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1. Цели и задачи, основные направления деятельности 

1.1. Наиболее значительные события в деятельности МБУК «НМБ» в 

планируемый период. 
Основные направления в работе: 

обеспечение пользователей всеми видами информации для систематического образования 

всех уровней, самообразования; 

 расширение спектра услуг для пользователей с ограничениями в жизнедеятельности; 

 поддержка и участие в осуществлении мероприятий и программ по продвижению  

чтения, ориентированных на все возрастные группы; 

 содействие в учебно-воспитательном процессе в рамках мероприятий по следующим 
направлениям: художественно-эстетическое, духовно-нравственное, правовое, 

гражданско-патриотическое, экологическое, здоровый образ жизни; 

 участие в формировании культурно-исторического сознания местного сообщества 
посредством краеведческой деятельности; 

 содействие в овладении информационной и компьютерной грамотностью. 
 

Особо значимыми в 2023 году будут даты и события, утвержденные указами президента и 

правительства: 

 2023 год  - Год педагога и наставника (Указ Президента Российской Федерации от 
27.06.2022 № 401 "О проведении в Российской 

Федерации «Года педагога и наставника») 

 2023  год – Год русского языка как языка межнационального общения  

 2023 год – Год празднования 80 –летия  разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве (Указ Президента РФ от 15.07.2022г. №457) 

 2018 – 2027гг. – Десятилетие детства в РФ (указ Президента РФ №240 от 29 мая 2017). 

 2018 – 2024гг. – Национальный проект «Культура» 

 2023 год – Год празднования 100-летия со дня рождения Р.Г.Гамзатова (Указ  
Президента РФ от 01.07.2021г. №383 

 2023 год – Год празднования 150-летия со дня рождения С.В.Рахманинова (Указ 

Президента РФ от 25.01.2020г. №62) 

 2022 – 2031гг. – Десятилетие науки и технологий в РФ (Указ Президента от 
29.04.2022г.) 

 2023 год – Год празднования 125-летия со дня основания В.И.Немировича-Данченко и 
К.С.Станиславским Московского художественногообщедоступного театра 

 

В плане работы МБУК «НМБ» в 2023 году найдут отражения следующие юбилеи 

писателей: 

10.01.2023г. – 120 лет  - А.А.Бек 

25.01.2023г. – 85 лет – В.С.Высоцкий 

28.03.2023г. – 155 лет – М.Горький 

12.04.2023г. – 200 лет – А.Н.Островский 

12.05.2023г. – 90 лет – А.А.Вознесенский 

19.07.2023г. – 130 лет – В.В.Маяковский 

07.09.2023г. – 100 лет – Э.А.Асадов 

09.09.2023г. – 195 лет – Л.Н.Толстой 

11.12.2023г. – 105 лет – А.И.Солженицын 

1.2. Региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, влияющие на деятельность 

библиотеки в 2023 году. 

 МП «Развитие культуры» ( Софинансирование расходных обязательств муниципальных 
образований Краснодарского края, возникающих при реализации мероприятий по 



модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек 

муниципальных образований Краснодарского) 

 МП «Развитие культуры» (Проведение культурных мероприятий (всех видов формата), а 

также акций для волонтеров, посвященных ознаменованию, празднованию календарных и 

памятных дат, участие в региональных, всероссийских  и международных фестивалях, 

смотрах, выставках и др. мероприятий) 

1.3.Программы сохранения и развития библиотечной отрасли муниципального образования, ее 

финансовое обеспечение. Наличие других проектов, целевых программ, направленных на развитие 

библиотек муниципального образования. 

 Муниципальная программа муниципального образования Новокубанский район «Развитие 
культуры», утвержденная постановлением администрации муниципального образования 

Новокубанский район от 23 октября 2020 года № 947 сроком до 2026 года (включительно) 

 МП «Развитие культуры» («Организация и проведение мероприятий для 
несовершеннолетних, в целях профилактики безнадзорности, правонарушений и 

пропаганде здорового образа жизни, в том числе в дистанционном режиме») 

 МП «Развитие культуры» («Софинансирование расходных обязательств муниципальных 

образований Краснодарского края, возникающих при реализации мероприятий по 

модернизации библиотек муниципальных образований Краснодарского края») 

1.4. Вопросы по развитию библиотечного дела, вынесенные на рассмотрение муниципальных 

органов законодательной и исполнительной власти местного самоуправления. 

 Постановлением  администрации муниципального образования Новокубанский район от 
14.01.2021 № 8 в 2021 году был проведен конкурс проектов «Библиотечный Олимп» среди 

библиотек городского и сельских поселений муниципального образования Новокубанский 

район. В 2023 году этот проект будет продолжен. 

 Реализация проекта «Гений места» 
1.5. Мероприятия, направленные на внедрение Модельного стандарта деятельности МБУК 

«НМБ». 

Приказом отдела культуры администрации МО Новокубанский район утверждена Концепция 

развития библиотечного дела в Новокубанском районе на период до 2030 года. 

1. В области поддержки чтения и развития библиотечного отрасли: 

- сохранение и развитие библиотечной сети Новокубанского района; 

- сохранение основополагающих принципов библиотечного обслуживания населения 

Новокубанского района - бесплатности и общедоступности; 

- усиление роли муниципального бюджетного учреждения культуры «Новокубанская 

межпоселенческая библиотека» муниципального образования Новокубанский район как 

центральной библиотеки муниципального образования Новокубанский район, культурного, 

научно-информационного, библиографического и методического центра в области библиотечного 

дела на территории Новокубанского района, хранилища наиболее полного на территории района 

универсального собрания отечественных, зарубежных и местных документов, краеведческих 

фондов Новокубанского района; 

- развитие внестационарных форм обслуживания жителей отдаленных и малонаселенных 

пунктов, приближение библиотечно-информационных услуг к месту работы, учебы, проживания; 

- развитие системы межбиблиотечного абонемента (МБА); 

- внедрение в библиотечную деятельность новых культурных практик, направленных на 

повышение интереса к чтению различных групп населения; 

- преодоление культурной изоляции проблемных социальных групп на основе расширения 

партнерских отношений с заинтересованными организациями и учреждениями; 

- укрепление и развитие традиций семейного чтения. 

2. В области формирования, пополнения и сохранения библиотечных фондов: 

- обеспечение регулярного поступления в общедоступные библиотеки Новокубанского 

района новых изданий на различных носителях в соответствии с международными и 

федеральными нормами; 



- увеличение финансирования комплектования библиотечных фондов из бюджетов 

различных уровней и создание системы стабильной финансовой поддержки процессов 

выравнивания книгообеспеченности жителей района через выделение субсидий различных 

уровней (федерального, регионального и муниципального) на пополнение фондов общедоступных 

библиотек; 

- расширение видовой структуры фондов общедоступных библиотек за счет приобретения 

документов на электронных носителях; 

- расширение информационной составляющей библиотечных фондов, в том числе за счет 

корпоративной подписки на сетевые электронные библиотечные ресурсы; 

- обеспечение сохранности книжных фондов в процессе их использования и хранения; 

- оборудование общедоступных библиотек Новокубанского района современными 

комплексами технических средств безопасности, средствами пожаротушения, их постоянное 

совершенствование и обеспечение их бесперебойной работы. 

3. В области информатизации и ускорения темпов внедрения IТ-технологий для создания 

новых библиотечных услуг и продуктов: 

- увеличение количества автоматизированных рабочих мест для пользователей, 

оборудованных современной техникой; 

- оцифровка фондов, в том числе краеведческих, редких и периодических краевых и 

муниципальных изданий; 

- подключение общедоступных библиотек Новокубанского района к сети «Интернет», 

создание условий для их обеспечения стабильной и качественной связью; 

- продвижение библиотек в web-среде - поддержка собственных сайтов централизованных 

библиотечных систем и отдельных общедоступных библиотек Новокубанского района; 

- создание и пополнение общедоступными библиотеками Новокубанского района 

оригинальных (преимущественно краеведческих) баз данных - библиографических, 

картографических, полнотекстовых; 

- формирование и пополнение электронных каталогов общедоступных библиотек 

Новокубанского района и предоставление их в общественное пользование; 

- формирование и совершенствование системы обучения, переподготовки и повышения 

квалификации сотрудников общедоступных библиотек Новокубанского района, в том числе по 

вопросам информационной культуры; 

4. В области развития материально-технической базы библиотек: 

- обеспечение условий доступности и комфортности зданий и помещений для всех 

категорий пользователей общедоступных библиотек Новокубанского района, в том числе для 

особых групп (для людей с ограниченными возможностями здоровья, детей, пожилых людей); 

- проведение ремонтов и реконструкции зданий и помещений общедоступных библиотек, 

находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта; 

- обеспечение библиотек современным оборудованием для хранения и использования 

фондов, каталогов, осуществления их функций, а также безопасного и комфортного пребывания 

пользователей; 

5. В области развития кадрового потенциала: 

- организация и проведение мониторинга потребностей в кадровом обеспечении 

общедоступных библиотек и проведение профориентационной работы; 

- развитие и поддержка системы непрерывного библиотечно-информационного 

образования библиотечного персонала на основе регулярного повышения квалификации и 

переподготовки по актуальным направлениям модернизации библиотечного дела; 

- организация и проведение профессиональных конкурсов и смотров; 

- создание комплекса мер по материальному стимулированию библиотечных работников. 

1.6. Участие в акциях, мероприятиях, конкурсах общероссийского и краевого, муниципального 

масштаба. 

 Всероссийские акции «Библионочь», «Ночь искусств», «Ночь музеев» 



 Краевой конкурс «Лучший библиотечный аналитический отчет о деятельности 

муниципальных библиотек» 

 Краевой библиотечный проект по продвижению чтения «Погружение в чтение» 

 Краевой конкурс проектов «Наставничество в библиотеке» 

 «Если имя живет – значит жив человек…» - литературно-патриотический проект, 

посвященный 80-летию освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских 

захватчиков, о Героях Советского Союза 

 IX Вараввинские чтения 

 #ЧитайПРОискусство – краевой молодежный интеллектуальный кибертурнир 

 «Код под обложкой книги» - межрегиональная историко-литературная одиссея 

 «Это едино и свято: Родина, память, язык» - краевой духовно-патриотический проект 

 «Лихоносовские чтения» - краевой литературный проект 

 «Молодым – Prо библиотеку» - конкурс рекламных технологий по продвижению 
библиотеки в молодежной среде. 

 

2. Организация обслуживания населения 

 

2.1. Библиотечная сеть 

2.1.1. Характеристика библиотечной сети на основе форм государственной 

статистической отчетности 6-НК и данных мониторинга о деятельности библиотек. 

Население Новокубанского городского поселения, которое обслуживает МБУК 

«Новокубанская межпоселенческая библиотека», составляет 34000 человек.  Библиотека 

находится по адресу: г.Новокубанск, ул.Первомайская 132. Библиотека расположена в  здании 

МКУК «Новокубанский КДЦ» им.В.И.Наумчиковой. Общая площадь помещения составляет 273 

кв. м. 

2.1.2. Организационно – правовые аспекты структуры. 

Форма организации учреждения – бюджетное. В 2023 году работа библиотеки по 

обслуживанию населения будет опираться на следующие нормативные документы: 

- федеральный закон «О библиотечном деле»; 

- «Национальный стандарт РФ: Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу»; 

- Федеральный закон «О персональных данных»; 

- положение о системе нормирования труда; 

- «Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки» 

2.1.3. Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках выполнения 

полномочий по организации библиотечного обслуживания населения. 

Реорганизация библиотеки не планируется. 

2.1.3. Доступность библиотечных услуг: соблюдение нормативов обеспеченности 

библиотеками населения в разрезе муниципального образования. 

Количество читателей Новокубанской межпоселенческой библиотеки составляет 3823 

пользователя. Охват населения города Новокубанска библиотечными услугами – 11%. 

Городское население также обслуживают библиотеки МКУК «НГБС» - 5261 пользователей. 

Итого библиотечным обслуживанием охвачено 27% населения.  

МБУК «Новокубанская межпоселенческая библиотека» не имеет внестационарных форм 

обслуживания. 

2.2. Основные статистические показатели деятельности библиотеки. 

 

 

Наименование  

показателя 

Выпол-

нено в 

2022г. 

 

План на 2023г. 

Прогноз 

плана на 

2024г 1-й 

квартал 

6 

месяцев 

9 

месяцев 

Год 



 

 

2.2.2. Оказание платных услуг. 

В 2023 году МБУК «Новокубанская межпоселенческая библиотека» продолжит оказывать 

платные услуги для пользователей согласно прейскуранту. 

2.3. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей. 

2.3.1. Программно – проектная деятельность библиотек. 

В 2023 году в МБУК «Новокубанская межпоселенческая библиотека» продолжат 

реализацию следующие проекты: 

- «Открытая библиотека» 

- «Библиотека для всей семьи» 

- «Библиотека LAB» 

- «Летний читальный зал» 

В 2023 году планируется  старт новых проектов: 

- «Гений места» 

- «Знать и помнить» - проект по историко-патриотическому воспитанию подростков и 

молодежи 

- Конкурс знатоков русского языка «Грамотей – марафон» 

- проект «Краеведение+» 

2.3.2. Продвижение библиотек и библиотечных услуг. 

Для продвижения информационных ресурсов библиотеки нужно привлекать внимание 

потенциального пользователя; детально описывать преимущества услуг, которые предоставляют 

библиотеки; создавать благоприятный имидж и высокую репутацию библиотек у населения, 

администрации; поддерживать определенный уровень информированности читателей о 

деятельности библиотек; формировать читательские потребности; формировать постоянный круг 

читателей; стимулировать спрос на услуги; напоминать населению о библиотеке, ее деятельности 

и услугах.  

полугодие 

Число пользователей 

всего 

3823 956 1912 2867 3823 3823 

Читатели в возрасте 

от 15 до 30 лет 

2044 511 1022 1533 2046 2047 

Число 

документовыдач 

Всего: 

79527 19981 39763 59348 79925 80325 

Для пользователей от 

15 до 30 лет 

43718 10930 21859 32788 43718 43718 

Число посещений 

всего: 

(3110 – мероприятия) 

29695 7424 14848 22272 32520 37794 

Для пользователей от 

15 до 30 лет 

12769 3192 6385 9576 13984 16250 

% охвата населения 37 - - - 37 37 

Читаемость 20 - - - 20 20 

Поещаемость 7 - - - 7 7 

Объем фонда       

Книгообеспеченность 

 

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

Обращаемость 2,3 - - - 2,3 2,3 



Библиотекам необходимо активно участвовать в продвижении библиотечных продуктов и услуг в 

социальных сетях. Уличные акции стали очень популярны среди жителей города. В 2023 году 

продолжить участие в различных акциях. 

2.3.3.Работа с основными читательскими группами. 

МБУК «НМБ» обслуживает пользователей с 14 лет. 53% составляют пользователи от 14 до 35 

лет, т.е. молодежь.  

Библиотека будет продолжать вести работу по семейному воспитанию: с помощью книг и 

массовых мероприятий оказывать помощь родителям в воспитании детей. Библиотека будет 

продолжать вести работу по организации досуговой деятельности граждан пожилого возраста, 

инвалидов, совершенствовать их библиотечное и информационное обслуживание.  

Библиотека продолжит участие в федеральной и муниципальной программе по 

комплектованию книжных фондов муниципальных библиотек. 

С целью изучения круга чтения пользователей будут проведены анализы читательских 

формуляров – 2 раза в год. 

С целью выявления степени ориентированности читателей в библиотеках, их спроса в 

удовлетворении читательских потребностей,  их отношения к библиотеке, а также получения 

оценки качества предоставляемых ею библиотечных услуг будет разработана программа 

социологический исследований в библиотеке:  

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

молодежи;  

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

удовлетворенности пользователей библиотечными услугами. 

2.3.4. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями. 

В течение года будет работать передвижной пункт выдачи литературы и говорящих книг 

для инвалидов в «Комплексном центре реабилитации инвалидов». 

Будет продолжать свою работу служба адресной доставки необходимой литературы 

маломобильным группам населения по месту жительства. 

2.3.5. Обслуживание удаленных пользователей. 

В последнее десятилетие в библиотечной практике широко используется словосочетание 

«удаленный пользователь». Согласно ГОСТ 7.0.20-2014 «Библиотечная статистика. Показатели и 

единицы исчисления» данный термин характеризуется как физическое или юридическое лицо, 

пользующееся услугами библиотеки вне ее стен, в том числе посредством информационно-

телекоммуникационных сетей. 

Обязательным условием реализации данного направления работы является наличие 

виртуальных представительств библиотеки в сети Интернет – сайтов и социальных 

медиаресурсов, а также наличие специальных сервисов. В 2023 году планируется продолжить 

работу в этом направлении, провести ряд мероприятий, их числе: 

 виртуальная справка (варианты названий виртуальных справочных служб: «Скорая 

библиографическая помощь», «Библиограф on-line», «Спроси библиотекаря», «Поручи поиск 

человеку» и т.п.), позволяющая реализовать процессы справочно-библиографического 

обслуживания удаленном режиме; 

 виртуальные книжные выставки; 

 виртуальные читальные залы (полные тексты произведений русской 

классической литературы, официальных документов, статей актуальной 

тематики; отрывки из новых художественных произведений и др.); 

 оповещения о новых поступлениях литературы/документах; 

 возможность продления срока пользования книгой через сайт; 

 бесплатные тематические рассылки библиотеки, на которые следует 
заранее подписаться; 



 виртуальные экскурсии по библиотеке с помощью видеофайлов, выставленных на сайте или в 

блоге; 

 виртуальные музеи (редких книг или музейных коллекций); 

 виртуальные уроки информационной культуры; 

 электронные турниры, викторины и др.; 

 подборки полезных и интересных сайтов; 

 смс-информирование о новой литературе или услугах. 

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

работы. 

 

Содержание 

деятельности 

Форма 

работы 

Читательская 

группа 

Срок 

исполне-

ния 

Ответственный 

Формирование гражданско-патриотической позиции населения. Популяризация символики 

России. 

«Незабытые герои» (проект 

«Знать и помнить») 

Исторический 

альманах 

молодежь январь Е.И.Кириченко 

«Непокоренный Ленинград» Литературно-

музыкальная 

композиция 

Все группы 27 января И.О.Бобков 

«Сталинград: 200 дней 

мужества и стойкости» 

Выставка-

панорама 

Все группы февраль Е.И.Кириченко 

«Здесь на главной высоте 

России» 

Виртуальная 

экскурсия на 

Мамаев курган 

Все группы февраль Л.В.Цветкова 

«Родина и я: нравственность 

и патриотизм в 

мировоззрении подростков» 

(проект «Знать и помнить») 

Социокультурное 

исследование 

молодежь февраль М.Ю.Голубева 

«По долгу службы, по 

велению сердца»» 

Тематическая 

программа 

Все группы 15февраля С.С.Минаева 

«Отчизны воин – Родины 

солдат» » (проект «Знать и 

помнить») 

Военно-

патриотическая 

игра 

молодежь 23 

февраля 

Е.И.Кириченко 

«В дружбе и согласии» » 

(проект «Знать и помнить») 

Фотовыставка, 

приуроченная ко 

Дню 

воссоединения 

Крыма с Россией 

Все группы 18 марта М.Ю.Голубева 

«Космоса далекие планеты» Конкурсно-

игровая программа 

подростки апрель Л.В.Цветкова 

«Ожили в памяти мгновения 

войны» (проект «Знать и 

помнить») 

Выпуск 

информационных 

буклетов 

Все группы май С.С.Минаева 

«В книжной памяти 

мгновения войны» (проект 

«Знать и помнить») 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

молодежь май М.Ю.Голубева 

«Искусство Победы» Арт-галерея Все группы май Р.В.Добреля 

«Древняя Русь в рукописях, Историческое Все группы июнь Е.И.Кириченко 



преданиях, легендах» 

(проект «Знать и помнить») 

путешествие 

«История России в картинах 

братьев Васнецовых» (проект 

«Знать и помнить») 

Историко-

эстетический час 

Все группы июнь И.О.Бобков 

«Тот самый первый день 

войны» 

Час памяти Все группы июнь М.Ю.Голубева 

 «Символы России – история 

страны!» 

 

 

Веб-обозрение 

исторических 

фактов 

Все группы август О.А.Шевелева 

«Путешествие по городам 47-

го региона» 

Виртуальная 

экскурсия по 

городам 

Ленинградской 

области 

Все группы сентябрь М.Ю.Голубева 

«Пока мы едины, мы 

непобедимы» (проект «Знать 

и помнить») 

Историко-

патриотический 

час 

Все группы ноябрь Е.И.Кириченко 

«Подвиг бессмертия» Вечер 

исторических 

портретов 

молодежь декабрь М.Ю.Голубева 

«О подвиге расскажет книга» Литературный 

обзор ко Дню 

героев Отечества 

молодежь декабрь Р.В.Добреля 

Экономическое просвещение населения. 

 

«Экономика Новокубанского 

района: взгляд в будущее» 

Выпуск 

экономического 

дайджеста 

Все группы февраль Р.В.Добреля 

«Сто советов молодым» Урок экономики молодежь март М.Ю.Голубева 

«Секреты молодого 

руководителя» 

Встреча-

перекресток 

мнений 

Все группы апрель Е.И.Кириченко 

«Копилка полезных советов» Выставка – совет молодежь май С.С.Минаева 

Правовое просвещение, содействие повышению правовой культуры, участие библиотек в 

избирательной компании. 

«Выбери свою судьбу» Правовой подиум молодежь февраль Е.И.Кириченко 

«Думай! Действуй! 

Выбирай!» 

Выставка-обзор Все группы февраль М.Ю.Голубева 

«Звезды в сапогах: советы 

призывнику» (проект «Знать 

и помнить») 

День 

старшеклассника 

молодежь апрель И.О.Бобков 

«Детская библиотека – 

пространство правовых 

знаний» 

Пресс-

конференция 

Специалисты 

библиотек, 

обслуживаю

щих детское 

население 

июнь Л.В.Цветкова 

«Социальные выплаты: 

изменения и актуальные 

вопросы»  

Выпуск 

информационного 

буклета 

Все группы сентябрь С.С.Минаева 



Работа в помощь реализации Закона Краснодарского края №1539 – КЗ 

«Я и закон» Информ-минутка дети июнь Л.В.Цветкова 

«Закон, который 

дисциплинирует» 

Час правовых 

знаний 

Дети август М.Ю.Голубева 

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

«Обнародование нормативно 

– правовых актов МО 

Новокубанский район» 

Информацион 

ная полка 

Все группы В 

течение 

года 

Добреля Р.В. 

«Местное самоуправление – 

стержень государства» 

обзор 

тематической 

книжной выставки 

Все группы сентябрь С.С.Минаева 

Содействие формированию культуры межнационального общения, межкультурные связи, 

противодействие экстремизму, терроризму 

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

«Белый голубь – символ 

мира» 

Мастер-класс 

(изготовление 

бумажных 

голубей) 

подростки сентябрь О.А.Шевелева 

«Имя трагедии – Беслан» Час памяти молодежь сентябрь Е.И.Кириченко 

«В единстве народа – сила 

России» 

Исторический час Все группы ноябрь И.О.Бобков 

Духовность. Нравственность. Милосердие. Работа с незащищенными слоями населения 

«От Рождества до Крещения»   час русской 

культуры 

Все группы 4 января Р.В.Добреля 

«Рождественские встречи в 

литературной гостиной»  

литературная 

гостиная 

Клуб 

«Возрождени

е» 

7 января М.Ю.Голубева 

«Скрижали» Онлайн-викторина 

в рамках Дня 

православной 

книги 

Все группы март С.С.Минаева 

«Первая библиотека Древней 

Руси» 

Час православной 

книги 

молодежь март Е.И.Кириченко 

«Славянское чудо – русская 

речь, сегодня, сейчас – еѐ 

нужно сберечь! 

Познавательно-

игровая программа 

молодежь май М.Ю.Голубева 

«Я так хочу стихи свои 

писать…» к 100-летию со дня 

рождения Э. Асадова (к 

международному дню 

пожилых людей) 

Литературно-

музыкальный 

вечер 

Клуб 

«Общение» 

октябрь Е.А.Удовитченко 

 

«Пусть улыбаются дети» 

Благотворительная 

акция-

поздравление для 

детей-инвалидов 

Дети-

инвалиды 

ноябрь Р.В.Добреля 

«День Белой трости. Я могу 

помочь» 

урок доброты Все группы ноябрь Е.И.Кириченко 



«Любовью материнской мы 

согреты» 

литературно–

музыкальная 

композиция 

Все группы ноябрь С.С.Минаева 

«Закон в помощь инвалидам» Правовой час Все группы декабрь М.Ю.Голубева 

«Милосердие в современном 

мире» 

Час размышления Все группы декабрь Е.И.Кириченко 

Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений (наркомании, алкоголизм, 

курение, СПИД) Популяризация здорового образа жизни 

«Спорт нам поможет 

силу умножить» 

Информационный 

буклет 

Все группы январь С.С.Минаева 

«Правильное питание – 

залог здоровья» 

Час 

информации 

Все группы февраль О.А.Шевелева 

«Формула красоты» Буккроссинг 

ВК 

молодежь март Е.И.Кириченко 

«Стиль жизни – здоровье» 

(к Всемирному дню здоровья) 

Информдосье молодежь апрель М.Ю.Голубева 

«Табак – твой враг»: 

(к Всемирному дню 

без табака) 

выставка- 

совет 

молодежь май Р.В.Добреля 

«Знает вся моя семья, знаю 

ПДД и я» 

библиопостер дети июнь Л.В.Цветкова 

«Здоровье без лекарств»  Выставка молодежь июль И.О.Бобков 

«Движение в правильном 

направлении» 

(ко Дню физкультурника 

в России) 

День 

информации 

(виртуально) 

дети август С.С.Минаева 

«На пути к здоровью» Игра- 

путешествие 

подростки сентябрь М.Ю.Голубева 

«Серпантин книг о здоровье» Обзор-

рекомендация 

Все группы октябрь Е.И.Кириченко 

«Библиотека – не спортзал, 

но в ней я здоровее стал!» 

День информации Все группы ноябрь И.О.Бобков 

«СПИД – чума XXI века» Познавательный 

час 

Все группы декабрь Е.Н.Фуштей 

Книга и семья. Формирование культуры семейных отношений. Гендерное равенство 

«Великие женщины 

России» 

 

Онлайн – 

викторина 

 

Все группы март С.С.Минаева 

«Женские образы в 

литературе» 

 

Книжная 

выставка 

 

Все группы март М.Ю.Голубева 

«Любовью дорожить умейте» Литературно-

музыкальная 

композиция 

Все группы май Е.И.Кириченко 

«Семейные ценности» Выставка книг и 

репродукций 

Все группы май И.О.Бобков 

«Права семьи – забота 

государства» 

Видеолекторий Все группы май Р.В.Добреля 

«Семь ступеней семейного Выставка-совет Все группы июль М.Ю.Голубева 



счастья» 

«Святой Муром. История 

Петра и Февронии» 

Веб-обзор Все группы июль Е.И.Кириченко 

«День кубанской семьи» Час традиций и 

обрядов 

Все группы сентябрь Л.В.Цветкова 

«Для пап и сыновей» Выставка-

рекомендация 

Все группы октябрь И.О.Бобков 

«Лучший папа» 

 

фотоколлаж Все группы октябрь М.Ю.Голубева 

Содействие развитию художественно-эстетических вкусов. Продвижение книги, популяризация 

чтения. Эстетическое просвещение 

«Певец талантов» (120 лет 

А.Бек) 

Виртуальная 

выставка 

Все группы январь М.Ю.Голубева 

«По страницам жизни и 

творчества А.Н.Толстого» 

Литературный 

вечер 

Все группы январь Е.И.Кириченко 

«Шарль Перро и его сказки» Сказочный 

калейдоскоп 

дети январь О.А.Шевелева 

«Фредерик Стендаль – воин, 

писатель, дипломат» 

Выставка-портрет Все группы январь С.С.Минаева 

«Я, конечно, вернусь…» (85 

лет В.Высоцкий) 

Час поэзии и 

выставка – 

портрет 

Все группы январь И.О.Бобков 

«Горизонты фантастики» 

(8.02 – 190 лет Ж.Верну; 

15.04 – 85 лет 

Б.Стругацкому) 

Выставка и обзор 

книг фантастов 

молодежь февраль М.Ю.Голубева 

«Родной язык, как ты 

прекрасен» 

Час словесности Клуб 

«Лидер» 

февраль Е.И.Кириченко 

«Вся жизнь – один чудесный 

миг» (день памяти 

А.С.Пушкина) 

литературно-

музыкальный 

вечер 

молодежь февраль С.С.Минаева 

«Федор Шаляпин – знакомый 

и неизвестный» 

Литературно-

музыкальный 

вечер 

молодежь 10.02 М.Ю.Голубева 

«Классики: быть или не 

быть?» 

Выставка – 

дискуссия / 

Всемирный день 

писателя 

Все группы март Е.И.Кириченко 

«Советская поэзия как 

зеркало Союза» (7.05 – 120 

лет Н.А.Заболоцкому; 12.05 – 

90 лет А.А.Вознесенскому)/ 

Всемирный день поэзии 

Поэтическая 

галерея 

Клуб 

«Возрождени

е» 

март С.С.Минаева 

«Эпоха и герои  

М. Горького» 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

Все группы март И.О.Бобков 

«Единый день писателя» Районная акция 

(по книгам 

Горького) 

Библиотеки 

района 

март Е.А.Удовитченко 

«И пусть звучат любимые 

стихи» 

Поэтический батл подростки март Л.В.Цветкова 



«А.С.Макаренко: инженер 

человеческих душ» 

Вечер-посвящение Клуб 

«Лидер» 

март Е.И.Кириченко 

«История Большого театра» Час искусства по 

истории 

Государственного 

академического  

Большого театра 

России 

Все группы март С.С.Минаева 

«Человек читающий» Фотоконкурс / 

День книги и 

авторского права 

Все группы апрель С.С.Минаева 

«Певец русской души» (150 

лет С.В.Рахманинов) 

Музыкальный 

вечер 

Все группы апрель М.Ю.Голубева 

«Самый русский композитор 

С. Рахманинов» 

Книжная 

иллюстрированная 

выставка 

Все группы апрель И.О.Бобков 

«Мир театральных образов 

Александра Николаевича 

Островского» 

Литературная 

студия 

Клуб 

«Лидер» 

апрель Е.И.Кириченко 

«Мудрость тысячелетий» Литературный час Все группы май О.А.Шевелева 

«Давайте Пушкина читать» (6 

июня - Пушкинский день) 

библиоовация Все группы июнь Е.И.Кириченко 

«Ай, да Пушкин…» Выставка с 

обзором 

Все группы июнь М.Ю.Голубева 

«Летний день с Пушкиным» Акция за чистоту 

русского языка 

Все группы июнь С.С.Минаева 

«Не ищите счастья вовне…» 

(22 .06 – 125 лет Э.М.Ремарк) 

Выставка - обзор молодежь июнь И.О.Бобков 

«Выбор читателя: лучшие 

книги полугодия» 

Трибуна мнений Все группы июль Е.И.Кириченко 

«Тысяча жизней одного 

человека» (13.07 – 95 лет 

В.С.Пикулю) 

Беседа - портрет Все группы июль М.Ю.Голубева 

«Когда строку диктует 

чувство…» (16.07 – 95 лет 

А.Д.Дементьеву; 18.07 – 90 

лет Е.А.Евтушенко; 19.07 – 

130 лет В.Маяковскому) 

Поэтический 

салон 

Клуб 

«Возрождени

е» 

июль Е.И.Кириченко 

«Книга + Кино» (27.08 – День 

российского кино) 

киновстреча Все группы август С.С.Минаева 

«Книга шагает по планете» презентация одной 

книги (книги-

юбиляры, 

которым более 

100 лет) 

Все группы август И.О.Бобков 

«Меж истиной и 

заблужденьем» (9.09 – 195 

лет со д.р. Л.Н.Толстого) 

библиоринг Клуб 

«Лидер» 

сентябрь М.Ю.Голубева 

«Земли моей поэтов голоса» 

(к 100-летию Э.А.Асадова и 

Р.Г.Гамзатова) 

Выставка - 

экспозиция 

все группы сентябрь Е.И.Кириченко 



«Помнить прошлое ради 

будущего» (3.10 – 150 лет со 

д.р. И.С.Шмелева) 

книгодебаты Клуб 

«Лидер» 

октябрь Е.И.Кириченко 

«Исследователь русской 

души» (205 лет И.С.Тургенев) 

Бенефис писателя молодежь ноябрь Е.И.Кириченко 

«Наследие И.С.Тургенева» Книжная выставка Все группы ноябрь С.С.Минаева 

«Нам не дано предугадать» 

(220 лет Ф.И.Тютчеву) 

Литературно – 

музыкальный 

вечер 

Все группы ноябрь М.Ю.Голубева 

«Александр Солженицын. 

Личность. Творчество» 

Районный конкурс 

презентаций 

Библиотекар

и района 

декабрь Е.А.Удовитченко 

«Человек – эпоха» Выставка - 

портрет 

Все группы декабрь И.О.Бобков 

«Человек перед лицом 

истории» 

Литературный час Клуб 

«Лидер» 

декабрь Е.И.Кириченко 

 

Пропаганда естественно - научной         литературы. Экологическое воспитание 

«Земля. Экология. Жизнь» 

(22 апреля – День земли) 

фотоколлаж Все группы январь О.А.Шевелева 

"Мы в ответе за тех, кого 

приручили" 

Зоовыставка Все группы апрель Е.И.Кириченко 

«Живая аптека» 

 

Конкурсно – 

игровая программа 

дети июнь Л.В.Цветкова 

"По материкам и странам" Выставка-глобус дети август С.С.Минаева 

«Человек в мире природы, 

природа в мире человека» 

Эковестник Все группы декабрь И.О.Бобков 

Мероприятия в рамках Года педагога и наставника 

 

«Доброта – волшебное 

лекарство» (К.Д.Ушинский) 

Литературный час молодежь февраль М.Ю.Голубева 

«А.С.Макаренко: инженер 

человеческих душ» 

Вечер-

посвящение 

молодежь март Е.И.Кириченко 

«Поучительные книги от 

К.Д.Ушинского» 

Громкие чтения дети апрель О.А.Шевелева 

«Сердце, отданное детям» 

(В.А.Сухомлинский) 

Литературный 

урок 

дети май С.С.Минаева 

«Сказка учит добро 

понимать» 

(В.А.Сухомлинский) 

Литературные 

чтения 

дети июнь О.А.Шевелева 

«Сказочные школы» Литературное 

путешествие 

дети август М.Ю.Голубева 

«Учителя – герои наших 

дней» 

Слайд-рассказ Все группы сентябрь Е.И.Кириченко 

«Осенний букет учителю» Выставка 

рисунков 

Дети, 

подростки 

октябрь О.А.Шевелева 

«Учитель, которому я 

благодарен за …» 

акция Все группы октябрь И.О.Бобков 



 Содействие социализации молодежи. Работа в помощь профориентации 

"Я выбираю профессию" Рекомендательный 

список литературы 

Все группы февраль С.С.Минаева 

"Как превратить трубу войны 

во флейту мирной тишины" 

(о работе дипломата) 

Беседа о 

профессии 

молодежь март Е.И.Кириченко 

"Сегодня ты - библиотекарь!" 

( 27 мая - День 

библиотекаря) 

День 

самоуправления 

Все группы май М.Ю.Голубева 

"Выбор профессии - просто и 

сложно" 

Выставка - обзор молодежь сентябрь Е.И.Кириченко 

«Выбор профессии – выбор 

будущего» 

 

анкетирование молодежь ноябрь И.О.Бобков 

Работа с клубными формированиями: 

Название и форма мероприятия Срок исполнения Ответственный 

Клуб «Общение» 

«Отчизне служат настоящие мужчины» - 

Исторический калейдоскоп 

февраль Е.А.Удовитченко 

«Великие женщины России» - познавательная 

программа 

март Е.А.Удовитченко 

«Незабытые герои» - исторический альманах май Е.А.Удовитченко 

«Все начинается с любви…» - литературно-

музыкальная программа 

июль Е.И.Кириченко 

«Мои года – мое богатство» - литературная 

гостиная 

октябрь Е.А.Удовитченко 

«Жить и побеждать» - литературно-

поэтический час 

ноябрь Е.А.Удовитченко 

Клуб «Милосердие» 

«Великие женщины России» - познавательная 

программа 

март Е.А.Удовитченко 

«Мир без барьеров» - информационный 

пандус 

май Е.А.Удовитченко 

«Когда строку диктует чувство» - поэтический 

салон 

июнь Е.А.Удовитченко 

«О традициях в кубанской семье» - час доброй 

мудрости 

сентябрь Е.А.Удовитченко 

«Жить и побеждать» - литературно-

поэтический час 

ноябрь Е.А.Удовитченко 

Клуб «Лидер» 

«Родной язык, как ты прекрасен» - Час 

словесности 

февраль Е.И.Кириченко 

«А.С.Макаренко: инженер человеческих душ» 

- Вечер-посвящение 

март Е.И.Кириченко 

«Мир театральных образов Александра 

Николаевича Островского» - Литературная 

апрель Е.И.Кириченко 



студия 

«Меж истиной и заблужденьем» (9.09 – 195 

лет со д.р. Л.Н.Толстого) - библиоринг 

сентябрь М.Ю.Голубева 

«Помнить прошлое ради будущего» (3.10 – 

150 лет со д.р. И.С.Шмелева) - книгодебаты 

октябрь Е.И.Кириченко 

«Человек перед лицом истории» - 

Литературный час 

декабрь Е.И.Кириченко 

Клуб «Возрождение» 

«Рождественские встречи в литературной 

гостиной»  - литературная гостиная 

январь М.Ю.Голубева 

«Советская поэзия как зеркало Союза» (7.05 – 

120 лет Н.А.Заболоцкому; 12.05 – 90 лет 

А.А.Вознесенскому)/ Всемирный день поэзии - 

Поэтическая галерея 

март С.С.Минаева 

«Когда строку диктует чувство…» (16.07 – 95 

лет А.Д.Дементьеву; 18.07 – 90 лет 

Е.А.Евтушенко; 19.07 – 130 лет 

В.Маяковскому) - Поэтический салон 

июль Е.И.Кириченко 

«Храмов благовест святой» - слайд-беседа август С.С.Минаева 

«В мире музыки» - музыкально-литературная 

композиция к Международному дню музыки 

октябрь С.С.Минаева 

«Вот идет Новый год» - музыкально-игровая 

программа 

декабрь С.С.Минаева 

Клуб «Мамы.RU» 

«Весна на мамочку похожа» - литературно-

музыкальная композиция 

Март М.Ю.Голубева 

«Почитай мне, мама» - литерурно-

художественный проект по работе с детьми и 

их родителями 

май М.Ю.Голубева 

«Азбука рукоделия» - час семейного 

творчества 

июнь М.Ю.Голубева 

«Сенситивные периоды в жизни ребенка. Что 

это?» - час полезной информации 

август М.Ю.Голубева 

«Час вопросов и ответов» - познавательная 

встреча для родителей со специалистами 

октябрь М.Ю.Голубева 

«Елочная игрушка»: мастер-класс декабрь М.Ю.Голубева 

 

Работа в рамках проекта «Летний читальный зал» 

«Приключения в стране Вообразилии» - 

литературный микс (по страницам книг 

Б.Заходера) 

июнь О.А.Шевелева 

«Летний день с Пушкиным» - акция за чистоту 

русского языка 

июнь Л.В.Цветкова 

«Праздник детских улыбок» - 

театрализованная программа 

июнь Е.И.Кириченко 

«Приглашаем детвору на Почемучкину игру» - 

библиолото 

июнь Е.А.Удовитченко 

«В гостях у трех медведей» - урок этикета июль М.Ю.Голубева 

«Литературные встречи» - летняя веранда июль С.С.Минаева 

«Пусть будет книга лучшим другом» - 

познавательно-развлекательная игра 

июль И.О.Бобков 



«В.Драгунский – друг детства» - громкие 

чтения с обсуждением 

июль Р.В.Добреля 

«Устами младенца о книгах» - литературная 

семейная игра 

август О.А.Шевелева 

«Листай. Читай. Твори» - день периодики август Л.В.Цветкова 

«Посиделки на детской площадке» - громкие 

чтения произведений писателей-юбиляров 

август Е.И.Кириченко 

«МультиБум» - мульти-медиа игра август Е.А.Удовитченко 

«Улыбка и смех – это для всех» - праздник-

посвящение в читатели 

сентябрь М.Ю.Голубева 

«На всех парусах в море книжное» - летний 

библиокруиз 

сентябрь С.С.Минаева 

 

3. Краеведческая деятельность библиотеки 

3.1. Реализация краеведческих проектов и программ. 

В 2023 году МБУК «Новокубанская межпоселенческая библиотека» будет реализовывать 

следующие проекты: 

- «Знать и помнить» - проект по историко-патриотическому воспитанию подростков и 

молодежи 

- проект «Краеведение+» 

    3.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и местных 

изданий (движение фонда, источники поступлений, выдача) 

МБУК «НМБ» имеет краеведческий фонд 3271 экземпляр. Он выделен в фонде отдельно.  

Краеведческий фонд ежегодно пополняется в рамках программы МП «Развитие культуры» 

(Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края, 

возникающих при реализации мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования 

книжных фондов библиотек муниципальных образований Краснодарского края). В библиотеке 

ежегодня оформляется подписка на краевые и муниципальные периодические издания: 

«Кубанские новости», «Свет Маяков», «Родная Кубань». 

В 2022 году книговыдача краеведческих изданий составила 8560 изданий (6459 – 

художественные произведения), эта работа будет продолжена и 2023 году. 

3.3 Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек. 

В 2023 году будет продолжена работа с краеведческим каталогом и картотеками, будут 

добавлены новые рубрики: Год педагога и наставника, юбилей С.Рахманинова. Также идет 

формирование электронного каталога, в том числе, краеведческого. 

3.4. Основные направления краеведческой деятельности. 

 

Содержание 

деятельности 

Форма работы Читатель- 

ская группа 

Срок 

исполнения 

Ответстве- 

нный 

«С песней полжизни» Беседа о жизни и 

творчестве 

В.Г.Захарченко 

Все группы март И.О.Бобков 

«Судьба казака-

летописца» 

(А.Д.Знаменский) 

Литературно-

исторический 

портрет 

Все группы май Е.И.Кириченко 

«Литературный мир 

Виктора 

Домбровского» 

Литературные 

чтения 

все группы май М.Ю.Голубева 

«В символах наших – 

мудрость веков» 

Информационный 

обзор 

Все группы июнь С.С.Минаева 

«В поисках светлого»  

(А. Д. Драгомиров) 

Выставка одного 

автора 

Все группы июль Е.И.Кириченко 



«Живи и процветай 

кубанский край!» 

Репортаж с 

элементами 

презентации 

Все группы сентябрь И.О.Бобков 

«По просторам 

родной земли» 

Онлайн-галерея Все группы октябрь М.Ю.Голубева 

«Город, где 

начинается Родина»  

Краеведческий 

путеводитель 

Все группы октябрь Е.А.Удовитченко 

«Казачий край, земля 

моя - Кубань»  

Конкурс 

сочинений 

подростки октябрь Е.И.Кириченко 

«Солдат Победы 

Ю.Абдашев» 

 

Исторический 

портрет 

молодежь ноябрь С.С.Минаева 

 

       3.5. Выпуск краеведческих изданий, электронных презентаций. 

- «Юбилей большого таланта» - аннотированный список литературы о В.Захарченко – март 

- «Бойцы вспоминают, бойцов всмоминаем» - дайджест – май 

- «Почетные земляки» - информационный буклет – октябрь 

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

выставок и музеев. 

 - «Знакомьтесь с творчеством наших земляков» - виртуальная выставка (апрель) 

 - «Наш край родной в стихах и прозе» - онлайн-чтения (сентябрь) 

 - «Прогулки по городу» - виртуальная экскурсия (октябрь) 

      3.7. Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-музеев, 

краеведческих и этнографических комнат и уголков. 

 В МБУК «Новокубанская межпоселенческая библиотека» отсутствует краеведческий мини-

музей. 

 

4. Внешняя деятельность библиотеки 

4.1. Библиотеки и социальное партнерство. 

Продолжить сотрудничество с администрацией муниципального образования  Новокубанский 

район, отделом культуры муниципального образования Новокубанский район, районным и 

городским Советами ветеранов, Новокубанским хуторским казачьим обществом, отделом по 

молодежной политики при администрации муниципального образования Новокубанский район, 

литературным объединением «Поиск», территориальной избирательной комиссией 

Новокубанского района, районным женсоветом, музыкальной и художественной школами.     

4.2. Поддержка библиотек местным сообществом. Участие общественности в управлении 

библиотеками, попечительские, читательские советы, привлечение библиотечных 

активов, волонтеров. 

Привлекать библиотечный актив и волонтеров к проведению библиотечных акций, культурно-

досуговых мероприятий, ремонту книг. 

Библиотека продолжит тесное сотрудничество с Новокубанской организацией слепых, совместно 

с их руководством разрабатывается план мероприятий клуба «Милосердие». На базе 

Новокубанского комплексного центра реабилитации инвалидов организуются мероприятия клуба 

«Возрождение. 

4.3. Рекламно-информационная деятельность. 
С целью рекламы активно информировать жителей города о библиотеке, используя районную 

газету «Свет маяков», местное телевидение, сайт Отдела культуры, сайт администрации МО 

Новокубанский район, сайт Новокубанской межпоселенческой библиотеки. Опубликовать в газете 

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

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

информаций. 

- PR  - акция «Рунет: жизнь на яркой стороне!"» - (июнь); 



- Акция в поддержку семейного чтения "Книга - долгожитель моей семьи" (июль); 

- акция милосердия «Читальный зал на дому» (обслуживание на дому инвалидов и пенсионеров) – в 

течение года; 

- буклетомания "Книжный гид" (весь год) 

 

5. Библиотечные фонды: формирование, использование, сохранность. 

 

      5.1. Характеристика фонда библиотеки: анализ статистических показателей, отражающих 

формирование и использование библиотечных фондов на физических носителях информации 

(динамика за 2 года), объем, видовой и отраслевой состав. 

Величина документального фонда Новокубанской межпоселенческой библиотеки на начало 

2023 года составляет 32 907 единиц хранения библиотечных ресурсов (в 2022 году – 32 906). 

Основные показатели для статистического анализа фонда на материальных носителях в динамике: 

книгообеспеченность на 1000 читателей библиотеки составила 8 608 экземпляров (в 2021 году - 

8 607). 

Книгообеспеченность на 1000 жителей в 2022 году составила 389 экземпляров (в 2021 году – 383) 

читаемость составила 21 % (в 2021 году 21%) Норма (17-22). Обращаемость в 2022 году составила 

2,4%    (в 2021 году 2,4%) средний показатель нормы (1,4-3).  

      В сравнении с прошлым годом немного повысился показатель книгообеспечености. 

Показатели читаемости и обращаемости остались на том же уровне в пределах средних 

показателей норм. Это говорит, о том, что необходимо очищать фонд от ветхих изданий, но баланс 

поступления ограничивает рамки списания. Чтобы увеличить темпы роста данных показателей в 

следующем году библиотека планирует продолжить работу по привлечению читателей в работе с 

фондом (передача востребованных изданий, списание ветхих  и устаревших). Фонд представлен 

печатными изданиями. По видам изданий фонд распределяется следующим образом: 

 Книги 32 400 экз. (в 2021 - 32 399 экз.); 

 Периодические издания 506 годовых комплектов и экземпляров; 

 Обязательный экземпляр местной газеты 1 годовой комплект. 

По содержанию фонд Новокубанской межпоселенческой библиотеки универсален, представлен 

следующими отраслями: 

 Состоит 

на 

01.01.2022 

Поступило 

в 2022 

Выбыло 

в 2022 

Состоит 

на 

01.01.2023 

+/- 

Экз. 

Объѐм фонда, в том числе 

по содержанию 
32 906 735 734 32 907 +1 

Общественно-

политическая литература 
5467 176 159 5484 +17 

Естественно-научная 

литература 
3051 64 55 3060 +9 

Техника. Технические 

науки 
2137 36 32 2141 +4 

Сельское и лесное 

хозяйство 
2799 30 31 2798 -1 

Искусство и спорт 3156 14 15 3155 -1 

Литературоведение и 

языкознание 
158 1 6 153 -5 

Художественная 

литература 
16098 412 436 16074 -24 

Литература для 

дошкольного и младшего 

школьного возраста 

40 2 - 42 +2 



      Больше всего поступило изданий в отдел художественной литературы, как наиболее 

востребованной, и общественно-полезной литературы, что произошло за счет периодических 

изданий. Списано, также, больше всего из этих отделов. Небольшое увеличение в отделе детской 

литературы, ОПЛ, ЕНЛ, технике.  

По данным в таблице видно, что при составлении тематико-типологического плана на 

приобретение изданий в 2023 году необходимо уделить внимание приобретению отраслевой 

литературы, а именно, изданиям по литературоведению, языкознанию, искусству, книгам по 

спорту, сельскому хозяйству.  

      5.2. Поступление в фонды библиотеки: печатных изданий; электронных документов, в т.ч. 

локальные сетевые ресурсы, удаленные сетевые ресурсы, подписка на периодические издания, 

изменения в репертуаре и количестве названий. 

  Поступление ресурсов библиотечного фонда за 2022 год составило: книг – 408 

экземпляров, периодических изданий – 327 экземпляров, электронных документов – 0 экз., АВД – 

0 экз. (печатных – 735 экз. (2021 год 1103), электронных документов на съемных носителях – 0 

экз.) Фонд вырос на 1 единицу хранения. 

      Поступило на 1000 жителей 9 экземпляров (в 2021 году 13 экземпляров), что не отвечает 

требованиям современности. Норматив ЮНЕСКО -250 документов в год на 1000 жителелей. 

Была оформлена подписка на периодические издания на 2 полугодие 2022 - 1 полугодие 

2023 года, контракт с АО «Почта России». Это журналы и газеты, пользующиеся спросом, для 

взрослого читателя, издания для молодѐжи. Добавлен в подписку журнал «Наша молодежь» и 

газета «Охрана труда». 

      Для улучшения состава и обновляемости фонда планируется в следующем году приобрести 

300 экземпляров книжной продукции (июль). И сделать подписку на периодические издания в том 

же репертуаре наименований - 332 экземпляра журналов и 6 комплектов газет (июнь-ноябрь). 

      5.3 Выбытие из фондов библиотеки с указанием причин исключения из фонда (печатных 

изданий, электронных документов). 

Выбыло за 2022 год – 734 экземпляра, в том числе книг по причине утери и ветхости – 407 

экземпляров; периодических изданий по причине устарелости по содержанию – 327 экземпляров 

(печатных документов – 734 экземпляров, электронных документов на съемных носителях – 0 экз.; 

документов на других видах носителей – 0 экз.).  

Выбытие составило 2,2%. (в 2021-3,3%). 

      В следующем году планируется списание  в объеме, не превышающем поступления. По 

причине ветхости – 300 экземпляров книг (ноябрь); по причине неактуальности – 338 изданий 

временного хранения (декабрь), по причине утери (акт взамен) – сентябрь 2023 г. 

      5.4. Анализ и оценка состояния фондов библиотеки (обновляемость, обращаемость фонда).  

Не менее важным для статистического анализа фонда является показатель обновляемости 

фонда. По рекомендации ИФЛА фонд общедоступной библиотеки должен обновляться в течение 

10 лет:  в нем должны присутствовать 10 % книг, изданных за последние 2 года, 30–40 % книг, 

изданных за последние 5 лет. Таким образом, в фонд ежегодно должно попадать не менее 5% 

изданий текущего года. 

      Обновляемость за 2022 год - 2,2%  (за 2021 год – 3,4%). Норма - до 5 % Показатель снизился в 

текущем году. Причина -  недостаточное финансирование. Необходимо соблюдать соотношение 

между поступлением литературы и списанием устаревшей литературы. 

      Обращаемость библиотечных фондов составила в 2022 году 2,4% (за 2021 год – 2,4%). 

Средний показатель - от 1,4-3. Показатель остался на уровне прошлого года. Необходимо обратить 

больше внимания на  работу библиотек с книгой в соответствии с интересами читателей. 

      5.5. Финансирование комплектования (объемы. Основные источники).  

В отчѐтном году освоено средств 261 006 (двести шестьдесят одна тысяча шесть рублей) 47 

копеек за счет средств местного, федерального и краевого бюджетов. 

      Потребность в финансировании (по муниципальному заданию) на 2023 год:  

 местный бюджет  на приобретение книг 60 000,00 (Запланировано приобретение на июль, 

2023 г.) 



 местный бюджет на подписку периодических изданий 120 000,00 (Запланирована подписка 

на июнь и ноябрь 2023 г.) 

      5.6. Документы, регламентирующие работу с обязательным экземпляром в библиотеке. 

  МБУК «Новокубанская межпоселенческая библиотека» получает два обязательных 

экземпляра каждого тиража местной газеты «Свет маяков» в соответствии с требованиями ст. 7 

Федерального закона от 29.12.1994 № 77 – ФЗ «Об обязательном экземпляре документов». В 

текущем году обязательный экземпляр местной газеты поступил в библиотеку в полном объеме, в 

следующем году планируется продолжение учета тиражей. Продолжить вести журнал учета 

поступлений обязательного экземпляра, актов по  приѐмке газеты. 

      5.7.  Обеспечение учета и сохранности фондов: 

- соблюдение действующей инструкции по учѐту фондов № 590 от 02.12.98г., утвержденной 

приказом Минкультуры России; приказа Министерства культуры РФ от 08.10.2012 № 1077 

«Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда». 

В соответствии с письмом Минфина России от 04.11.98 г. № 16-00-16-198 «Об 

инвентаризации библиотечных фондов» срок проведения инвентаризации фондов библиотек, 

имеющих до 100 тыс. учетных единиц - один раз в 5 лет. Проверка фонда Новокубанской 

межпоселенческой библиотеки планируется на 2023 год.  

Составлен и ведется паспорт библиотечного фонда, ведется картотека отказов в выдаче 

литературы. Количество переплетѐнных, отреставрированных изданий - 0;  

- соблюдается режим хранения и санитарно-гигиенические нормы в библиотеках (световой, 

температурно-влажностный, санитарно-гигиенический); 

- действует охранный режим хранения (ведение документов учета и читательских формуляров, 

противокражные системы, регламентирующие документы, касающиеся правил использования и 

компенсации). В библиотеках муниципального образования Новокубанский район проводится в 

течение года сверка поступающих документов с Федеральным списком экстремистской 

литературы Министерства юстиции РФ в соответствии ФЗ № 114 «О противодействии 

экстремистской деятельности». Составляются акты о проверках. Ведутся журналы проверок. 

- в библиотеке установлена пожарная сигнализация, аварийных ситуаций в 2022 году не 

возникало.  

      Продолжаем в следующем году регулярную работу по всем этим направлениям, что должно 

способствовать формированию качественного и востребованного книжного фонда. 

      5.8. Краткие выводы по разделу. Основные тенденции в формировании и ипользовании фондов. 

Основные проблемы обеспечения сохранности библиотечных фондов. 

  В последние годы сокращаются финансовые средства на комплектование фонда 

библиотеки, что не позволяет полноценно комплектовать фонд. Как - бы не менялся состав фонда 

библиотеки в сторону увеличения, основу библиотеки составляют печатные издания. Выбирая 

печатные издания для комплектования фондов, находясь при этом в довольно ограниченных 

финансовых рамках, необходимо руководствоваться картотекой отказов, а также стараться 

приобрести книги авторов, всегда вызывающие у пользователей большой интерес. Из-за 

сокращения финансирования существует практика отказа от дорогостоящих изданий и замена их 

более дешѐвыми, что даѐт возможность расширить репертуар. 

6. Каталогизация и оцифровка фонда. 

      6.1. Обработка документов, организация и ведение каталогов. Паспортизация каталогов (АК, 

СК, др.) 

 В Новокубанской межпоселенческой библиотеке ведѐтся техническая обработка ресурсов 

в соответствии ГОСТу Р 7.0.100-2018. Ресурсы библиотечных фондов города и района 

обрабатываются и учитываются централизованно в соответствии соглашению, заключенному с 

библиотеками города и района.  

Осуществляется организация и ведение каталогов. Ведутся паспорта на алфавитный, 

систематический каталоги, краеведческую картотеку, книжную базу данных АС «Библиотека-3». 

Создан совет по управлению системой каталогов и картотек.  



Ведется учѐтный сводный каталог, отражающий все книжные издания библиотек 

городского и сельских поселений. 

   Запланирована редакция каталогов в следующем году: АК ящик 6 (Г-Гомер); СК (ящик М-

Маяковский) - (август, 2023 г.) Каталожные карточки вливаются и изымаются по мере 

поступления и выбытия ресурсов библиотечного фонда – продолжить в течение года. 

         Выполнение показателей, включенных в региональные «дорожные карты» - 0 

         Объем электронного каталога, доступного в сети Интернет – 0 

      6.2. Создание электронных каталогов и других  баз данных библиотекой.  

  В 2020 году Новокубанской межпоселенческой библиотекой за счет средств местного 

бюджета приобретена интегрированная расширяемая библиотечно-информационная система 

«САБ ИРБИС-64». Автоматизированная система «САБ ИРБИС-64» поддерживает работу в 

локальной и удаленной сети, позволяет поддерживать любое количество баз данных, 

составляющих электронный каталог. Обеспечивает доступность к информационным ресурсам. За 

2022 год введено 5 000 библиографических записей. 

      В 2018 году заключен договор о подключении к Национальной электронной библиотеке 

(НЭБу) и о предоставлении доступа к объектам НЭБ. Доступ к единому веб-порталу имеет и 

Новокубанская межпоселенческая библиотека. 

                 Число удаленных лицензионных документов – 0 

                 Библиотеки, предоставляющие доступ к электронному каталогу через Интернет, в т.ч. 

полнотекстовому – 0 

            В 2019 году в Новокубанской межпоселенческой библиотеке произведено подключение к 

полнотекстовым документам электронных библиотечных систем «ЛитРес».  

      6.3. Оцифровка документов библиотечного фонда. 

Оцифровка документов библиотечного фонда в Новокубанской межпоселенческой 

библиотеке не ведется. 

      В рамках межпоселенческого библиотечного объединения Новокубанская межпоселенческая 

библиотека продолжит работу по комплектованию, обработке и учету фондов библиотек 

муниципального района в прежнем объеме.  

 

7. Справочно-библиографическое, информационное обслуживание пользователей. 

 

7.1. Организация и ведение СБА в библиотеке. 

 Основные направления работы:  

 Организация и ведение справочно-библиографического аппарата. 

   Справочно-библиографическое обслуживание пользователей.  

  Информационно – библиографическое информирование пользователей.  

  Формирование информационной культуры пользователей.  

  Выпуск библиографической продукции.  

  Работа с органами местного самоуправления. 

 Методическое обеспечение 

 
1.Организация и ведение справочно-библиографического аппарата (СБА) 

Содержание деятельности Форма Сроки Ответственный 
 работы 

исполнения 

 

 
1.1. Алфавитный и систематический каталоги: 

 
Продолжить работу по ведению АК и СК каталог 

весь 

период 

ответственный 

1.2.Картотеки (СКС, КСК): 
 
 
 



Продолжить работу по организации и ведению СКС картотека весь 

период 

библиограф 

Организация и ведение электронной краеведческой 

систематической картотеки 

каталог весь 

период 

библиограф 

Текущая аналитическая роспись газетных и 

журнальных статей 

роспись 

статей 

весь 

период 

 

Введение актуальных разделителей в краеведческие картотеки; 
Пополнение тематических папок-накопителей по актуальным историческим и социально-экономическим 
направлениям. 

 

7.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и 

коллективных абонементов. Развитие системы СБО с использованием ИКТ. 

 

Содержание деятельности Форма работы 
Сроки 

исполнения  
ответственный 

СБО проводить оперативно в режиме «запрос-

ответ» 

запрос весь 

период 
библиограф 

Вести учѐт выполненных справок, консультаций Тетрадь 

справок 

весь 

период 
библиограф 

Вести учѐт пользователей Интернет услугами учѐт весь 

период 
библиограф 

 

7.3. Организация МБА и ЭДД в библиотеке. 

В МБУК «Новокубанская межпоселенческая библиотека» МБА не реализуется. 

7.4. Формирование информационной культуры пользователей. 

Название мероприятия Форма Дата Ответственный  

«Учимся составлять список 

литературы» 

Библиотечный урок февраль С.С.Минаева 

«Библиография – это 

просто!» 

Библиографический 

турнир 

март С.С.Минаева 

«Мы журналы почитаем» Пресс-обзор апрель И.О.Бобков 

«Девчонки и мальчишки, 

читайте летом книжки!» 

Библиотека под 

зонтиком 

Июнь - август О.А.Шевелева 

Л.В.Цветкова 

«Учись! Узнавай! 

Удивляйся!»  

Библиографическое 

ревю 

июль С.С.Минаева 

«Рубрикон и другие» 

(справочно – 

энциклопедические 

ресурсы Интернет) 

Библиотечный обзор август С.С.Минаева 

 

7.5. Выпуск библиографической продукции. 

 

- «Будь на волне - читай!» -  книжные закладки с новыми поступлениями книг; 

- «Радуга профессий» - информационный буклет; 

- «Советы заботливым родителям» - рекомендации по привлечению детей к чтению. 

 



8. Автоматизация библиотечных процессов. 

 

8.1. Состояние компьютерного парка библиотеки. Уровень обеспеченности библиотеки 

компьютерной техникой. Оснащение компьютерами рабочих мест: работников 

библиотеки, пользователей. 

В МБУК «Новокубанская межпоселенческая библиотека» имеются: компьютеры – 10 шт., 

ноутбуки – 6 шт., из них для пользователей – 1 компьютер и 5 ноутбуков. В 2023 году 

планируется приобретение 2 компьютеров и 3 ноутбуков.  

8.2. Наличие локальной вычислительной сети и высокоскоростных линий доступа в 

Интернет. 

В МБУК «Новокубанская межпоселенческая библиотека» не имеется вычислительной сети 

и высокоскоростного доступа в Интернет. 

8.3. Наличие лицензионного программного обеспечения, тип операционных систем, офисных 

приложений, программное обеспечение для электронного каталога. 

В МБУК «Новокубанская межпоселенческая библиотека» не имеется лицензионного 

программного обеспечения и в 2023 году его приобретение не планируется. 

8.4. Наличие и тип локальной сети. 

В МБУК «Новокубанская межпоселенческая библиотека» тип локальной сети – 

оптоволокно.  

8.5. Автоматизация основных библиотечных процессов: управленческих, технологических. 

В МБУК «Новокубанская межпоселенческая библиотека» автоматизорован процесс 

книговыдачи – имеется терминал самообслуживания.  

8.6. Представительство библиотеки в сети Интернет. 

МБУК «Новокубанская межпоселенческая библиотека» имеет сайт: https://novbibliograd.ru и 

представительство в социальных сетях: https://vk.com/nov.bibliograd  

https://ok.ru/profile/590109890356   https://t.me/nvkbibliograd 

8.7. Предоставление удаленного доступа к электронным ресурсам и виртуальным услугам, 

участие в корпоративных проектах. 

В 2020 году МБУК «Новокубанская межпоселенческая библиотека» заключен договор с 

НЭБ на предоставление доступа пользователей к электронным ресурсам.  С 2019 года наша 

библиотека предоставляет бесплатный доступ к ресурсам ЛитРЕс. 

8.8. Формы информационных услуг, предоставляемых пользователям с использованием 

электронных технологий. 

На официальном сайте библиотеки, на аккаунтах в социальных сетях у пользователей есть 

возможность продлить книги, сделать заказ литературы на определенные дни. 

 

10. Библиотечный персонал. Социальное развитие коллектива. Повышение 

профессиональной культуры кадров. 

10.1.Кадровое обеспечение деятельности библиотеки: количественный и качественный состав. 

Штат МБУК «Новокубанская межпоселенчекая библиотека» полностью укомплектован – 

13 штатных единиц. Потребности в кадрах не имеется.  

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

организациях. 

Директор МБУК «Новокубанская межпоселенческая библиотека» исполняет обязанности 

председателя профсоюза работников культуры МО Новокубанский район. Заведующий отделом 

обслуживания МБУК «Новокубанская межпоселенческая библиотека»  - заместитель председателя 

избирательной комиссии на избирательном участке № 32-11. 

10.3.Предпринимаемые меры для закрепления кадров. Система стимулирования работников.  

В МБУК «Новокубанская межпоселенческая библиотека» применяется система 

премирования сотрудников.  

https://novbibliograd.ru/
https://vk.com/nov.bibliograd
https://ok.ru/profile/590109890356
https://t.me/nvkbibliograd


10.4.Меры, направленные на улучшение условий труда, решение проблем материального, 

бытового устройства, социальная поддержка работников библиотек. 

Сотрудникам МБУК «Новокубанская межпоселенческая библиотека» оказывается 

материальная поддержка из профсоюза. 

10.5.Мероприятия по охране труда. 

 

Наименование мероприятия 
Ответственный за 

выполнение мероприятия 

Срок 

выполнения 

Количество 

средств 

Организация обучения, инструктажа, 

проверки знаний по охране труда 

работников предприятия 

ответственный специалист 

по охране труда 

2 раза в год, 

внеплановый – 

по мере 

необходимости 

- 

Обновление уголка охраны труда ответственный специалист 

по охране труда 

по мере 

необходимости 

- 

Проверка состояния охраны труда в 

учреждении (наличие и ведение 

журнала проведения инструктажа на 

рабочем месте, инструкций по охране 

труда) 

директор, 

ответственный специалист 

по охране труда 

постоянно - 

Разработка, издание (размножение) 

инструкций по охране труда, а также 

других нормативных правовых актов 

ответственный специалист 

по охране труда 

по мере 

необходимости 

- 

Постоянный, периодический, 

оперативный и выборочный контроль 

за состоянием условий труда и мер 

безопасности на рабочих местах 

согласно должностным инструкциям, 

инструкциям по охране труда и 

стандартам организации 

директор, 

ответственный специалист 

по охране труда 

постоянно - 

Проведение единого дня охраны труда директор, 

ответственный специалист 

по охране труда 

28 апреля 2022 

года 

- 

Проведение периодического 

медицинского осмотра 

директор декабрь 2022 

года 

34,0 тыс. руб. 

Организация обучения работников 

оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве 

библиотекари  

(2 человека) 

ноябрь 2022 год 22,0 тыс. руб. 

Приобретение антисептических и 

обеззараживающих средств и средств 

защиты и профилактики COVID 19 

директор, 

ответственный специалист 

по охране труда 

в течение года 20,0 тыс. руб. 

Итого 76,0 тыс.руб. 

 



10.6.Обеспечение программы непрерывного образования персонала, мероприятия по повышению 

квалификации кадров. 

В 2023 году 2 сотрудника пройдут обучение по программам повышения квалификации в Центре 

непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Краснодарский государственный институт культуры» в рамках федерального проекта 

«Творческие люди» национального проекта «Культура». 

 «Бренд-менеджмент и медиа-маркетинг современной библиотеки» - Добреля Р.В.; 

 «Создание видеоконтента для проведения социально-значимых мероприятий» - Бобков 

И.О. 

10.7.Дифференцированная подготовка и переподготовка кадров: по специальностям, по 

уровням. 

В 2023 году планируется переподготовка кадров по библиотечно-информационному 

обслуживанию руководителя (директор МБУК «НМБ») и библиотекаря по комплектованию. 

Переподготовка будет проходить в краевом центре. 

10.8. Краткие выводы. Проблемы обеспечения библиотеки персоналом, отвечающим 

технологическим и информационным вызовам времени. 

Проблемы с персоналом в МБУК «НМБ» не имеется. Штат полностью укомплектован. 

 

11. Материально-технические ресурсы библиотеки. 

11.1.Обязательства учредителя по материально-техническому обеспечению библиотеки. 

Все обязательства в материально-техническом оснащении библиотеки учредитель 

выполняет в полном объеме. 

11.2.Предпринятые меры для укрепления МТБ и технической оснащенности библиотеки. 

Площадь библиотеки составляет 273 кв.м., что соответствует требованиям «Модельного 

стандарта». В 2023 году в рамках проекта «Гений места» запланирован косметический ремонт 

зоны абонемента, будет закуплена новая мебель и техника. 

Библиотека полностью отапливается, имеется пожарно-охранная сигнализация. В рамках 

реализации районного проекта «Открытая библиотека» в 2020 году все деревянные 

стеллажи были заменены на металлические. МБУК «НМБ» оснащена современной аудио, 

видео и множительной техникой, в 2023 году планируется закупка дополнительного 

оборудования. 

 

 

Заведующий методическим отделом 

МБУК «НМБ»                                                                                                  Е.А.Удовитченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


