 

трансферт из бюджета МО Новокубанский район на софинансирование расходных обязательств 

городского и сельских поселений Новокубанского района на реализацию проекта 

«Библиотечный Олимп». 

1.6. Библиотеки примут участие в следующих общероссийских и краевых проектах и 

акциях: 

- «Библионочь – 2022», «Ночь искусств», «Ночь музеев»; 

- Неделя детской и юношеской книги, Декада православной книги; 

- «Лучший библиотечный аналитический отчет» - краевой конкурс; 

- «Читай вместе с нами, Кубань!» - онлайн-марафон по продвижению чтения и книги; 

- VIII Вараввинские чтения 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

В 2022 году работа библиотек района 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» 

2.1. Библиотечная сеть  

2.1.1. Форма организации учреждений на сегодняшний день такова: муниципальное 

бюджетное учреждение культуры  «Новокубанская межпоселенческая библиотека», 

муниципальное казенное учреждение культуры «Новокубанская городская библиотечная 

система» - в составе которой  находятся 3 городские библиотеки: городская центральная 

детская библиотека, городская библиотека 23 микрорайона, городская библиотека 

РосНИИТиМа  и 23 библиотеки, являющиеся структурными подразделениями культурно – 

досуговых центров в сельских поселениях и по форме организации учреждений являются 

муниципальными казенными учреждениями культуры.  

     С учетом специализации  выделены следующие группы пользователей: 

- несовершеннолетние до 17 лет; 

- юношество от 15 до 30 лет, в том числе учащиеся школ, колледжей, студенты ВУЗов, 

работающая молодежь; 

- пользователи из числа социально – незащищенных слоев населения: инвалиды, пенсионеры, 

ветераны ВОВ, афганцы, участники чеченской войны. 

- несовершеннолетние пользователи из «группы риска», и состоящие на учете в 

правоохранительных органах; 

2.1.2. В структуре библиотечной сети в 2022 году изменений не намечается.   
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2.1.3. Реорганизация библиотек городского поселения в структуры не библиотечных 

организаций не планируется. 

2.1.4. Сеть общедоступных библиотек МО Новокубанского района составляет 27 

библиотек. Число жителей в зоне обслуживания – 86781 человек. Среднее число жителей на 

одну библиотеку – 3200 человек. 

30,8% - процент охвата жителей Новокубанского района библиотечными услугами. 

Все жители МО Новокубанский район имеют доступ к библиотечным услугам – 

организована работа 5 пунктов внестационарного обслуживания в 4-х поселениях. 

Задачами библиотек структурных подразделений сельских поселений  являются: 

 осуществление государственной политики в области библиотечного обслуживания 

населения; 

 организация библиотечного обслуживания с учетом интересов потребностей граждан, 
местных традиций. Создание единого информационного пространства. Обеспечение 

свободного доступа граждан к информации, знаниям, культуре; 

 формирование и хранение библиотечных фондов, предоставление их во временное 
пользование гражданам, юридическим и физическим лицам (независимо от их 

организационно- правовых форм и норм собственности); 

 участие в местных региональных и федеральных программах информационного 

обслуживания различных социальных групп населения: детей, юношества, инвалидов, 

пенсионеров, этнических групп и других; 

 участие в развитии поселения, в сотрудничестве с органами местного самоуправления и 
местными организациями на основе изучения потребностей реальных и потенциальных 

пользователей библиотек, создание  баз данных по проблемам развития различных сфер 

жизнедеятельности местного сообщества, взаимодействия с другими библиотеками, 

информационными и другими организациями; 

 распространение среди населения историко-краеведческих, правовых, экологических, 
информационных знаний. Содействие нравственному развитию подрастающего 

поколения, повышению образовательного уровня, творческих способностей; 

 организация библиотечной деятельности на основе использования новейших 
информационных технологий. Предоставления пользователям доступа в глобальные 

информационные сети. Обслуживание пользователей в режимах локального и 

удаленного доступа. (Основание: Уставы Муниципального казенного учреждения 

культуры «КДЦ») 

2.1.5. Краткие выводы по подразделу: Библиотеки городского и сельских поселений 

должны стать, прежде всего, быстрым и удобным навигатором по знаниям, площадкой для 

саморазвития, образовательным центром, то есть выполнять целый ряд функций.  

С целью полезного досуга читателей и изучения читательских интересов и мнений в 

течение 2021 года запланированы  мероприятия разной тематики. 

2.2. Основные статистические показатели деятельности библиотек МО по схемам:  

 «Выполнение основных контрольных» показателей» - приложение 1;  

«Плановые показатели» - приложение 2. 

2.2.1. Статистические показатели последних трех лет, говорят об улучшении материально-

технической базы и оснащенности муниципальных библиотек Новокубанского района.  

 

ПОКАЗАТЕЛИ 2019 2020 2021 

читатели  26718 24081 26785 

посещения 214241 194309 215848 

книговыдача 601374 480609 60519 

количество библиотек, имеющих компьютеры 19 27 27 

количество библиотек, подключенных к 

Интернет 

18 27 27 

количество ПК 30 44 44 
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из них подключено к Интернету 22 38 44 

ПК для пользователей библиотек 8 28 28 

количество библиотек, имеющих электронную 

почту 

22 27 27 

количество телефонизированных библиотек 19 19 19 

количество библиотек, имеющих страничку на 

сайте 

2 2 2 

количество библиотек, имеющих ЭК 3 3 3 

количество записей электронного каталога 81,2 83,6 89,3 

собственные базы данных 88,7 83,6 89,3 

Объемы показателей, характеризующих обслуживание пользователей края, превысили 

уровень предыдущего года. 

Читательская аудитория район насчитывает  26785  человек. Прирост численности 

пользователей составил 0,4 %, в количественном выражении – 67 человек.  

К чтению всего было привлечено 30,8% населения района.  

Число посещений в целом достигло  215848 раз, превысив показатели 2019 года на 1607 

раз, или 1,1%. 

 Пользователям библиотек городского и сельских поселений было выдано 603519  

экземпляров книг.  Совокупный прирост показателя книговыдачи по отношению к 2019 году 

составил  2145 экз., или 0,3 %. 

Такие показатели, как посещаемость и читаемость, сохранились на уровне прошлого 

года: среднестатистический пользователь общедоступных библиотек края посетил библиотеку 

7,9 раза и прочел 22,6 книги. 

2.2.2. Постановлением администрации МО Новокубанский район №1002 от 02.11.2020г. 

утверждены тарифы на платные услуги, оказываемые МБУК «НМБ». С открытием читальных 

залов начнут оказываться типографские услуги: сканирование, ксерокопирование, 

ламинирование, брошюрирование, набор текста и т.п. Также запланировано открытие платных 

развивающих кружковых занятий: «Клуб юных финансистов», «Сказка выходного дня», «Не-

урок: как и о чем писать сочинение». 

 2.2.3.  Краткие выводы по подразделу: Библиотечное обслуживание населения 

Новокубанского района строится с учетом современных тенденций. В перенасыщенном новыми 

прогрессивными информационными технологиями, с высоким ритмом жизни, библиотеки 

должны не отставать, а идти в ногу со временем, успевая меняться, обучаться, подстраиваться 

под новые требования общества.  

2.3. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей  

2.3.1. – 2.3.5. В последнее время программно-проектная деятельность стала одним из 

качественных критериев деятельности работы библиотек. В современных условиях 

существования библиотек нет, наверное, ни одной библиотеки, которой не приходилось бы 

создавать проекты, принимать участие в различных конкурсах. Проектная деятельность, 

помимо улучшения финансового состояния библиотек, способствует укреплению  роли 

библиотек в местном сообществе. Библиотеки приобретают свой имидж, появляются новые 

перспективы в работе, расширяется круг оказываемых услуг, предоставляемых читателям.  В 

2021 году среди библиотек Новокубанского района был проведен муниципальный конкурс 

проектов «Библиотечный Олимп», в котором выиграли 4 библиотеки. В 2022 году этот конкурс 

будет продолжен.                 

 Библиотеки будут уделять особое внимание следующим группам читателей: людям с 

ограниченными возможностями здоровья, ветеранам войны и труда, казачеству, юношеству и 

молодежи, через формы : книгоношество, клубная работа, волонтерские акции  и др. Также -  

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», оказание помощи 

в освоении ПЭВМ. 



 10 

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 

социологических исследований в библиотеках:  

 Мини-исследование «Легко ли быть молодым…»: оценка личностных 

приоритетов молодежи (1 квартал);  

 Анкета «Библиотека – читателю. Библиотека — пользователю»: изучение 

удовлетворенности пользователей библиотечными услугами (2 квартал); 

 «Чтение в вашей семье» - мониторинг читательских предпочтений (3 квартал); 

 «Библиотека глазами читателя» - анкетирование (4 квартал) 

 

Библиотеки будут продолжать вести работу по семейному воспитанию: с помощью книг 

и массовых мероприятий оказывать помощь родителям в воспитании детей. Библиотеки будут 

продолжать вести работу по организации досуговой деятельности граждан пожилого возраста, 

инвалидов, совершенствовать их библиотечное и информационное обслуживание. 

  Библиотеки Новокубанского района продолжат участие в федеральной и 

муниципальной программе по комплектованию книжных фондов муниципальных библиотек. 

В МБУК «Новокубанская межпоселенческая библиотека» ведется работа с платформой 

ЛитРес, в 2021 году было выделено 60 тыс. рублей. В 2022 году читатели Новокубанского 

района смогут продолжить пользоваться данной услугой.  

В 2022 году библиотеки Новокубанского района планируют работу  

по следующим программам (проектам): 

библиотека название программы 

МБУК «Новокубанская 

межпоселенческая библиотека» 

- районный социальный проект по привлечению 

семей, имеющих детей, к библиотечным услугам 

«Библиотека для семьи»; 

- проект по развитию библиотечно-

информационного пространства Новокубанского 

района в условиях цифровизации «Библиотека – 

LAB»; 

- «Духовность. Нравственность. Культура» - 

программа по созданию системы общественного 

воспитания, способной обеспечить условия для 

устойчивого духовного и нравственного развития 

молодежи; 

- «Библиоличность – 2022» - районный конкурс 

профессионального мастерства; 

- «Традиции живая нить» - программа 

мероприятий по возрождению народных 

традиций; 

- «Открывая страницы истории» - цикл 

краеведческих встреч; 

- «Петровская эпоха преобразований» - 

литературные чтения об эпохе Петра I 

Глубокинская библиотека - «Библиотека – твоя территория» - творческий 

проект; 

 

- историко-краеведческая программа «Слово о 

земле Кубанской» 

Сельская библиотека п.Прогресс - Мультимедийный краеведческий проект 

«Живая история Кубани»; 

- виртуальный проект «#ЖиваяБиблиотека» 
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Бесскорбненская библиотека  - «Мир новых возможностей» - творческий 

проект; 

- патриотический марафон «А война была четыре 

года, долгая была война…» 

Городская центральная детская 

библиотека 

- «Библиотека – территория детства» - 

творческий проект; 

- «БиблиоВидеоСтудия» - студия детского 

анимационного творчества (грант); 

- «С любовью к родному краю» - краеведческая 

программа на базе исследовательского клуба 

«Наследие»; 

- «Душой прикоснись к творчеству» - проект по 

сохранению народных традиций 
Городская библиотека микрорайона 

КНИИТиМ 
- проект по здоровому образу жизни «Здоровое 

поколение нового века» 

Городская библиотека 23-го микрорайона - проект по духовно-патриотическому 

воспитанию «Человек.Духовность.Книга» 

Ляпинская библиотека - «Познай свои истоки» - поисково – 

краеведческая программа; 

- проект для молодых мам «Счастливая мама»; 

Детская библиотека ст. Советская «Чудесный мир кукол» (кукольный клуб 

«Петрушка») 

Северокавказская библиотека Проект семейного чтения «Радость семейного 

чтения» 

Прочноокопская библиотека - краеведческий проект «Край мой – капелька 

России»; 

- программа по формированию и углублению 

интереса к чтению у детей и подростков «Книга – 

окошко в мир» 

Ротефановская библиотека - историко-краеведческая экспедиция: 

«Верхнекубанская земля – нет в мире краше 

тебя!»; 

Марьинская библиотека - «Памятники литературным героям» - 

познавательный онлайн-проект; 

- «Веков связующая нить» - познавательный 

онлайн-проект по нематериальной культуре 

Кубани 

Кировская библиотека - программа работы с дошкольниками  проект 

«Вместе с книгой мы растем»; 

- литературно-православный проект по духовно-

нравственному воспитанию «К истокам 

нравственности через православную книгу» 

Библиотека ст.Советская - экологический проект «Это земля твоя и моя» 

Восходовская библиотека - проект по продвижению книги и чтения 

«Волшебное царство королевы Книги». 

Ковалевская библиотека - литературный проект для молодежи «Классика 

в формате 3Д: Думай, дискутируй, действуй» 

Новосельская библиотека - «КниГурМан. Школа живого чтения»- 

литературно-просветительский проект 

Центральная библиотека ст.Советская  - «Семья – хранительница духовных и 

нравственных ценностей» - программа по 

сохранению семейных ценностей 
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Библиотека с.Радищево - проект по развитию волонтерского движения 

«Добрые сердца» 

Библиотека х.Родниковский - программа семейного чтения «Семья и 

библиотека 21 века» 

Сельская библиотека пос.Прикубанский - «Компьютер для всех поколений» - программа 

по обучению компьютерной грамотности; 

- «Национальная культура и традиции» - 

программа по народному искусству 

2.3.6.Направления и формы работы с пользователями: тематика, содержание, формы и 

методы работы. Основные направления: 

Формирование гражданско-патриотической позиции  населения. 

Популяризация государственной символики России, Кубани. 

Содержание 

деятельности 
Форма работы 

Читательска

я группа 

Срок 

исполнени

я 

Ответственный 

«Час мужества пробил на 

наших часах» 

Исторический 

ракурс 

молодежь январь МБУК «НМБ» 

«Этот день мы не забудем 

никогда» 

Историко-

поэтическая 

программа ко 

Дню 

освобождения 

Новокубанского 

района от 

немецко-

фашистких 

захватчиков 

дети январь Марьинская, 

Прогрессовская 

«Героические страницы 

земли Новокубанской» 

Цикл 

тематических 

мероприятий 

Все группы январь Библиотеки 

городского и 

сельских 

поселений 

«Их имена Отчизна не 

забудет» 

Летопись 

подвига 

молодежь январь МБУК «НМБ» 

«Подвиг Ленинграда» Исторический 

обзор 

Все группы январь Марьинская, 

Бесскорбненская, 

Прикубанская, 

Ковалевская 

«Непокоренный город» Урок мужества Все группы январь ГБ-1, 

Прогрессовская, 

Кировская 

«Великая Отечественная 

война 1941 – 1945» 

Пресс – 

клиппинг 

Все группы В течение 

года 

МБУК «НМБ» 

«Великий реформатор 

государства Российского» 

Цикл выставок и 

обзоров о Петре 

Ì 

Все группы В течение 

года 

Библиотеки 

городского и 

сельских 

поселений 

«Писатели и журналисты 

блокадного Ленинграда» 

Виртуальный 

репортаж 

Все группы 27 января МБУК «НМБ» 

Летящие крылья России: 

А.Н.Туполев» 

Вечер-портрет дети февраль ГЦДБ 

«В огне Сталинграда» Исторический 

экскурс 

Все группы февраль Библиотеки 

городского и 
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сельских 

поселений 

«Афганистан. Эхо 

огненных гор»» 

выставка – 

реквием 

Все группы февраль ГЦДБ 

«Афганистан без права на 

забвение» 

Цикл 

тематических 

мероприятий 

Все группы февраль Библиотеки 

городского и 

сельских 

поселений 

«Солдат всегда солдат» Познавательная 

программа 

молодежь 23 февраля МБУК «НМБ» 

«Славной армии сыны» Устный журнал дети февраль ГЦДБ, ДБ 

ст.Советская, 

Глубокинская 

«Сомнения + изобретения 

= наука»   

Интеллект-

выставка 

Все группы февраль МБУК «НМБ» 

«Первая леди Вселенной: 

85 лет со дня рождения 

первой женщины 

космонавта 

В.терешковой» 

библиодосье дети март ГЦДБ 

«Космос в литературе»   видеообзор Все группы  апрель Восходовская, 

Роте-Фановская, 

Передовая 

«Покорители  космоса» Квест – игра дети апрель Марьинская 

«Рванулось к звездам 

сердце человека» 

Космический 

дилижанс  

дети апрель Бесскорбненская 

«Живое прошлое: 100 лет 

со д.р.С.Алексеева» 

Час 

исторической 

книги 

дети апрель ГЦДБ 

«Петровская эпоха 

преобразований» 

Районные 

литературные 

чтения об эпохе 

Петра 1 

Все группы апрель Библиотеки 

городского и 

сельских 

поселений 

«В начале славных дел» Виртуальная 

викторина (Петр 

1) 

дети апрель Кировская, 

Новосельская 

«Впереди сверкало льдом 

озеро Чудское» 

Час истории дети апрель ГЦДБ 

«Они стояли за победу, 

они стояли за Москву» 

Устный журнал молодежь апрель МБУК «НМБ» 

«Мы были вместе – 

детство и война» 

медиачас Клуб 

«Общение» 

май МБУК «НМБ», 

ЦБст.Советская 

«В сердцах поколений» Военно-

исторический 

альманах 

молодежь май ГЦДБ 

«Песни Победы» Литературно-

музыкальная 

постановка 

Дети, 

молодежь 

май Прикубанская, 

Горькобалковская, 

Передовая, 

Косякинская 

«Как ни странно в дни 

войны, есть минуты 

тишины…» 

Фронтовой 

фольклор 

Все группы май Новосельская 
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«Журавли» Видеорассказ о 

песне на стихи 

Р.Гамзатова 

молодежь май Марьинская 

«Книги, с которыми мы 

победили»   

Выставка – 

ретроспектива 

Все группы май МБУК «НМБ» 

«История Вов в плакатах 

военного времени» 

Veb-обзор Все группы май ЦБ ст.Советская 

«Искусство Победы» Арт-галерея Все группы май ДБст.Советская, 

Роте-Фановская, 

Кировская 

«Русь крещёная, Русь 
православная» 

Историко-

познавательный 

час 

Все группы июнь МБУК «НМБ» 

«Славим тебя, Россия» Поэтический 

флешмоб 

Все группы июнь Роте-Фановская 

«Символ национального 

единения» 

Выставка-досье Все группы июнь МБУК «НМБ», ЦБ 

ст.Советская, 

Бесскорбненская, 

Прочноокопская 

«Широка страна моя 

родная» 

Игра-

путешествие 

дети июнь Марьинская, 

ГЦДБ, 

Прогрессовская 

«Мощный властелин 

судьбы: 350 лет со 

д.р.Петра 1» 

Исторический 

портрет 

дети июнь ГЦДБ 

«Не гаснет памяти свеча»  Исторический 

реквием 

Все группы июнь МБУК «НМБ» 

«Память пылающих лет: 

ко Дню памяти и скорби» 

Цикл 

тематических 

мероприятий 

Все группы июнь Библиотеки 

городского и 

сельских 

библиотек 

«Они защищали Кавказ» Познавательный 

час к 80-летию 

Битвы за Кавказ 

Все группы июль Ковалевская, 

Косякинская, 

Ляпинская, 

Камышевахская 

«Российский флаг – 

державы символ» 

Цикл 

тематических 

мероприятий 

Все группы август Библиотеки 

городского и 

сельских 

библиотек 

«Третье ратное поле 

России» / Курская битва 

Урок мужества Все группы август МБУК «НМБ» 

«Славнейший подвиг 

русского оружия» 

Выставка-

панорама о 

Бородинском 

сражении 

Все группы сентябрь МБУК «НМБ» 

«Недаром помнит вся 

Россия» 

Историко-

библиографичес

кая программа 

дети сентябрь Северокавказская, 

Прогрессовская 

«Славный день в истории 

России» 

Патриот-инфо Все группы ноябрь МБУК «НМБ» 

«Под звон колоколов 

единство обрели» 

Историческое 

обозрение 

дети ноябрь Марьинская 
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«Дерево Единства» Айстоппер  Все группы ноябрь Новосельская 

«Революция 1917 года. 

Становление советской 

власти»» 

Час информации Все группы ноябрь МБУК «НМБ» 

«От Икара до ТУ-154» Виртуально-

историческое 

ревю 

дети ноябрь ГЦДБ 

«Подвиг бессмертия» Вечер 

исторических 

портретов 

молодежь декабрь МБУК «НМБ» 

«О героях своей страны 

должен знать и я, и ты» 

Историко-

литературная 

викторина 

дети декабрь Новосельская, 

Радищево, 

Родниковская 

«О подвиге расскажет 

книга» 

Литературный 

обзор ко Дню 

героев 

Отечества 

молодежь декабрь Прогрессовская 

Экономическое просвещение населения. 

Содержание 

деятельности 
Форма работы 

Читательская 

группа 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

«Экономика без тайн» Экономически

й дайджест 

дети февраль МБУК «НМБ» 

«Основы 

потребительских знаний» 

Урок 

финансовой 

грамотности 

молодежь март ГЦДБ, 

Прикубанская, 

Прочноокопская, 

Ляпинская, 

Марьинская 

«Учитесь думать, считать, 

экономить» 

Экспресс-

выставка 

Все группы март Радищево, 

Стеблицкая 

«Рыцари копейки в 

классической литературе» 

Литературно-

экономическое 

путешествие 

Все группы апрель МБУК «НМБ» 

«Занимательная 

экономика» 

Конкурсно-

познавательная 

программа 

дети апрель Марьинская, 

Ляпинская 

«Все о деньгах» Экономическая 

игра 

молодежь май ГБ-1, Кировская, 

Глубокинская, 

Родниковская 

«Деловой этикет» Игра-тренинг дети июнь Прикубанская 

«Деньги разных стран» Veb-обзор Все группы июль Роте-Фановская 

«Посоветуйте про 

экономику» 

Библиообзор Все группы сентябрь ДБ ст.Советская 

«Мой первый 

финансовый план» 

Информ-

дайджест 
Дети, 

молодежь 

сентябрь ГЦДБ, 

Бесскорбненская, 

Передовая 

«Молодому 

предпринимателю» 

видеопрезентац

ия 
молодежь октябрь ЦБ ст.Советская, 

Прикубанская 

«Академия финансов» Интерактивная 

викторина 
дети октябрь Новосельская 

«Деньги: история и 

современность» 

Познавательны

й час 

дети декабрь Глубокинская, 

библиотека 
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ст.Советская 

Правовое просвещение, содействие повышению правовой культуры, участие 

библиотек в избирательных кампаниях. 

Содержание 

деятельности 
Форма работы 

Читательская 

группа 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

«Выборы в России» Выставка-досье Все группы февраль МБУК «НМБ» 

«Молодые 

избиратели 21 

века» 

Вечер-диалог молодежь февраль ГБ-2, Кировская, 

Камышевахская, 

Передовая, 

Косякинская, 

Новосельская 

«Мой голос - мое 

будущее» 

Правовая игра молодежь февраль Марьинская, 

Ротефановская 

«Избиратель: 

Думай. Читай. 

Выбирай» 

Пресс-релиз Все группы февраль Библиотеки 

городского и 

сельских 

поселений 

«Мы на выборы 

идем» 

Устный журнал Все группы март Горькобалковская 

«Тебе о праве, 

право о тебе» 

Правовой 

лабиринт 

дети март Прикубанская, 

Марьинская 

«По следам 

маленьких 

человечков» 

Знакомство с 

правами человека 

по книге 

А.Усачева 

дети март Новосельская 

«1155-летие 

зарождения 

российской 

государственности» 

Правовой час молодежь март МБУК «НМБ» 

«Госуслуги: самые 

популярные 

электронные 

сервисы» 

Урок-тренинг молодежь апрель МБУК «НМБ» 

«Знай свои права» Урок юного 

гражданина 

дети май ГЦДБ 

«Права в 

виртуальном мире» 

видеообзор Все группы июль МБУК «НМБ» 

«Путешествие в 

страну ЗАКОНОВ» 

 

Правовая игра молодежь июль Глубокинская 

«Необычные 

законы разных 

стран» 

Правовой вестник Все группы июль Прикубанская, 

Горькобалковская 

«Ты не прав, если 

не знаешь прав» 

Правовая онлай-

страничка 

дети июль ГЦДБ 

«По лабиринтам 

права» 

Час правовой 

информации 

Все группы август МБУК «НМБ» 

«Под защитой 

закона» 

Правовой 

калейдоскоп 

дети октябрь Марьинская 

«Знаешь ли ты свои 

законы» 

анкетирование Дети, молодежь октябрь Ляпинская, 

Северокавказская 
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«Детям о праве» Виртуальный 

обзор книг 

П.Астахова 

дети октябрь ДБст.Советская 

«Азбука прав 

ребенка» 

Игра-

путешествие 

дети ноябрь Прикубанская, 

Ляпинская 

«Я ребенок, я имею 

право» 

Интеллектуально-

правовая игра 

дети ноябрь ГЦДБ 

«Конституция - 

основной закон 

государства» 

Цикл 

тематических 

мероприятий 

Все группы декабрь Библиотеки 

городского и 

сельских 

поселений 

«Конституция РФ: 

основные 

гарантии!» 

Выставка-

демонстрация 

Все группы декабрь Новосельская, 

Косякинская 

«Выборы 

президента 

сказочной страны» 

Театрализованная 

игра 

дети декабрь ДБст.Советская 

Работа в помощь реализации Закона Краснодарского края № 1539-КЗ  

(«детский» закон) 

Содержание 

деятельности 
Форма работы 

Читательская 

группа 

Срок 

исполнен

ия 

Ответственный 

«Закон № 1539-КЗ в 

действии» 

беседа-диалог 

 

Все группы февраль Библиотеки 

городского и 

сельских 

поселений 

«О родительском 

долге напомнит 

закон» 

Беседа о законе на 

родительском 

собрании 

Все группы 

Март 

Ляпинская, 

Камышевахская 

 

«Я и закон» Информ-минутка дети май МБУК «НМБ» 

«Закон в защиту 

детей» 

Обзор литературы 

о правах ребенка 

дети август Глубокинская, 

Новосельская 

«Закон, который 

дисциплинирует» 

Час правовых 

знаний 

Все группы август МБУК «НМБ» 

 

«Не только знать, но 

и соблюдать!» 

урок права дети сентябрь Ковалевская, 

Ляпинская, 

Восходовская, 

Бесскорбненская 

«Безопасность детей – 

ответственность 

взрослых» 

Беседа на 

родительском 

собрании 

родители сентябрь ГЦДБ 

«Счастливое детство» Правовой экскурс Все группы ноябрь МБУК «НМБ» 

 

Деятельность Публичных центров (секторов) доступа к правовой и социально 

значимой информации. 

Деятельность сектора правовой и деловой информации 

Содержание 

деятельности 
Форма работы 

Читательская 

группа 

Срок 

исполнения 

Ответственны

й 

«Правовой 

навигатор» 

Информационный 

стенд 

Все группы 

 

Январь - 

декабрь 
МБУК «НМБ» 
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«Юридический 

компас» 
Veb-обзор Все группы февраль 

МБУК «НМБ» 

 

«Лабиринты ЖКХ» Правовой ликбез Все группы март 
 

МБУК «НМБ» 

«В центре внимания - 

права молодежи» 
Выставка-досье молодежь март 

 

МБУК «НМБ» 

«Молодая семья: 

правовое поле» 

Информационный 

дайджест 
Все группы май 

МБУК «НМБ» 

 

«На заметку 

потребителю», 

«Правовая 

компетентность 

ребенка» 

Правовые 

памятки 
Все группы Июнь, июль 

МБУК «НМБ» 

 

«Поступок или 

проступок» 
Ролевая игра подростки август 

МБУК «НМБ» 

 

«Проблемы 

обеспечения прав 

инвалидов» 

встреча с 

представителями 

органов 

социальной 

защиты населения 

Все группы октябрь 

МБУК «НМБ» 

 

 

«Льготы, субсидии, 

выплаты» 

встреча с 

юристом 
Все группы ноябрь 

 

МБУК «НМБ» 

«Картотека полезных 

адресов», «Местное 

самоуправление» 

Ведение 

тематических 

картотек 

Все группы 

Январь - 

декабрь 

 

МБУК «НМБ» 

 

 

«Консультант Плюс» Час вопросов и 

ответов 
Все группы 

Январь - 

декабрь 
МБУК «НМБ» 

 

Библиотека и местное самоуправление: вопросы взаимодействия. 

Работа с документами МСУ. 

Содержание деятельности Форма работы 
Читательска

я группа 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

«Обнародование 

нормативно – правовых 

актов МО Новокубанский 

район» 

Информацион 

ная полка 

Все группы В течение 

года 

МБУК «НМБ» 

Библиотеки 

городского и 

сельских 

поселений 

«Путешествие в страну 

местного самоуправления» 

Виртуальное 

знакомство 

дети апрель Ковалевская 

«Наша власть: дела и лица» Час 

информации 

Все группы апрель Библиотеки 

городского и 

сельских 

поселений 

«Территория села - 

территория 

ответственности» 

Тематическая 

беседа 

Все группы июнь Радищево, 

Родниковская, 

Стеблицкая 

«Местное самоуправление. 

Диалог с властью» 

Встреча - 

диалог 

Все группы август МБУК «НМБ» 

 

«Успех поселения в наших 

руках» 

Актуальный 

диалог 

Все группы август Прикубанская, 

ЦБст.Советская 
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«Люблю свою малую 

Родину» 

Праздничная 

программа 

Все группы сентябрь Глубокинская 

«Становление и развитие 

местного самоуправления в 

России» 

Час 

информации 

Все группы октябрь ЦБст.Советская, 

Новосельская, 

Ляпинская, 

Бесскорбненская 

«Жалованная грамота 

Екатерины II. Начало начал 

самоуправления» 

библиообзор Все группы ноябрь МБУК «НМБ» 

 

Содействие формированию культуры межнационального общения, 

межкультурные связи, противодействие экстремизму, терроризму. 

Содержание 

деятельности 
Форма работы 

Читательская 

группа 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

«Один мир – одна 

цель» 

Урок мира дети март 
ДБ ст.Советская 

«Магия 

национальной 

сказки» 

Викторина о 

сказочных героях 

дети апрель 

Новосельская 

«Вместе под 

одним небом» 

Час дружеского 

общения 

дети май 
ГЦДБ 

«На земле не 

тесно» 

диспут молодежь июнь МБУК «НМБ» 

 

«Лето красное 

встречаем, игры, 

танцы затеваем» 

Калейдоскоп игр 

народов мира 

дети июнь Прочноокопская 

«Я, ты, он, она - 

вместе целая 

страна» 

Виртуальное 

путешествие 

дети июнь Бесскорбненская, 

Глубокинская, 

Новосельская 

«Народов 

дружная семья» 

Этнографическое 

путешествие 

дети июль Марьинская, 

Кировская 

«Дорогой мира и 

добра» 

Урок 

нравственности 

дети июль Ковалевская, 

Северокавказская 

«Красота 

различий» 

Арт-коллаж Все группы август МБУК «НМБ» 

 

«Вокруг света без 

билета» 

Час толерантности дети август ГЦДБ 

«Толерантность: 

мир в душе, уме и 

сердце» 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

Все группы сентябрь Библиотеки 

городского и 

сельских 

поселений 

«Дерево мира» Акция добра Все группы сентябрь Прикубанская 

«У нас единая 

планета, у нас 

единая семья» 

Актуальный 

диалог 

дети сентябрь Ляпинская, 

Передовая, Роте-

Фановская 

«Трудный путь 

прощения» 

Урок-диспут молодежь сентябрь МБУК «НМБ» 

 

«Помнить, чтобы 

не повторить» 

видеохронограф Все группы сентябрь Новосельская, 

ГБ-2 

«Белые птицы в 

синем небе» 

Праздник белых 

журавлей 

Все группы октябрь Прочноокопская 

«Дорогой Вечер дружбы Все группы ноябрь ГБ-1, ГБ-2, 
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толерантности, 

мира, дружбы и 

согласия» 

Радищево, 

Родниковская, 

Косякинская, 

Камышевахская 

«Через книгу к 

миру и согласию» 

медиачас дети ноябрь ГЦДБ 

«Людям России 

хочется мира» 

Информационный 

час 

Все группы ноябрь Бесскорбненская, 

Прикубанская, 

Стеблицкая 

«Пестрое 

царство, земное 

государство» 

Познавательная 

игра 

дети ноябрь Новосельская, 

Ляпинская 

«Равные среди 

равных» 

Обмен мнениями молодежь ноябрь ЦБ ст.Советская 

Духовность. Нравственность. Милосердие. 

Работа с социально незащищенными слоями населения. 

Содержание 

деятельности 
Форма работы 

Читательская 

группа 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

«Дарит искры 

волшебства светлый 

праздник Рождества» 

Виртуальный час 

интересных 

сообщений 

Все группы январь МБУК «НМБ» 

 

«Рождественская 

колыбель» 

Виртуальная 

литературная 

гостиная 

молодежь январь ЦБ ст.Советская, 

ГБ-1, ГБ-2 

«История 

рождественской 

игрушки» 

Веб-обзор Все группы январь Глубокинская, 

Новосельская 

«Льются звуки жизни, 

счастья и добра, 

озаряя мысли светом 

Рождества» 

Медиаурок Все группы январь Библиотеки 

сельских 

поселений 

«Самой нежной, 

самой милой» 

Цикл тематических 

мероприятий 

Все группы март Библиотеки 

городского и 

сельских 

поселений 

«Живое слово 

мудрости духовной» 

Встреча с 

настоятелем храма 

Иоанна Богослова 

молодежь март МБУК «НМБ» 

 

«Храмы Кубани» Громкие чтения 

книги 

А.В.Селиверстова 

«Все храмы края» 

дети март Прикубанская 

«Православная книга 

для детей и 

родителей» 

Литературно-

музыкальная 

гостиная 

дети март Ковалевская, 

Восходовская, 

Прогрессовская 

«Святые дочери 

Руси» 

Информационый 

портрет 

Все группы март Новосельская, 

Радищево, 

Родниковская 

«Заступница 

усердная» 

Духовная беседа по 

книге В.И.Чуприны 

«Богородица Дева, 

радуйся...» 

Все группы март Марьинская 
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«Пасхальный 

благовест» 

Беседа о народных 

традициях и 

пасхальных обрядах 

Все группы апрель Ляпинская, 

Прикубанская 

«Православные 

храмы Кубани» 

фотовыставка Все группы апрель Бесскорбненская, 

Передовая, 

Косякинская 

«Азбука не бука, а 

забава и наука» 

Литературно-

фольклорный 

праздник 

Все группы май Роте-Фановская, 

ГБ-1, ГБ-2 

«Иван Федоров» Экскурс в историю молодежь май Прочноокопская 

«А жизнь на Земле 

быстротечна, лишь 

слово певучее вечно, 

Ему ты всю жизнь 

посвяти...» 

История родного 

слова ко Дню 

славянской 

письменности и 

культуры 

Все группы май Ляпинская, 

Камышевахская 

«Наследие учителей 

великих - урок 

славянам на века» 

Поэтическая 

гостиная 

Все группы май Новосельская, 

Горькобалковская, 

Прикубанская 

«Дружба на 

страницах книг» 

Литературный 

вернисаж 

дети июль ДБ ст.Советская, 

Глубокинская 

«Ромашковое 

счастье» 

Цикл тематических 

мероприятий 

Все группы июль Библиотеки 

городского и 

сельских 

поселений 

«Без добрых книг 

душа черствеет» 

Читательская 

конференция по 

книге Е.Мурашовой 

«Класс коррекции» и 

А.Маршалла «Я 

умею прыгать через 

лужи» 

дети август ГЦДБ 

«Закружила пора 

золотая…» 

Праздничная 

программа 

пенсионеры октябрь Библиотеки 

городского и 

сельских 

поселений 

«Мир глазами души» Веб-выставка Все группы ноябрь МБУК«НМБ» 

«Главное - видеть 

сердцем» 

Урок доброты дети ноябрь Бесскорбненская 

«Милосердие – 

зеркало души» 

Встреча за круглым 

столом 

Все группы ноябрь МБУК«НМБ», ЦБ 

ст.Советская, 

Глубокинская 

«Говорите мамам 

нежные слова» 

Литературная 

онлайн-акция 

Все группы ноябрь Стеблицкая, 

Кировская, 

Марьинская 

«Раскрой свой мир – 

ты не один» 

Акция добра Все группы декабрь Бесскорбненская 

«Пусть будет добрым 

мир вокруг меня» 

Круглый стол Все группы декабрь МБУК«НМБ» 

«Мы нужны друг 

другу» 

Час общения Все группы декабрь Бескорбненская 

«Передай добро по 

кругу» 

Волонтерский рейд Все группы декабрь ЦБ ст.Советская 
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Мероприятия в рамках Года народного творчества и нематериального  

культурного наследия 

Содержание 

деятельности 
Форма работы 

Читательская 

группа 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

«Кладезь мудрости - 

русская пословица» 

Фольклорно-игровая 

программа 

дети февраль ГЦДБ 

«Словечко, 

словечко, выйди на 

крылечко» 

Литературная 

завалинка 

дети февраль ДБ. ст.Советская, 

Глубокинская 

«Как правильно по-

русски?» 

библиоринг молодежь февраль МБУК «НМБ» 

«Спеши народ, 

Масленица идет!» 

Познавательно-

развлекательная 

программа 

Детская Февраль 

ГБ-2 

«Русские забавы: 

кладовая русского 

народного 

творчества» 

Час фольклора Все группы март Прикубанская, 

ГЦДБ 

«Фольклорная 

азбука» 

День библиографии Все группы март МБУК «НМБ» 

«Кладезь мудрости 

– русская 

пословица» 

Интеллектуальная 

игра 

молодежь апрель МБУК «НМБ» 

«Страна детского 

фольклора» 

Литературно-

познавательное 

путешествие 

дети май ДБ ст.Советская 

«Фольклор - душа 

народа» 

Виртуальная 

книжная выставка 

Все группы июнь Бесскорбненская, 

Ляпинская, 

Камышевахская 

«Самое бесценное 

богатство – русская 

речь» 

Дискуссионный час 

о важности русского 

языка 

молодежь июнь МБУК «НМБ» 

«Петр 

Солнцеворот» 

Экскурс в историю 

праздника 

Все группы июнь Новосельская 

«Обряды и 

традиции русского 

народа» 

Познавательный час Все группы август Восходовская, 

Северокавказская, 

Прогрессовская 

«Золотая хохлома» Арт-галерея Все группы сентябрь ЦБ ст.Советская 

«Песни наших 

бабушек» 

Фольклорный вечер Все группы октябрь МБУК «НМБ» 

«Славянский 

калейдоскоп» 

Праздник русской 

национальной 

культуры 

Все группы ноябрь МБУК «НМБ» 

 

«Город мастеров» 

выставка - 

экспозиция 

творческих работ 

местных мастеров 

Смешанная Декабрь 

Библиотеки 

городского и 

сельских 

поселений 

Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений  

(наркомания, алкоголизм, курение, СПИД). 

Популяризация здорового образа жизни. 
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 Содержание 

деятельности 

 

Форма работы 

 

 

Читательска

я группа 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

«Не будь зависим» Информационный 

буклет 

Все группы январь МБУК «НМБ» 

«Приятного аппетита! 

Или еда – дело 

серьѐзное» 

информационная 

программа 

Все группы январь Марьинская, 

Кировская 

«Футбольная 

симфония» 

информина Все группы февраль Новосельская 

«Твои ориентиры - 

красота и здоровье» 

Спортивный 

калейдоскоп 

Все группы февраль Радищево, 

Родниковская 

«Что значит быть 

здоровым» 

Ярмарка полезной 

информации 

молодежь март МБУК «НМБ» 

«Стиль жизни - 

ПОБЕДА» 

Библиофреш по 

книге Л.Яшина 

«Враталь моей 

мечты» 

Все группы март Прогрессовская 

«Здоровым быть – в 

радости жить» 

Ток-шоу молодежь апрель Марьинская 

«В поисках страны 

здоровья» 
игра-путешествие 

по книгам К. 

Чуковского 

«Мойдодыр», 

«Доктор Айболит» 

дошкольники апрель Прикубанская 

«На службе у 

здоровья» 

Проф-визит молодежь май МБУК «НМБ» 

«Знает вся моя семья, 

знаю ПДД и я» 

библиопостер дети июнь Глубокинская, 

Камышевахская 

«Наш выбор - 

активный отдых» 

Туристическая 

тропа 

Все группы июнь Ляпинская 

«Залог здоровья» Урок здоровья молодежь июль МБУК «НМБ» 

«Библиотека 

+стадион: территория 

здоровья» 

библиочемпионат Все группы июль Библиотеки 

Верхнекубанско

го поселения 

«На дороге все 

равны» 

Игра-викторина дети август Новосельская 

«Эликсир здоровья» Праздник меда детская август Марьинская, 

Ротефановская, 

Восходовская 

«Читай и не болей» Выставка- совет Все группы сентябрь МБУК «НМБ» 

«Книжные истории о 

здоровье» 

Урок спортивного 

мужества 

молодежная сентябрь Прикубанская, 

Бескорбненская 

«Серпантин книг о 

здоровье» 

Обзор-

рекомендация 

Все группы октябрь МБУК «НМБ» 
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«Знать правила 

дорожного движения, 

как таблицу 

умножения» 

Урок – 

предупреждение 

детская октябрь ДБст.Советская 

«Футбол – игра на все 

времена» 

экскурс в историю 

к 125-летию 

образования первой 

русской 

футбольной 

команды 

подростки октябрь МБУК «НМБ» 

«Библиотека – не 

спортзал, но в ней я 

здоровее стал!» 

День информации Все группы ноябрь Ковалевская, 

библиотека 

ст.Советская 

«Сердце не имеет 

морщин» 

книгокардия Все группы ноябрь Новосельская 

«СПИД – чума XXI 

века» 

Познавательный 

час 

Все группы декабрь МБУК «НМБ» 

«Известные 

долгожители» 

Занимательный час смешанная декабрь ГБ-1, ГБ-2 

Книга и семья. Формирование культуры семейных отношений. 

Гендерное равенство. 

Содержание 

деятельности 
Форма работы 

Читательская 

группа 

Срок 

исполнен 

Ответственный 

«Прекрасных 

женщин имена» 

Вечер поэтического 

настроения 

Все группы март МБУК «НМБ» 

«Ты – шелест 

нежного листка» 

онлайн-зарисовка с 

высказываниями 

известных писателей 

о женщинах  

Все группы март Марьинская 

«Из истории 

праздника» 

библиопост Все группы март МБУК «НМБ» 

Библиотеки 

городского и 

сельских 

поселений 
«Надежный тыл и 

тихая гавань» 

Литературная 

мозаика 

Все группы май Ковалевская 

«Много книжных 

затей для 

читающих семей» 

Веб-обзор молодежь май ГЦДБ 

«Семья - начало 

всех начал» 

Бенефис читающей 

семьи 

Все группы май Новосельская 

«Счастливые 

моменты нашей 

жизни» 

фотовыставка Все группы май МБУК «НМБ», 

ДБст.Советская, 

Глубокинская 
#Читаемвсейсемьей Сетевая акция Все группы июль Марьинская 
«Семь ступеней 

семейного счастья» 

Выставка-совет Все группы июль МБУК «НМБ» 

«Научите ребенка 

любить книгу» 

Час советов Все группы июль ГЦДБ 

«Святой Муром. 

История Петра и 

Февронии» 

Веб-обзор Все группы июль Новосельская, 

Глубокинская 
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«Мир дому твоему: 

традиции и обычаи 

кубанской семьи» 

Краеведческая 

светелка 

Все группы  сентябрь Библиотеки 

городского и 

сельских 

поселений 
«Отец и сын: 10 

дел для настоящих 

мужчин» 

Выставка-

рекомендация 

Все группы октябрь Прикубанская, 

Ляпинская, 

Прогрессовская 

«Слово о папе» 

 

Сетевая акция Все группы октябрь МБУК «НМБ» 

«Бабули и дедули 

в детской 

литературе» 

Виртуальный обзор 

литературы 

Все группы октябрь ДБ ст.Советская 

«Читаем всей 

семьей» 

библиотурнир Все группы ноябрь Ковалевская, 

Восходовская, 

Прогрессовская, 

Северокавказская 

Содействие развитию художественно-эстетических вкусов. Продвижение книги, 

популяризация чтения и русского языка. Эстетическое просвещение. 

Содержание 

деятельности 
Форма работы 

Читательская 

группа 

Срок 

исполнен 

Ответственный 

«Проводник в мир 

Средиземья – Джон 

Рональд Руэл 

Толкин» 

книгопутешествие дети январь МБУК «НМБ» 

«Если веришь в 

чудеса…» 

литературная  гостиная 

по книге Л. Кэрролла  

«Алиса в стране чудес» 

дети январь Марьинская 

«Бунтарь с 

благородной 

мечтой» 

(Д.Сэлинджер) 

Литературные дебаты молодежь январь Ковалевская 

«Комедиограф 

Великого века» / 

Мольер 

медиачас Все группы январь ЦБ ст.Советская, 

Глубокинская 

«Писатель сложных 

творческих 

исканий» / 

В.Вересаев 

Виртуальный портрет Все группы январь МБУК «НМБ» 

«Памяти писателя 

посвящается» 

(С.Дангулов) 

Выствка-кроссворд Все группы январь Ковалевская 

«Поэзия женской 

души» /Р.Казакова 

Онлайн-челлендж Все группы январь Библиотеки 

городского и 

сельских 
поселений 

«В картинах 

Шишкина Россия, 

ее могучая краса» 

Час искусства Все группы январь Ковалевская, 

Северокавказская 

«Читаем вместе, 

читаем вслух!» 

/Всемирный день 

чтения вслух 

Марафон чтения Дети, 

молодежь 

февраль МБУК «НМБ» 
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«Дорогою сказок» литературный 

дилижанс к 185-летию 

гибели А.С. Пушкина 

дошкольники 

 

февраль Марьинская, 

Кировская, 

Прикубанская 

«Поступок и 

характер» 

литературная встреча к 

170-летию со дня 

рождения Гарина-

Михайловского Н.Г. по 

рассказу «Тема и 

Жучка» 

дети февраль ДБ ст.Советская 

«Проницательный 

наблюдатель Чарльз 

Диккенс» 

Литературный 

калейдоскоп 

молодежь февраль Прикубанская, ЦБ 

ст.Советская 

«Великий 

французский 

романтик»  / В.Гюго 

Тематический обзор Все группы февраль Ляпинская, Роте-

Фановская 

«Лирика 

А.С.Пушкина в 

творчестве русских 

композиторов» 

Муз-обзор / День 

памяти Пушкина 

Все группы февраль МБУК «НМБ» 

«А вы читали?» библиоглобус Все группы февраль Новосельская 

«Писатель, 

путешественник, 

ученый» 

информационное досье 

к 150-летию со дня 

рождения В.К. 

Арсеньева 

подростки март Марьинская, 

Бесскорбная 

«В гости к 

писателям и их 

героям» 

Сетевая акция / 

Всемирный день 

писателя 

Все группы март МБУК «НМБ» 

«Узнай себя» 

(В.Железников 

«Чучело») 

Читательская 

конференция 

молодежь март Ковалевская 

«Мое любимое 

стихотворение» / 

Всемирный день 

поэзии 

Минута поэтического 

настроения 

дети март Передовая, 

Горькобалковская, 

Косякинская 

«Валентин 

Распутин: чтение 

сквозь годы» 

видеопрезентация молодежь март ГБ-2 

«Уроки 

нравственности и 

человечности» 

Читательская 

конференция 

молодежь март МБУК «НМБ» 

«В гостях у доброго 

сказочника» / 

К.Чуковский 

Шоу-именины дети март ДБ ст.Советская 

«Дедушка Корней – 

добрый друг детей» 

 

Литературный 

карнавал 

Дошкольники март ГЦДБ 

«Жил да был 

Корней Чуковский» 

Литературный 

сундучок 

дети март Ковалевская 

«Чудеса у Чуда-

дерева» 

Выставка-инсталляция дети март Прикубанская, 

Глубокинская, 

Восходовская, 

Северокавказская 
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«Кузькины 

проказы: 45 лет 

книге 

Т. Александровой 

«Домовѐнок 

Кузька» 

Юбилей книги дети март ГЦДБ 

«Человек 

читающий» 

Фотоконкурс / День 

книги и авторского 

права 

Все группы апрель МБУК «НМБ» 

«Уроки доброты» литературное 

знакомство к 120-

летию В.А. Осеевой 

дошкольники апрель Глубокинская, 

Родниковская, 

Советская 

«Лучшая книга 

современности» 

Veb-акция Все группы апрель МБУК «НМБ» 

«Человека нельзя 

победить: 70 лет 

книге 

Э. Хемингуэя 

«Старик и море» 

Литературный круиз дети апрель ГЦДБ 

«Снегурочка в 

стране Берендеев: 

200 лет со дня 

рождения 

А. Островского» 

Час сказки дети апрель ГЦДБ 

«А.И.Герцен – 

вольнодумец, 

мыслитель, 

педагог» 

Выставка-персоналия Все группы апрель Бесскорбненская, 

Северокавказская 

«С любовью каждая 

строка…» 

Вечер поэзии / 

Б.Ахмадулина 

Все группы апрель ЦБ ст.Советская, 

Стеблицкая 

«Идем дорогою 

добра» 

Литературное 

путешествие в мир 

сказок К.Паустовского 

дети май Прикубанская, 

Глубокинская 

«Сказочная страна 

Паустовского» 

литературная гостиная  

к 130-летию К.Г. 

Паустовского 

дошкольники май Библиотеки 

городского и 

сельских 

поселений 

«Реалии времени и 

вечные темы в 

повести 

О.Громовой 

«Сахарный 

ребенок» 

диспут молодежь май Ковалевская 

«Сказка ложь, да в 

ней намѐк» 

Сказочная 

феерия 

дети май ГЦДБ 

«К.Д.Бальмонт: я 

для всех и ничей» 

Литературная гостиная молодежь май Ковалевская 

«Сказочные 

архаизмы или 

истории забытых 

слов из сказок 

Пушкина» 

Рассказ о значении 

забытых русских слов 

из пушкинских сказок 

Все группы июнь МБУК «НМБ» 
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«Следы исчезнут 

поколений, но жив 

талант, бессмертен 

гений!» 

Литературная гостиная Все группы июнь Кировская, 

Восходовская, 

Прогрессовская, 

Передовая 

«Лето на страницах 

книг» 

экспресс-обзор 

литературы 

дети июнь Марьинская 

«Покоривший 

миллионы 

читателей» (С.Кинг 

«Зеленая миля») 

Дискуссионные качели молодежь июнь Ковалевская 

«Я новатор 

завтрашнего дня» / 

В.Шаламов 

Медиаобзор Все группы июнь ЦБ ст.Советская 

«Большая книга о 

маленькой 

женщине» 

медиаобзор к 45-летию 

Г. Яхиной по книге 

«Зулейха открывает 

глаза» 

Все группы июнь Прогрессовская 

«Мэри Поппинс 

снова с нами» 

видеопутешествие дети июнь Библиотека 

ст.Советская, 

Прикубанская 

«Человеку надо 

мало…» / 

Р.Рождественский 

Поэтический вечер Все группы июнь Библиотеки 

городского и 

сельских 

проселений 

«Читая Гончарова» Литературный ринг Все группы июнь МБУК «НМБ» 

«Усы и шпага – все 

при нем»  / А.Дюма 

киновстреча Все группы июль Прикубанская 

«Пир красок, 

торжество стихии» / 

И.Айвозовский 

Выставка - 

репродукция 

Все группы июль ГЦДБ. 

Глубокинская 

«И с ним говорила 

морская волна» 

Арт-час Все группы июль Ковалевская 

«Жизнь – это 

великое и 

заманчивое 

приключение» / 

Д.Голсуорси 

Литературный обзор Все группы август МБУК «НМБ» 

«Книготур по 

Швеции: памятники 

Нильсу и другим 

героям сказки» 

литературный 

дилижанс 

дети август Марьинская 

«Интеллектуальный 

бестселлер – читает 

весь мир» /Д.Киз 

Veb-репортаж Все группы август МБУК «НМБ» 

«Стихи растут как 

звѐзды и как розы: 

130 лет со дня 

рождения 

М. Цветаевой» 

Поэтический салон Все группы август Библиотеки 

городского и 

сельских 

поселений 

«Необыкновенное 

путешествие с В. 

Губаревым» 

Литературное 

путешествие по книгам 

дети август ГЦДБ 
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«Капели звонкие 

стихов» / 

А.К.Толстой 

Громкие чтения Все группы сентябрь МБУК «НМБ» 

«Жизнь и 

творчество 

А.К.Толстого» 

Литературные дебаты дети сентябрь Ковалевская 

«С новой книгой – в 

новый учебный 

год» 

Выставка-

рекомендация 

все группы сентябрь Прочноокопская 

«Алесь Адамович: 

книги, написанные 

жизнью» 

Выставка-досье Все группы сентябрь ГБ-1, Радищево 

«Литературы 

доблестный 

идальго»  / М. де 

Сервантес 

Литературный портрет Все группы октябрь Библиотеки 

городского и 

сельских 

поселений 

«По страницам 

романа «Дон 

Кихот» 

литературный 

сундучок к 475-летию 

со дня рождения М. 

Сервантеса 

дети октябрь Марьинская, Роте-

Фановская 

«Красною кистью 

рябина зажглась» / 

М.Цветаева 

Литературно – 

музыкальная 

композиция 

Все группы октябрь Восходовская, 

Косякинская, 

Родниковская, 

библиотека 

ст.Советская 

«Хранитель 

русского лада»  / 

В.Белов 

Беседа о жизни и 

творчестве с показом 

отрывка из фильма 

«Кому на Руси жить 

хорошо» (о В.Белове) 

Все группы октябрь МБУК «НМБ» 

«Певец 

деревенского лада» 

 

Громкое чтение с 

последующим 

обсуждением 

(В. Белов «Скворцы») 

подростки октябрь ГЦДБ 

«Чудесные сказки 

откроем» 

литературно-игровая 

программа к 120-летию 

со дня рождения Е.А. 

Пермяка 

дошкольники октябрь Прочноокопская 

«В мире Виктории 

Токаревой» 

 

Книжная презентация Все группы ноябрь ЦБ ст.Советская 

«Удивительный 

Маршак» 

Онлайн-акция дети ноябрь МБУК «НМБ» 

«Исследователь 

человеческих душ» 

( Ф.М.Досоевский) 

Литературный диспут молодежь ноябрь Ковалевская 

«Добрая фея страны 

детства» 

литературная 

страничка к 115-летию 

со дня рождения А. 

Линдгрен 

дети ноябрь Марьинская, ГБ-1, 

ГБ-2 

«24 строчки 

Александра 

Вечер-дискуссия молодежь ноябрь Ковалевская 
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Одоевского» 

«Добро пожаловать 

в Простоквашино» / 

Э.Успенский 

Театрализованная 

викторина 

дети ноябрь МБУК «НМБ» 

«Интересные факты 

о великом романе» 

презентация к 145-

летию со дня 

публикации романа 

Л.Н. Толстого «Анна 

Каренина» 

взрослые ноябрь ЦБ ст.Советская, 

Ковалевская 

«Сказочные 

самоцветы» 

Библиотечный вояж Все группы ноябрь Новосельская 

«Мечты писателя - 

фантаста 

А.Р.Беляева» 

Вечер-диалог молодежь ноябрь Ковалевская 

«Вселенная в жанре 

романа: 150 лет 

роману Ж. Верна 

«Вокруг света за 80 

дней» 

Литературный круиз дети декабрь ГЦДБ 

Экологическое просвещение, экология человека. 

Содержание 

деятельности 
Форма работы 

Читательская 

группа 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

«Заповедный 

мир природы»  / 

День 

заповедников 

Виртуальная - 

прогулка 

Все группы январь ДБ ст.Советская 

«Мы – друзья 

природы» 

экологическое 

путешествие 

дети март МБУК «НМБ» 

«Тебя природа 

ждѐт не только в 

гости» 

эковикторина Все группы март ГЦДБ 

«Про зелѐные 

леса и лесные 

чудеса» 

Экологический 

вестник 

дети Март Новосельская, 

Глубокинская 

«Чернобыль: 

Трагедия. 

Подвиг. 

Предупреждение

» 

Информационно

е досье 

Все группы 26 апреля Библиотеки 

городского и 

сельских 

поселений 

«Мы твои 

друзья, планета 

Земля» 

День 

экологической 

грамотности 

дети апрель МБУК «НМБ» 

«Черное, черное 

море» 

Литературный 

круиз 

дети апрель МБУК «НМБ» 

«Вокруг света по 

страницам книг» 

Экологический 

круиз по книгам 

 

дети май Прикубанская, 

Передовая, 

Камышевахская 

«Я с книгой 

открываю мир 

природы» 

Библиотур по 

страницам 

Красной книги 

Все группы май Глубокинская 
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Краснодарского 

края 

«Не опоздай 

спасти мир»  / 

Всемирный день 

окружающей 

среды 

экотрибуна молодежь июнь Марьинская 

«Живая аптека» 

 

Конкурсно – 

игровая 

программа 

дети июнь ДБст.Советская, 

Кировская 

«Эти 

заМУРчательные 

кошки» 

фотоколлаж Все группы июль Прочноокопская, 

Радищево 

«С улыбкой по 

земле» 

фотокросс Все группы июль Глубокинская, 

ДБст.Советская 

«Чудеса и тайны 

лесной жизни» 

Лесной 

репортаж 

Все группы июль ДБст.Советская 

«В зеркале 

прессы – 

экология» 

Пресс-обзор Все группы октябрь МБУК «НМБ» 

«Эти забавные 

животные!» 

Диалог у 

книжной 

выставки 

дети октябрь ДБст.Советская 

«Краски золотой 

осени» 

Выставка-на-

строение 

Все группы Октябрь Новосельская, 

Ротефановская 

«Занимательная 

экология» 

Экологический 

аукцион 

дети ноябрь МБУК «НМБ» 

«Зеленая елочка 

– живая 

иголочка» 

Экологическая 

акция 

Все группы декабрь ГЦДБ, 

ДБст.Советская, 

Прикубанская 

Содействие социализации молодежи, работа в помощь профориентации. 

Содержание 

деятельности 
Форма работы 

Читательская 

группа 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

«Профориентация в 

Интернете: о сайтах 

и 

профориентационн

ых ресурсах в 

Интернете» 

Веб - список Все группы февраль МБУК «НМБ» 

«Образование и 

карьера» 

Профтрибуна молодежь февраль ЦБст.Советская 

«Весна пришла – 

труду дорогу!» 

Выставка сельхоз. 

литературы 

Все группы март Прикубанская, 

Марьинская, 

Восходовская 

«Секреты 

мастерства» 

 

 

онлайн – урок о 

профессиях 

молодежь апрель МБУК «НМБ» 

«Выбор профессии анкетирование молодежь апрель Новосельская 
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– выбор будущего» 

 

«Как найти свое 

призвание» 
информ-дайджест подростки май ГЦДБ 

«Юриспруденция: 

идти или 

не идти?!»: 

профориентацион

ный час 

подростки май ГБ-1, ГБ-2 

«Кем станешь, 

выпускник?» 

ярмарка 

профессий 

подростки май ДБст.Советская 

«Маршрут в 

перспективу» 

медиапрезентация подростки август Ротефановская, 

Кировская 

«Окно в мир 

профессий» 

Профориентацион

ная игра 

молодежь сентябрь МБУК «НМБ» 

«Резюме - важен 

первый шаг» 

Практикум молодежь сентябрь Ковалевская 

«Пусть осень жизни 

будет золотой» 

информирование 

о рынке труда, 

возможностях 

продолжения 

трудовой 

деятельности 

пенсионеры октябрь МБУК «НМБ» 

«Ваши дети на 

пороге взрослой 

жизни» 

Родительское 

собрание 
Все группы ноябрь ГЦДБ 

 

Культурно-досуговая деятельность,  

любительские объединения, клубы по интересам. 

Библиотеки Новокубанского района будут  продолжать работу молодежных клубов по 

интересам: 

Библиотека Название клуба 

МБУК "НМБ" 

 

«Лидер» 

«Возрождение» - клуб молодых инвалидов 

«Наследие» - краеведческое объединение 

ГБ РосНИТиМ «Ровесник» 

Восходовская «Книжная полка» 

Ляпинская «Белый парус» 

«Кандидат» - патриотический клуб 

Прочноокопская «Ровесник» 

ЦБ ст.Советская «Ровесник» 

Прикубанская  «Ровесник» 

Ковалевская «Зеленая лампа». Литературный клуб для 

молодежи 

Бесскорбненская «Лира». Литературно-поэтический клуб для 

молодежи. 

Прогрессовская клуба по интересам «Краелюб» 

 

С целью организации досуга женщин, пожилых людей продолжат работу клубы по 

интересам:  

Библиотека Название клуба 

ГБ микрорайона РосНИИТиМ). «Общение» 

«Золотой возраст» 

МБУК "НМБ" «Общение» 
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«МАМЫ.RU» - клуб для молодых мам 

Бесскорбненская «Мамы могут все» 

Глубокинская «Серебряная нить» - клуб для пожилых 

людей 

Восходовская «МамаКлуб» 

Ляпинская  «Дорога добра» 

«Счастливая мама» - клуб для молодых мам 

Камышевахская «Хозяюшка» 

Кировская «Орхидея»  

Марьинская библиотека «Гармония» 

Прогрессовская «Калейдоскоп». Семейный клуб 

Радищевская «Гармония» (клуб эстетических знаний)  

 

Для детей и подростков в районе будут работать клубы: 

Библиотека Название клуба 

Восходовская «Сказка за сказкой» 

Бесскорбненская «Краевед» 

Глубокинская «Читайка» 

Новосельская «Сказочная шкатулка) 

Прикубанская  «Фантазеры» 

Марьинская библиотека «Почемучка» 

«Дюймовочка» 

«Кубаночка» 

Ротефановская  «Юный биолог» -клуб любителей природы 

Прогрессовская «Кругозор!». Краеведческий клуб 

Ковалевская «Почитай-ка» 

Прочноокопская «В мире интересного» 

Радищевская  «Планета детства» (летнее чтение)                     

3.КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК  

3.1. Краеведение всегда было и остается одним из приоритетных направлений деятельности  

библиотек. Прошлое и настоящее, опыт предшествующих поколений, их традиции, быт, обычаи 

- все это становится темой многочисленных мероприятий. Будет продолжена планомерная 

работа по сбору и сохранению материала о родном крае. Фонд краеведческих изданий  

раскрывается через цикл мероприятий: выставки, обзоры, видеопрезентации и др.  

3.2. Продолжить формирование фонда электронных носителей краеведческой направленности и 

вести краеведческие картотеки газетно-журнальных статей. 

Библиотеки  продолжат работу по изучению запросов читателей  и соответствия 

краеведческого фонда их запросам. Библиотеки сельских поселений примут участие в Неделе 

краеведческой книги «Люби и знай свой край» в сентябре 2022 года.  

3.3. В библиотеках МО Новокубанский район ведутся краеведческие картотеки, которые 

ежегодно пополняются новыми рубриками; ведется картотека отказов на краеведческую 

литературу - чтобы анализировать читательской спрос в данном направлении. 

3.4. Основные направления краеведческой деятельности  

 

Содержание 

деятельности 
Форма работы 

Читательская 

группа 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

«Час мужества 

пробил на наших 

часах» 

Исторический ракурс молодежь январь МБУК «НМБ» 
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«Этот день мы не 

забудем никогда» 

Историко-поэтическая 

программа ко Дню 

освобождения 

Новокубанского 

района от немецко-

фашистких 

захватчиков 

дети январь Марьинская, 

Прогрессовская 

«Героические 

страницы земли 

Новокубанской» 

Цикл тематических 

мероприятий 

Все группы январь Библиотеки 

городского и 

сельских 

поселений 

«Их имена 

Отчизна не 

забудет» 

Летопись подвига молодежь январь МБУК «НМБ» 

«Тайны 

Горгиппии» 

видеопрезентация к 45-

летию со дня открытия 

археологического 

музея-заповедника 

«Горгиппия» 

дети январь Марьинская 

«Боец невидимого 

фронта» 

(С. Дангулов) 

фотопортрет все категории январь Новосельская 

«Сохранившаяся 

старина Кубани» 

Виртуальная экскурсия 

по усадьбам экономий 

купцов братьев 

Николенко 

Клуб 

«Наследие» 

февраль  

«Бессмертный 

подвиг» 

устный журнал к 80-

летию со времени 

гибели братьев 

Евгения и Геннадия 

Игнатовых 

дети февраль Глубокинская, 

ГБ-1, ГБ-2, ГЦДБ 

«Человек. 

Гражданин. 

Писатель: 100 лет 

со дня рождения 

В.Т. Иваненко» 

Литературное досье дети февраль ДБ ст.Советская 

«Это земля твоя и 

моя» 

Онлайн-выставка книг 

о Новокубанском 

районе 

Все группы апрель МБУК «НМБ» 

«Литературный 

календарь» 

/В.Рунов 

Библиогид Все группы май Библиотеки 

городского и 

сельских 

поселений 

«Символ 

Краснодара: 115 

лет со дня 

открытия 

памятника 

Екатерины II» 

Историко – 

познавательный час 

дети май ГЦДБ 

«Добро 

пожаловать в 

музей» 

онлайн-экспозиция к 

85-летию со дня 

принятия решения об 

Все группы май Марьинская 
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организации Дома-

музея Н.А. 

Островского в г. Сочи 

«История 

возвышения 

«маленького 

железнодорожного 

короля» 

Исторический 

видеопортрет о 

Р.В.Штейнгеле 

молодежь июнь МБУК «НМБ» 

«Я вижу свет за 

космосом 

ночей…» 

литературная 

композиция к 90-

летию В. Бакалдина 

Все группы июнь МБУК «НМБ» 

«Поэт земли 

Кубанской» / 

В.Бакалдин 

Литературный час Все группы июнь Библиотеки 

городского и 

сельских 

поселений 

«Слово об отчем 

крае» 

Литературный портрет 

С.Н.Хохлова 

Все группы июнь Прогрессовская, 

Северокавказская 

«Степь да воля – 

казачья доля» 

литературный портрет 

к 150-летию со дня 

рождения А.Е. Пивеня 

Все группы июль Марьинская 

«Культура нас 

объединяет» 

Вечер-презентация о 

деятелях искусств 

Кубани 

Все группы август ЦБ ст.Советская 

«В городе теплых 

сердец свечи в 

душах зажглись» 

 

выставка-посвящение 

(творчество местных 

авторов) 

пенсионеры август Горькобалковская 

«Приветствую 

тебя, Кавказ 

седой…» 

обзор литературы к 

185-летию со времени 

пребывания М. Ю. 

Лермонтова на Кубани 

Все группы август Кировская, Роте-

Фановская 

«Живи и 

процветай 

кубанский край!» 

Репортаж с 

элементами 

презентации 

Все группы сентябрь МБУК «НМБ» 

«Семейные 

традиции народов 

Кубани: ко Дню 

кубанской семьи» 

Час народных 

традиций 

дети сентябрь ГЦДБ 

«По просторам 

родной земли» 

Онлайн-галерея Все группы октябрь Бесскорбненская, 

Роте-Фановская 

«Атаманы 

Черноморского 

казачьего войска» 

литературно-

краеведческие заметки 

ко дню кубанского 

казачества 

Все группы октябрь Прикубанская, 

Передовая, 

Горькобалковская 

«В мире нет милей 

и краше песен и 

преданий наших» 

фолк-урок дети октябрь Новосельская 

«В городе моем – 

моя судьба» / День 

города и района 

библиотакси Все группы октябрь ЦБ ст.Советская 

«Казачьи сказки» Громкие чтения дети октябрь ДБ ст.Советская, 

Прикубанская, 
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Глубокинская 

«Край наш 

тополиный» 

книжно-

иллюстративная 

выставка к 100-летию 

со дня рождения В. С. 

Подкопаева 

Все группы ноябрь Марьинская 

«Кубанская 

хатынь: 80 лет со 

времени 

массового 

расстрела в 

Михизеевой 

поляне» 

Час памяти дети ноябрь ГЦДБ 

«Край, в котором я 

живу» 

Краеведческий турнир Все группы декабрь МБУК «НМБ» 

«История                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Олимпийской                                           

Кубани» 

спортивный 

калейдоскоп 

Все группы декабрь Радищево, 

Родниковская, 

Стеблицкая, ЦБ 

ст.Советская 

 3.5. - 3.7. В библиотеках Новокубанского района ведется активная работа по продвижению 

краеведческого фонда через издательскую деятельность: выпускаются рекомендательные 

списки, информационные буклеты, дайджесты, электронные презентации и многое другое. В 

2022 году планируется издать: 

- «Литературный календарь Кубани» - выпуск рекомендательных списков о писателях - 

юбилярах; 

- «Семейные традиции народов Кубани» - информационный буклет; 

- «Полковой священник К.Образцов» - книжная закладка; 

- «Экология края – экология Земли» - рекомендательный список литературы; 

- «Кубанский летописец В.П.Бардадым» - рекомендательный список литературы; 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 В библиотеках также будет продолжена работа по поиску и сохранению культурного 

наследия через создание историко-краеведческих музеев, этнографических комнат и уголков. 

4. ВНЕШНЯЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

4.1. В 2022 году будет продолжено сотрудничество с администрациями Новокубанского 

городского поселения и  сельских поселений  Новокубанского района, отделом культуры 

муниципального образования Новокубанский район, районным и городским Советами 

ветеранов, Новокубанским хуторским казачьим обществом, отделом по молодежной политике 

при администрации муниципального образования Новокубанский район, литературным 

объединением «Поиск», территориальной избирательной комиссией Новокубанского района, 

районным женсоветом, музыкальной и художественной школами. 

4.2. Для развития библиотечно-информационной деятельности, продвижения книги и 

чтения будут привлекаться библиотечные активы к проведению библиотечных акций, 

культурно-досуговых мероприятий, ремонту книг. В 2022 году будет продолжена активная 

работа с волонтерами, в некоторых библиотекам будут реализовываться проекты по развитию 

волонтерского движения (Новосельская, библиотека с.Радищево, Прикубанская) 

4.3. С целью рекламы активно информировать жителей города о библиотеках, используя 

районную газету «Свет маяков», местное телевидение, сайт администрации Новокубанского 

городского поселения, сайт Новокубанской межпоселенческой библиотеки,  страницы 

библиотек в социальных сетях. Опубликовать в газете «Свет маяков» не менее 18 заметок о 

деятельности учреждений. На сайте размещать информацию о работе библиотек, о новых 

книгах и проведенных мероприятиях, представить на сайт не менее 24 информаций. 

 Продолжать вести работу клубов по интересам в течение года. 
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 Обеспечить работу библиотек в пунктах выдачи 1 раз в 2 месяца. 

 Проводить Дни информации для специалистов администраций городского и сельских 

поселений  – по мере поступления литературы. 

С целью рекламы библиотек и библиотечных мероприятий освещать их деятельность в 

СМИ, подготовка пресс-релизов, PR – акции: 

- «Читаю я! Читаем мы! Читают все!» - PR-акция; 

- «Свободная библиотека» - фримаркет; 

- «10 книг для вашего имиджа» - книжный дресс-код; 

- «Библиоличность 2022» - конкурс профессионального мастерства; 

- «Weekend студента» - молодежный челлендж; 

- «Человек читающий» - фотоконкурс 

      Продолжать работу  иформационных стендов, уголков, фотоальбомов, тетради читательских 

отзывов.  

5. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ: ФОРМИРОВАНИЕ, 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. СОХРАННОСТЬ 

5.1. Продолжить формирование книжного фонда книгами (в том числе и электронными) и 

периодическими изданиями в количестве не менее 5702 экз. 

5.2. Комплектовать фонды библиотек 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. Не менее 30% приобретенных новых изданий должна 

составить детская литература.  

5.3. - 5.4. Своевременно списывать литературу ветхую и потерявшую актуальность – в 

течение года. 

5.5. Библиотеки продолжат финансирование комплектования в рамках Муниципальной 

программы муниципального образования Новокубанский район «Развитие культуры». 

Смета расходов на комплектование: 

 

№ 

п/п 
Виды поступления 

Источники 

комплектования 
План на 2022 

1 Книги и брошюры Федеральный, краевой  

и местный  

бюджеты  

525000 рублей 

2 Периодические издания За счет средств 

местного бюджета  

526000 рублей 

5.6. Обеспечить отслеживание и сохранность обязательного экземпляра местной газеты «Свет 

маяков» в библиотеках городского и сельских поселений района. 

5.7. Обеспечение сохранности фондов:  

- провести месячник по сохранности книжного фонда – август. 

- соблюдать действующую инструкцию по учету фондов;  

- своевременно проводить ремонт и реставрацию изданий;  

- соблюдать режим хранения.  

Провести плановую проверку книжных  фондов следующих библиотек: 

Наименование библиотеки Месяц проведения 

Центральная библиотека ст.Советская июнь 

Сельская библиотека х.Горькая Балка июль 

Библиотека х.Стеблицкий июль 

Детская библиотека ст.Советская июль 

Сельская библиотека п.Передовой август 

Городская центральная детская библиотека август 

Восходовская библиотека август 
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Раз в месяц проводить сверку книжного фонда с Федеральным списком экстремистской 

литературы Министерства юстиции РФ. 

Ведение работы с задолжниками (телефонные напоминания, составление списков в 

учебные заведения, индивидуальные беседы о правах и обязанностях пользователя). 

Оформление подписки на периодические издания (каждое полугодие). 

Систематическое ведение «Тетради отказов» с целью выявления читательских интересов 

и предпочтений, впоследствии учтенных при комплектовании фонда. 

Выполнение (удовлетворение) библиографических справок и запросов. Регистрация 

справок в «Тетради учета выполненных библиографических справок». 

Ведение учетной документации в соответствии с инструкцией об учете библиотечного 

фонда от 02.12.1998г. №590 (книг суммарного и инвентарного учета). 

 Главной проблемой остается низкий процент обновляемости фондов. Мероприятия по 

актуализации (повышению обновляемости) библиотечного фонда:  

 подписка на периодические издания; 

 установление новых (повышение) нормативов списания ветхих и устаревших изданий 
библиотек; 

 исключение из фондов невостребованных документов; 

- реализация акции:  «Подари библиотеке книгу»  (прием книг от населения, для пополнения 

фонда библиотеки).               

6.КАТАЛОГИЗАЦИЯ И ОЦИФРОВКА 

БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 

6.1. Продолжить обработку документов, организацию и ведение библиотечных каталогов. 

Паспортизация каталогов (АК, СК, др.) – все библиотеки городского и сельских поселений. 

Своевременная сверка и обработка всей поступившей литературы согласно таблицам ББК. В 

течение года ответственные за ведение каталогов/картотек вносят корректирующие данные об 

объеме каталогов/картотек и другие изменения. Заполнение паспортов осуществляется на 

основе требований к ведению учетных документов. 

Систематически проводить: 

-  за ведением каждого каталога закреплены работники библиотек, которые следят за 

порядком, расстановкой, и изъятием карточек. 

- расстановка каталожных карточек и контрольных талонов на вновь поступившие 

издания и их изъятие при списании проводить в течение года регулярно. 

- ведение картотеки документов органов местного самоуправления. Описание вновь 

поступающих документов МСУ, пополнение карточками, оформление. 

- маркировка изданий детской литературы знаком информационной продукции в 

соответствии с федеральным законом № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию». 

6.2. - 6.3. Продолжить создание электронного каталога, внести не менее 2,5 % записей от 

уже имеющихся.  

продолжение работы по созданию электронного каталога МБУК «НМБ» и библиотек 

Новосельского сельского поселения, в том числе ретро-литературы; 

раскрытие содержания книг через создание справочника ключевых слов, предметных рубрик; 

списание из ЭК. 
6.4. Все библиотеки Новокубанского района имеют доступ к Национальной электронной 

библиотеке (НЭБ). Читатели МО Новокубанский район имеют доступ к электронному каталогу 

на сайте Новокубанской межпоселенческой библиотеки. МБУК «НМБ» продолжит 

предоставлять возможность бесплатно читать электронные книги на платформе ЛитРес - на эти 

цели будет выделено 100 тысяч рублей.  

6.5. В 2022 году читатели Новокубанской межпоселенческой библиотеки также будут 

иметь доступ к полнотекстовым базам СПС «КонсультантПлюс», к ресурсам Официального 

интернет-портала правовой информации ФСО России. 
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7.СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

7.1. Продолжить работу с систематической картотекой газетно-журнальных статей, 

краеведческой картотекой, с тематическими картотеками «Лауреаты литературных премий», 

«Казачество Кубани». 

7.2. Выполнить не менее 250 сложных библиографических справок по запросам 

читателей. 

Оказывать консультативную и методическую помощь в овладении навыками пользования 

справочно-библиографическим аппаратом пользователям библиотек. 

Информировать 425 индивидуальных абонента и 18 коллективных абонентов по 

интересующим темам. 

7.3. Система МБА и ЭДД в библиотеках Новокубанского района не планируется. 

7.4. Провести в библиотеках не менее 25 Дней информации новых книг. 

7.5. Выпустить библиографическую продукцию и провести библиотечно-

библиографические уроки по темам:  

Содержание 

мероприятия 
Форма работы 

Читательские 

группы 

Срок 

проведения 
Ответственные 

«Караван новых 

книг» 

Библиофреш дети Ежеквар 

тально 
ГЦДБ 

«Путешествие в мир 

мультипликации» 

Выпуск 

информационных 

буклетов 

дети январь 

ГЦДБ 

«Учимся составлять 

список литературы» 

Библиотечный урок дети февраль ДБ ст.Советская, 

Новосельская 

«Библиография – это 

просто!» 

Библиографический 

турнир 

молодежь март 
МБУК «НМБ» 

«Мы журналы 

почитаем» 

Журнальный 

коктейль 

Все группы апрель ГБ-1, 

Бесскорбненская, 

Кировская, 

Ковалевская 

«Каждой книге – еѐ 

читателя» 

Посвящение в 

читатели 

1 –е классы апрель Детские 

библиотеки и 

библиотеки, 

обслуживающие 

детей 

«Библиоличность – 

2022» 

районный конкурс 

профессионального 

мастерства 

Сотрудники 

библиотек 

май 

МБУК «НМБ» 

«Библиотеки России 

– это наша гордость» 

Виртуальный гид Все группы май Марьинская, 

Глубокинская 

«Девчонки и 

мальчишки, читайте 

летом книжки!» 

Библиотека под 

зонтиком 

дети Июнь - 

август МБУК «НМБ» 

«Поэтический 

Петербург» 

информационный 

буклет о 

поэтических местах 

города Санкт-

Петербурга 

дети  июнь 

Марьинская 

«Про зелѐные леса и 

лесные чудеса: к 130-

летию со дня 

рождения К.Г. 

Рекомендательный 

список литературы 

дети июнь 

ДБ ст.Советская, 

Прикубанская 
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Паустовского» 

«Книги в летнем 

рюкзаке» 

Рекомендательный 

список литературы 

дети июнь Прочноокопская, 

Прикубанская, 

Прогрессовская 

«Учись! Узнавай! 

Удивляйся!»  

Библиографическое 

ревю 

Все группы июль 
МБУК «НМБ» 

«Предъявите ваш 

читательский билет» 

библиографическая 

игра 

дети  июль 
Марьинская 

«Рубрикон и другие» 

(справочно – 

энциклопедические 

ресурсы Интернет) 

Библиотечный 

обзор 

Все группы август 

МБУК «НМБ» 

«Книга начинается с 

обложки» 

Библиотечный урок дети ноябрь 
ГЦДБ 

«Суѐм свой нос, в 

любой вопрос» 

Библиотечный урок дети декабрь Косякинская, 

Ляпинская 

Главная цель справочно-библиографического обслуживания пользователей – содействие 

удовлетворению информационных потребностей пользователей библиотеки. Основными  

задачами этого направления являются:  

- в условиях формирования информационного общества обеспечивать пользователям доступ к 

информационным ресурсам библиотеки, к справочным базам данных, к сети интернет; 

- организация работы по ФЗ-436 «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию (беседы с пользователями, оформление информационного листа, 

прикрепление возрастного ценза на печатные издания) – в течение года. 

День информации «Библиознакомство» (знакомство с новыми книгами по мере их 

поступления в фонд). 

Работа с абонентами индивидуального  и группового информирования: 

-изучение информационных запросов; 

-выявление абонентов; 

- информирование в режиме постоянно действующего запроса; 

- организация работы сайта библиотеки, заполнение новостной страницы новинок, размещение 

отчетов, тематических планов, анонс мероприятий и другое; 

-реклама событий и мероприятий в социальных сетях; 

- пополнение и продвижение электронного каталога; 

- выпуск библиографической продукции. 

Создание тематических папок-накопителей статей. Поэтапный перевод содержания 

папок в электронную базу:  

- оперативно предоставлять информацию всем категориям пользователей в области 

общественно-политических, социальных и гуманитарных наук; малого и среднего бизнеса; 

- оказывать информационную поддержку социально значимых проектов и программ; 

8. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

 Состоит на 01.01.2022г. План на 2022 г. 

 

Собственные электронные 

базы данных (количество 

записей) (тыс. записей) 

83633 +0,4 

количество записей в ЭК 

(тыс. записей) 

83633 + 2.4 

количество специалистов, 

работающих на ПК  

6 - 

8.1. Состояние информатизации библиотечно-информационных процессов библиотек 

городского и сельских поселений района характеризуют следующие статистические данные. 
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В 2022 году на должном уровне будет вестись собственный электронный ресурс 

библиотек, обновляться рубрики и разделы, своевременно и мобильно проходить 

информирование непосредственных читателей и удаленных пользователей, выполняться 

онлайн -услуги.  

На информационном портале будут использоваться следующие формы работы: 

- видеорекомендация; 

- сетевая лаборатория; 

- виртуальная книжная выставка; 

- хобби-блог и многое другое. 

8.2. Создание локальной вычислительной сети не планируется.  

8.3. - 8.4. В 2022 году не планируется приобретение лицензионного программного 

обеспечения библиотеками Новокубанского района. 

8.5.  - 8.11.  Продолжить автоматизированную обработку и каталогизацию изданий. 

- Продолжить накопление массива ЭК за счет: 

новых поступлений книг, журналов и брошюр, нотных и музыкальных изданий, аудио, 

видеокассет, CD и DVD-дисков; 

обработка ретро-литературы. 
Продолжить работу по корректировке базы ЭК: 

корректировка шифров ББК; 

исправление ошибок, обнаруженных в процессе электронного обслуживания читателей; 

редактирование справочника ключевых слов, заглавий и авторов книг. 

Предоставление удаленного доступа к электронным ресурсам и виртуальным услугам: 

электронный каталог; 

продление литературы; 

виртуальная справка; 
Приобретение (При наличии финансирования по соответствующим статьям): 

новой компьютерной техники; 

лицензионных программ 

программных продуктов обучающего и информационного характера, в дополнение к 

имеющимся в медиатеке, согласно информационным запросам пользователей; 

необходимых комплектующих и запасных частей. 
Охват компьютерной грамотностью библиотекарей и подготовка пользователей 

библиотеки к работе в среде современных информационных технологий.  

работа в автоматизированной библиотечной программе АС-Библиотека-3; 

работа с операционными системами семейства Windows, Microsoft Office; 

работа в сети ИНТЕРНЕТ; 

работа со справочно-правовыми системами: КонсультантПлюс, Издания правовой 
информации, Законодательство России. 

Оказание информационной и информационно-правовой помощи пользователям, 

населению, уделяя особое внимание социально-незащищенным слоям. 

Информационная, методическая и рекламная деятельность ПЦПИ: 

малая издательская деятельность (выпуск тематических и рекламных буклетов, 

- информационных листков и т.п., касающихся отдельных аспектов права, а также защиты 

прав человека); 

информирование населения района о новых видах информационных услуг через СМИ 
(радио; ТВ; газета). 

Обслуживание компьютерного парка и поддержка имеющихся программных продуктов: 

проведение профилактических и технических осмотров компьютерной техники; 

проведение тестовых проверок с целью своевременного обнаружения и устранения 
неисправностей; 

обеспечение работоспособности компьютерной техники; 
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контроль за рациональным использованием техники; 

контроль за своевременным обеспечением компьютерной техники запасными частями и 

расходными материалами; 

плановые проверки компьютеров (тестирование на вирусы и сбойные сектора); 

осуществление резервного копирования программы АС-Библиотека-3; 

Обслуживание компьютерного парка и поддержка имеющихся программных продуктов; 

проведение профилактических и технических осмотров компьютерной техники; 

проведение тестовых проверок с целью своевременного обнаружения и устранения 

неисправностей; 

обеспечение работоспособности компьютерной техники; 

контроль за рациональным использованием техники; 

контроль за своевременным обеспечением компьютерной техники запасными частями и 
расходными материалами; 

плановые проверки компьютеров (тестирование на вирусы и сбойные сектора); 

осуществление резервного копирования программы АС-Библиотека-3; 
Совершенствование работы Публичного центра правовой информации (ПЦПИ): 

Оказание бесплатной информационно-правовой помощи населению. 

Поиск правовых документов по запросам пользователей, в т.ч. и по телефону. 

Самостоятельный поиск правовых документов. 

Помощь в получении первых навыков работы с электронными БД ПЦПИ.

 Продолжить работу с веб-страницами на сайте министерства культуры АИС ЕИПСК, с 

сайтом Новокубанского городского поселения, на своей странице в социальных сетях 

«Новокубанский библиоград» и на сайте Новокубанской межпоселенческой библиотеки;  

 Выполнять сложные тематические и библиографические справки с помощью сети 

интернет. 

Приобретение изданий на электронных носителях (комплектование медиатек). 

Подписка на доступ к полнотекстовым базам данных (периодика, законодательство, 

энциклопедии, справочники, словари и др.). 

Разработка сводного перечня основных и дополнительных услуг, предоставляемых 

библиотеками.  

9.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

БИБЛИОТЕК МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

9.1.  Деятельность библиотек муниципального образования Новокубанский район 

осуществляет муниципальное бюджетное учреждение культуры «Новокубанская 

межпоселенческая библиотека»:  директором, заведующим отделом комплектования и 

обработки литературы, заведующим методическим отделом, главным библиографом. 

9.2 Приоритетные направления в методической деятельности библиотек поселений  на 

2022 год: 

-Модернизация методического обеспечения деятельности библиотек, формирование 

Методического совета;  

-Работа с юношеством и молодежью; 

-Работа с одаренными и способными детьми; 

-Активизация деятельности библиотек по  краеведению; 

-Ориентация библиотек на формирование у читателей продуктивного чтения 

художественных текстов; 

-Формирование информационных компетентностей читателей; 

-Продвижение библиотек средствами рекламы; 

-Координация деятельности детских и школьных библиотек. 

  Тематика методических форм и форматов работы в 2022 году: 

- Аналитическая деятельность библиотеки. 

- Программирование и планирование библиотечной деятельности. 

- Профессиональные компетентности и компетенции библиотекаря. 
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- Современные подходы к организации работы с юношеством и молодежью. 

- Корпоративная деятельность библиотек. 

Работа методической службы МБУК «НМБ» по библиотечной работе в 2022 году (см. 

приложение №1). 

9.3. В 2022 году будет продолжена издательская работа методического отдела МБУК «НМБ», а 

также публикации в профессиональных изданиях.  

10. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ПЕРСОНАЛ. СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ КОЛЛЕКТИВА. 

ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ КАДРОВ 

10.1. Согласно штатного расписания на 01.01.2022 г. в МБУК «Новокубанская 

межпоселенческая библиотека» 13 единиц, на которых числится 13 человек. Специалистов 13 

человек. 

В городском и сельских поселениях штат в библиотеках составил 55 единиц. 

Специалистов – 54 человека. 

Библиотечных работников с высшим образованием – 30 человек, с библиотечным- 20. 

Имеют среднеспециальное библиотечное образование – 20 человек. 

Кадровое обеспечение деятельности библиотек: количественный и качественный состав, 

подбор, укомплектованность штата, текучесть кадров.  

Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере, обусловленные реализацией 

правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней (Указа Президента 

РФ № 597,  региональных «дорожных карт» и др.).  

10.2. Участие  работников библиотек в  работе органов МСУ, общественных, партийных 

организаций и т. д.  

Работники библиотек продолжат свою работу в Совете депутатов Новокубанского 

городского поселения – В.В.Чвыкова, избирательных комиссиях (9 человек), первичной 

организации партии «Единая Россия» (2 человека), Районном Совете ветеранов (1 человек). 

10.3. Основному персоналу библиотечной городской системы будут установлены из 

городского бюджета надбавки к заработной плате в размере от 10 до 15%. Все работники будут 

получать надбавку в размере 3 тысяч рублей, а также стимулирующие надбавки из краевого 

бюджета. В сельских поселениях библиотечным работникам предоставляется надбавка за 

работу в сельской местности – 25%. 

10.4. Согласно коллективному договору работники с ненормированным рабочим днем 

имеют право на дополнительно оплачиваемые дни к трудовому отпуску от 7 до 12 календарных 

дней. 

10.5. На мероприятия по охране труда в МБУК «Новокубанская межпоселенческая 

библиотека» будут приобретены  средства индивидуальной защиты и специальная одежда для 

работников, контактирующих с книгой. 
10.6. Свою квалификацию библиотечные работники системы будут повышать на 

районных семинарах и краевых семинарах, проводимых краевыми библиотеками. 

10.8. Краткие выводы. Проблемы обеспечения муниципальных библиотек персоналом, 

отвечающим технологическим и информационным вызовам времени.  

В связи с квалификационными требованиями, в 2022 году продолжат обучение в средне-

специальных учебных заведениях г.Краснодара и г.Ставрополя 3 библиотечных сотрудников. 3 

человека в 2022 году планируют повысить свою квалификацию на курсах повышения 

Краснодарского учебно-методического центра. 

Система материального стимулирования. Социальные гарантии. 

Материальная поддержка членам коллектива: 

материальное пособие к юбилейным датам работников; 

в случае длительного заболевания и необходимости проведения дополнительных 
дорогостоящих медицинских диагнозов; 

в случае смерти близких родственников. 

Предоставление дней ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска от 3 до 10 

календарных дней, при выполнении всего объема работы, в т.ч. плановых показателей 
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(«дорожная карта»)  (Согласно «Положению о предоставлении дополнительного отпуска 

работникам МБУК «НМБ». 

Предоставление отпусков без сохранения заработной платы по заявлению работника по 

уважительной причине: 

женщинам, воспитывающим двух и более детей в возрасте до 14-ти лет – до 14 

календарных дней; 

работающим пенсионерам (по возрасту) – до 14 календарных дней. 
Поддержка в организации летнего отдыха сотрудников (коллективные выезды на море), 

а также детей (летние лагеря отдыха). 

Приобретение медицинских полисов. Приглашение специалистов для вакцинации. 

11. АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

11.1. Управление и организация библиотечного обслуживания в строгом соответствии с 

действующим законодательством РФ и федеральными законами «О библиотечном деле», «Об 

обязательном экземпляре», Основами законодательства «О культуре», законодательными и 

распорядительными документами Министерства культуры Краснодарского края, 

администрации и отдела культуры муниципального образования Новокубанский район, 

утвержденного Устава МБУК «НМБ», директором МБУК «Новокубанская межпоселенческая 

библиотека»  через заведующих библиотеками.  

Организация деятельности библиотек проводится согласно Плану мероприятий 

«Дорожная карта». 

Координация деятельности библиотек городского и сельских поселений МБУК «НМБ»: 

 в обслуживании пользователей на договорной основе с учреждениями образования, 

социальной защиты, центром занятости, общественными организациями и предприятиями 

района; 

 в выборе приоритетных направлений; 

 в формировании информационных ресурсов. 

Подготовка документов, регламентирующих деятельность библиотек городского и 

сельских поселений района. 

Ведение управленческой документацией МБУК «Новокубанская межпоселенческая 

библиотека»: 

 Внесение изменений, дополнений в должностные инструкции специалистов. 

 Внесение изменений, дополнений в организационно-распорядительную документацию. 

 Ведение книг приказов (по приему и увольнению; по отпускам и командировкам; по 
основной деятельности). 

 Ведение различных журналов учета: трудовых договоров, трудовых книжек, по 

противопожарной безопасности, охране труда и пр. 

 Организация и ведение личных дел работников МБУК «НМБ», МКУК «НГБС», личных 
карточек работников. 

Подготовка и сдача годовых планов и отчетов структурных подразделений КДЦ, а также 

годовых планов и отчетов МБУК «НМБ» (в т.ч. статистических, текстовых) 

Анализ планов и отчетов структурных подразделений в течение года. 

Подготовка справок и информации о работе библиотек городского и сельских поселений в 

вышестоящие организации, а также читательской общественности. 

Систематическая регистрация и подсчет количественных показателей, характеризующих 

деятельность структурных подразделений МБС и МБС в целом. (Цель: контроль над 

выполнением цифровых показателей плана, сохранность материальных ценностей, 

документация итогов работы и пр.). 

11.3. Обеспечение деятельности МБУК «Новокубанская межпоселенческая библиотека» 

будет осуществляться в соответствии со следующими документами: 

Библиотека планирует осуществлять свою деятельность в соответствии с ФЗ от 06.10.2003 г.         

№ 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», законом РФ от 29.12. 1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле», «Кодексом этики 
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российского библиотекаря», принятым Конференцией Российской библиотечной ассоциации, 

законом Краснодарского края от 23.04.1996 г. № 28 – ФЗ «О библиотечном деле в 

Краснодарском крае», Муниципальной программой Новокубанского района «Развитие 

культуры», Положениями о библиотеках; 

- Финансирование библиотек городского и сельских поселений осуществляется из средств 

учредителя – администраций городского и сельских  поселений; 

- Взаимодействовать с общественностью на предмет оказания спонсорской помощи и 
финансовой поддержки. 

11.4. Бюджет МБУК «НМБ» в 2022 году составит 6189662  руб., в том числе на оплату 

труда с начислениями - 5982805  руб., на комплектование – 206857 руб. 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК 

12.1. Учредителем МБУК «НМБ» является администрация муниципального образования  

Новокубанского района. 

Продолжить работы по приспособлению внутреннего пространства библиотек к 

современным потребностям пользователей, создавать условия для безбарьерного  общения.  

- Заключить договора с коммунальными службами на предоставление услуг.  

- Проводить инструктажи с работниками по пожарной безопасности с обязательной росписью 

в журналах инструктажей. Ежеквартально проводить плановые учебные тренировки и 

проверку первичных средств пожаротушения на предмет их сроков годности. 

Проведение санитарно-профилактических мероприятий, обеспечивающих охрану труда, 

противопожарную безопасность и сохранность материальных ценностей в течение года в 

рамках бюджетного финансирования. 

Проведение инвентаризации материальных ценностей один раз в год. 

Заключение договоров о сотрудничестве с различными учреждениями и предприятиями. 

Заключение хозяйственных договоров с коммунальными службами. 

13. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА 

Библиотеки приложат все усилия, чтобы повысить уровень обслуживания читателей и 

продвижения книги в читательскую среду.  

Приложение 1 

 

Работа методической службы МБУК «НМБ» по библиотечной работе в 2022 году 

 

Основные направления работы: 

 анализ состояния и прогнозирование развития библиотечного дела Новокубанского 

района; 

 информирование и консультирование специалистов библиотек района по всему спектру 
современных библиотечных проблем; 

 проведение социологических исследований, внедрение их результатов в практику 
работы библиотек; 

 организация мероприятий системы повышения квалификации; 

 участие в разработке документов, регламентирующих деятельность МБУК «НМБ». 

 Издательская деятельность; 

 Выявление, обобщение и распространение инновационных библиотечных и 

компьютерных технологий; 

 Развитие творческих способностей и самореализация путем организации 

профессионального соревнования и различных конкурсов; 

 Поиск интересных идей, способствующих совершенствованию методической работы, 

усилению ее практической направленности; 

 Участие в профессиональных мероприятиях всероссийского, регионального, областного 

и внутри библиотечного масштаба. 

№

  

Направления  Деятельность по их 

реализации 

Сроки 

проведения 

Ответственные 
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1 Организационное -Организация работы 

Методического Совета. 

Организация заседаний.  

один раз в 

квартал 

С.В.Шагинянц, 

директор МБУК 

«НМБ» 
  

  -Организация  работы в 

формировании 

информационной культуры 

читателей 

В течение 

года 

Е.Н. Фуштей, 

главный 

библиограф 

 

  - семинар библиотечных 

работников по итогам 

работы библиотек в 2021 

году. 

февраль Е.А.Удовитченко, 

зав.методическим 

отделом 

  - Осуществление 

партнерских отношений с 

организациями и 

учреждениями города 

В течение 

года 

С.В.Шагинянц, 

директор МБУК 

«НМБ» 

  - Взаимодействие со СМИ. В течение 

года 

Е.А.Удовитченко, 

зав.методическим 

отделом 

  - мониторинг качества 

выполнения муниципальных 

услуг 

В течение 

года 

С.Н.Карабецкая, 

зав.отделом 

обслуживания 

2 Развитие 

творческих 

способностей и 

самореализация 

путем 

организации 

смотров-

конкурсов, работа 

по проектам 

- «Люби и знай родной свой 

край» -неделя краеведческой 

книги; 

-  «Библиотечный Олимп» - 

конкурс библиотечных 

проектов; 

- «Библиоличность 2022» - 

конкурс профессионального 

мастерства 

В течение 

года  

С.В.Шагинянц, 

директор МБУК 

«НМБ» 

  - «Молодежь в пространстве 

библиотеки» - воркшоп для 

сельских библиотек 

февраль Е.А.Удовитченко, 

зав.методическим 

отделом 

  - «Интеллектуальная игра 

как способ активизации 

интереса к чтению» - 

семинар-тренинг 

март Л.В.Цветкова, 

методист 

  - «Библиотеки района» - 

информационные буклеты о 

библиотеках района 

апрель Е.Н.Фуштей, 

главный 

библиограф 

  - «Библиотека и семья. 

Грани взаимодействия» - 

круглый стол 

май  С.В.Шагинянц, 

директор МБУК 

«НМБ» 

  - «Библиоличность 2022» - 

конкурс профессионального 

мастерства 

май С.В.Шагинянц, 

директор МБУК 

«НМБ» 

  - «Информационно-

мультимедийные технологии 

в современной библиотеке: 

вектор развития» - семинар 

июнь  Е.Н.Фуштей, 

главный 

библиограф 

  - «Учись сам, учи других» - 

профессиональная 

август Е.А.Удовитченко, 

зав.методическим 



 47 

творческая лаборатория отделом 

 

  - «День обмена 

профессиональными 

инновациями» - 

методическая мастерская  

сентябрь О.А.Шевелева, 

заведующий 

отделом по 

библиотечно-

информационном

у обслуживанию 

детей 

  - «Библиотечное 

представительство в сети: 

для кого и для чего» - 

конференция 

октябрь Е.Н.Фуштей, 

главный 

библиограф 

  - «Ориентиры планирования 

на 2023 год» - семинар 

ноябрь Е.А.Удовитченко, 

зав.методическим 

отделом 

 

  - «Лучший план работы 

библиотеки на 2023 год» - 

конкурс  

декабрь Е.А.Удовитченко, 

зав.методическим 

отделом 

3 Экспертно - 

аналитическое 

- Изучение и 

распространение 

достижений, библиотечного 

опыта и инноваций в 

практику библиотек через 

различные формы 

методической работы. 

в течение года 

 

 

Е.А.Удовитченко, 

зав.методическим 

отделом 

 

  - Формирование сводных 

годовых, месячных и 

тематических отчетно-

аналитических материалов 

в течение года  

Е.А.Удовитченко, 

зав.методическим 

отделом 

 

  - Анализ годовых планов 

работы библиотек 

 

раз в квартал  С.В.Шагинянц, 

директор МБУК 

«НМБ» 

  - Проблемно-тематические и 

контрольные мониторинги. 

в течение года 

 

 С.В.Шагинянц, 

директор МБУК 

«НМБ» 

  - Анализ выполнения 

контрольных показателей 

библиотек городского и 

сельских поселений. 

раз в квартал 

 

Е.А.Удовитченко, 

зав.методическим 

отделом 

 

4 Информационно-

библиографическ

ое  и издательское 

- Формирование СБА для 

специалистов библиотек: 

(картотека методико-

библиографических 

материалов, 

библиографические списки, 

информационно-

методические обзоры, 

электронные методические и 

информационно-

В течение 

года 

 

 

Е.Н.Фуштей, 

главный 

библиограф 

М.И.Горбенко, 

редактор ОК  
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библиографические  

рассылки). 

  - Составление методических 

ориентиров: 

- по работе с одаренными 

детьми; 

- по работе с молодежью; 

- по итогам акций «Лето и 

книга»; 

- по формированию 

информационной 

грамотности читателей 

К 

методическим 

мероприятиям 

или после 

проведений 

акций 

 

 

Е.А.Удовитченко, 

зав.методическим 

отделом 

Приложение 2 

Перечень целевых качественных показателей 

деятельности общедоступных библиотек (п. 2.2.1.) 

 

 Наименование показателей 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

1 Увеличение объема доступа граждан к 

электронным ресурсам в дистанционном 

режиме, %:  

- прирост доли библиографических записей по 

отношению к количеству документов 

библиотечного фонда; 

- прирост доли посещений сайтов библиотек 

2,4 2,5 

 

 

2,6 2,7 

2 Увеличение доли прироста числа участников 

культурно-массовых мероприятий  

(%, по отношению к предыдущему году) 

0,4 0,6 

 

    - 0,4 

3 Увеличение доли охвата населения услугами 

библиотек (%, по отношению к прошлому году). 

К расчету принимаются показатели 

посещаемости стационарных и передвижных 

библиотек по данным журнала учета, 

виртуальные пользователи (по данным 

счетчиков сайтов). 

26 26 

 

26 26 

 

 

 

Директор МБУК «Новокубанская 

межпоселенческая библиотека»                                                                               С.В.Шагинянц 


