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1. Структура и характеристика сети 

 

В состав межпоселенческой библиотечной системы Майкопского района 

входят 27 библиотек:  

Центральная библиотека. Место нахождения и почтовый адрес: 385730, 

Республика Адыгея, Майкопский район, п. Тульский, ул. Комсомольская, 22; 

     Центральная детская. Место нахождения и почтовый адрес: 385730, 

Республика Адыгея, Майкопский район, п. Тульский, ул. Комсомольская, 22; 

Абадзехская сельская библиотека. Место нахождения и почтовый адрес: 

385774, Республика Адыгея, Майкопский район, ст. Абадзехская, ул. 

Клубная, 30а; 

Безводненская сельская библиотека. Место нахождения и почтовый 

адрес: 385774 Республика Адыгея, Майкопский район, ул. Красных 

командиров,32; 

Дагестанская сельская библиотека. Место нахождения и почтовый 

адрес: 385783, Республика Адыгея, Майкопский район, ст. Дагестанская, ул. 

Пролетарская, 7а; 

Даховская сельская библиотека. Место нахождения и почтовый адрес: 

385792, Республика Адыгея, Майкопский район, ст. Даховская, ул. Клубная, 

16; 

Каменномостская поселковая библиотека. Место нахождения и 

почтовый адрес: 385750, Республика Адыгея, Майкопский район, п. 

Каменномостский, ул. Мира,36; 

Каменномостская детская библиотека. Место нахождения и почтовый 

адрес: 385750, Республика Адыгея, Майкопский район, п. Каменномостский, 

ул. Мира, 36 ; 

Краснооктябрьская сельская библиотека. Место нахождения и почтовый 

адрес: 385740, Республика Адыгея, Майкопский район, п. 

Краснооктябрьский, ул. Шоссейная, 95а; 

Красноульская сельская библиотека. Место нахождения и почтовый 

адрес: 385762, Республика Адыгея, Майкопский район, х. Красная Улька, ул. 

Октябрьская, 16; 

Кужорская сельская библиотека. Место нахождения и почтовый адрес: 

385765, Республика Адыгея, Майкопский район, ст. Кужорская, ул. Ленина, 

21; 

Курджипская сельская библиотека. Место нахождения и почтовый 

адрес: 385782, Республика Адыгея, Майкопский район, ст. Курджипская, ул. 

Ленина, 144 б; 

Новопрохладненская сельская библиотека. Место нахождения и 

почтовый адрес: 385794, Республика Адыгея, Майкопский район, с. 

Новопрохладное, ул. Садовая, 12; 
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Новосвободненская сельская библиотека. Место нахождения и 

почтовый адрес: 385776, Республика Адыгея, Майкопский район, ст. 

Новосвободная, ул. Советская, 27; 

Тимирязевская сельская библиотека. Место нахождения и почтовый 

адрес: 385746, Республика Адыгея, Майкопский район, п. Тимирязева, ул. 

Садовая, 4; 

Первомайская сельская библиотека. Место нахождения и почтовый 

адрес: 385760, Республика Адыгея, Майкопский район, п. Первомайский, ул. 

Дружбы, 58; 

Севастопольская сельская библиотека. Место нахождения и почтовый 

адрес: 385775, Республика Адыгея, Майкопский район, ст. Севастопольская, 

ул. Школьная, 22а; 

Табачненская сельская библиотека. Место нахождения и почтовый 

адрес: 385781, Республика Адыгея, Майкопский район, п. Табачный, ул. 

Шоссейная, 36 кв. 2; 

Трехречненская сельская библиотека. Место нахождения и почтовый 

адрес: 385766, Республика Адыгея, Майкопский район, п. Трехречный, ул. 

Центральная, 1; 

Удобненская сельская библиотека. Место нахождения и почтовый адрес: 

385773, Республика Адыгея, Майкопский район, п. Удобный, ул. Ленина 20 б; 

Хамышкинская сельская библиотека. Место нахождения и почтовый 

адрес: 385796, Республика Адыгея, Майкопский район, с. Хамышки, ул. 

Мира, 45; 

Цветочненская сельская библиотека. Место нахождения и почтовый 

адрес: 385778, Республика Адыгея, Майкопский район, п. Цветочный, ул. 

Клубная, 8; 

Шаумянская сельская библиотека. Место нахождения и почтовый адрес: 

385773, Республика Адыгея, Майкопский район, х. Шаумян, ул. Школьная, 

18; 

Победенская сельская библиотека №2. Место нахождения и почтовый 

адрес: 385745, Республика Адыгея, Майкопский район, п. Победа, ул. 

Тенистая, 14; 

Каменномостская сельская библиотека № 2. Место нахождения и 

почтовый адрес: 385752, Республика Адыгея, Майкопский район, п. 

Каменномостский, ул. Гагарина, 34; 

Северо - Восточненская сельская библиотека. Место нахождения и 

почтовый адрес: 385768, Республика Адыгея, Майкопский район, х. Северо-

Восточные сады,ул. Нагорная, 48; 

Пролетарская сельская библиотека. Место нахождения и почтовый адрес: 

385798, Республика Адыгея, Майкопский район, х. Пролетарский, ул. 

Комсомольская, 43а. 
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 Основные задачи и направления деятельности  
 

Миссия библиотек - наиболее полное удовлетворение информационных и 

социальных потребностей населения на основе развития фондов, внедрения 

современных технологий, организации досуга. 

Цели и задачи, основные направления деятельности. 

Исходя из миссии, МБУ «МБС Майкопского района» ставит перед собой 

основные цели и задачи: 

Цель деятельности – обслуживание пользователей (предоставление 

информационно-библиотечных услуг), способствовать увеличению охвата 

населения библиотечным обслуживанием, а также повышению 

эффективности деятельности библиотеки. 

В 2021 году деятельность библиотек на основании Федерального закона «О 

библиотечном деле» будет направлена на: 

- выполнение основных контрольных показателей работы и привлечение 

новых читателей в библиотеку; 

- формирование и сохранение наиболее полного и разнообразного по темам, 

видам, типам документов библиотечно-информационного фонда.  

- расширение спектра библиотечных услуг и повышение эффективности 

использования библиотечных ресурсов; 

- развитие содержательного общения между пользователями, воспитание 

культуры общения; 

- повышение комфортности библиотечной среды, формирование 

положительного имиджа библиотеки; 

- содействие органам местного самоуправления, расширение возможности 

эффективного взаимодействия с населением. 

Задачами библиотек Майкопского района являются: 

быть видимыми в местном сообществе, стать для поселения значимой 

площадкой, рекламировать деятельность библиотеки как уникального 

интеллектуального ресурса местного сообщества; 

развивать социальное партнерство, выстраивая его на взаимовыгодных 

условиях и взаимных интересах; 

быть участниками всероссийских, республиканских и муниципальных акций, 

выступать инициаторами социально- значимых и интересных для населения 

мероприятий; 

активнее предоставлять услуги в электронном виде, шире представлять 

библиотеки и библиотечную деятельность в печатных и Интернет – СМИ, 

социальных сетях; 

учитывать потребности молодого поколения, использовать новые формы 

продвижения книги и чтения. 
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Творческая направленность библиотеки будет непосредственно приурочена 

на проведение мероприятий, направленных к юбилейным датам и 

знаменательным событиям 2021 года: 

 

 Основные контрольные показатели на 2021 год 

 

Наименование План на 2021 год 

Читатели 17 785 

Посещения 

        в т. ч. массовых мероприятий 

145600 

46800 

Книговыдача 368850 

Массовые мероприятия 990 

         Получить изданий по МБА 900 

         Выезды в библиотеки - структурные 

подразделения 

27 

 

 

 Читатели (возрастные категории) 

 
 План на 2021год 

 Старше 24 лет 6965 

В возрасте 15-24 лет 3000 

До 14 лет 7820 

Всего: 17785 

 

Книгообеспеченность. Обращаемость. Читаемость 

 

Книгообеспеченность Средняя 

читаемость 

Обращаемость 

На 1 жителя На 1 читателя 

4,82 16,51 20,74 1,26 

 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

чит. пос. кн.в. чит. пос. кн.в. чит. пос. кн.в. чит. пос. кн.в. 

7630 3640

0 

1046

50 

1146

0 

7280

0 

1893

40 

1500

0 

1092

00 

2766

75 

1778

5 

1456

00 

36885

0 
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Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 

 

 Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др. Рекламная 

деятельность библиотек района. Реклама отражает возможности библиотек, 

продвигает к населению информационно-библиотечные услуги и ресурсы. С 

её помощью читатели имеют возможность узнавать о новых возможностях 

библиотек, о текущих и перспективных планах. В 2021 году  МБУ МБС 

«Межпоселенческая библиотечная система Майкопского района» с целью 

повышения роли в социальной, культурной жизни местного сообщества, 

популяризации деятельности библиотек продолжит:  привлекать читателей к 

подготовке и проведению массовых мероприятий различных форм;  

размещать информацию о деятельности библиотек на сайте МБУ «МБС 

Майкопского района», осуществлять информационное обслуживание 

пользователей с использованием ИКТ: работа с программой «Консультант 

Плюс», в социальных сетях: ВКонтакте,  «Инстаграм»,  использовать 

компьютерные технологии для подготовки электронных презентаций с целью 

обеспечения наглядности, содержательности и эстетического оформления 

мероприятий;  информировать население Майкопского  района о своей 

деятельности и более значимых мероприятиях посредством публикаций в 

местной газете «Маяк»; обновление информационных и консультационных 

зон, информационных стендов; с целью развития интереса к книге и 

повышения престижа чтения проводить дни открытых дверей, дни 

информации, PR-акции, экскурсии по библиотекам; принимать активное 

участие во всероссийских, региональных, республиканских и районных 

творческих мероприятиях; осуществлять выпуск печатной продукции малых 

форм в соответствии с потребностями и интересами библиотек, а также к 

знаменательным и памятным датам года; оформлять книжные выставки с 

целью пропаганды фондов, наиболее важных и актуальных книг. С целью 

усовершенствования и повышения качества библиотечного обслуживания 

пользователей Майкопского района и получение дополнительной 

информации провести анкетирование «Качество библиотечного 

обслуживания».  

 Работа с основными читательскими группами  
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 Библиотеки Майкопского района в 2021 году продолжат работу с 

основными читательскими группами: учащиеся общеобразовательных школ, 

учащиеся средних специальных заведений, молодежь, студенты ВУЗов и 

представители старшего поколения. Уделять особое внимание следующим 

группам читателей: лицам с ограниченными возможностями здоровья, 

ветеранам войны и труда, участникам локальных боевых действий, детям 

войны, представителям казачества, военнослужащим, одаренной молодежи. 

Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями. В 

2021 году библиотеки Майкопского района продолжат работу с социально- 

незащищенными группами пользователей и пользователями, имеющими 

ограничения здоровья. 

  

Основные направления и формы работы с пользователями 

 

• Формирование гражданско-патриотической позиции населения. 

Популяризация государственной символики России: 

 
 

Форма мероприятия Название 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Дата проведения Ответственный 

Урок истории Невозможно 

забыть (к 

Международному 

дню памяти жертв 

Холокоста) 

Юнош.. январь Каменномостская 

Поселковая 

Б-ка 

Военный книжный эшелон  «Книги войны и 

Победы» (ко Дню 

Победы) 

Все  кат. май Красноульская 

б-ка 

Видеокруиз Да будет вечной о 

героях слава (ко 

Дню героев 

Отечества) 

9-11 кл. декабрь Красноульская 

б-ка 

Час полезной информации Белый, синий, 

красный цвет – 

символ славы (ко 

Государственного 

флага Российской 

Федерации ) 

1-4 кл. август Абадзехская 

б-ка 

Час интересных сообщений Андрей Сахаров- 

совесть мира (к 

100-летию со дня 

рождения) 

Все кат. май Пролетарская 

б-ка 

Час истории Князь Александр 

Невский: жизнь 

на благо Руси» (к 

800-летию со дня 

рождения) 

5 кл. май Табачненская 

б-ка 

Выставочный проект  Прекрасна ты, 

моя Россия! (ко 

Дню России) 

Все кат. июнь Центральная 

б-ка 

Час истории  Не ради славы и 

наград мы 

защищали 

Сталинград (о 

5-7 кл. февраль Центральная 

детская 

б-ка 
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Сталинградской 

битве) 

Час памяти Дети – памяти 

жертв Холокоста 

(К 

Международному 

дню памяти жертв 

Холокоста) 

5-7 кл. январь Центральная 

детская 

б-ка 

Информ-досье Этой силе имя 

есть –Россия (ко 

Дню России)  

3-5 кл. июнь Центральная 

детская 

б-ка 

Акция Россия в моем 

сердце (ко Дню 

России) 

Все кат. Июнь  Трехречненская 

б-ка 

 

 
 

 

Экономическое просвещение населения 
 

Форма мероприятия Название 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Дата проведения Ответственный 

Урок-игра Экономический 

звездный час 

5-6 кл. декабрь Каменномостская 

сельская б-ка №2 

Игра-викторина История денег 10-11 кл. сентябрь Каменномостская 

поселковая 

б-ка 

Обзор периодических статей  Как  научиться 

грамотно 

экономить 

Взросл. 

Юнош. 

октябрь Табачненская 

б-ка 

Познавательная программа Занимательная 

экономика 

февраль 10 кл. Севастопольская 

б-ка 

Спор-час Красота, вкус, 

экономика 

Юнош. май Центральная 

б-ка 

Информационный час Азбука 

экономики 

6-7 кл. февраль Центральная 

детская 

б-ка 

Час информации Как появились 

деньги 

1-4 кл. июнь Краснооктябрьска

я 

б-ка 

Блиц-опрос Что нельзя 

купить на 

деньги 

3-4 кл. май Каменномостская 

детская 

б-ка 

 

 

Правовое просвещение, содействие повышению правовой 

культуры, участие библиотек в избирательных кампаниях. 
 

Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Дата проведения Ответственный 

Беседа Правовые знания для 

школьников 

5-9 кл. ноябрь Каменномостская 

сельская библиотека 

№2 

Час информации »Я голосую впервые» 9-11 кл. март Каменномостская 

сельская библиотека 

№2 

Час прав Закон и мы 8-9 кл. май Пролетарская 
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б-ка 

Обзор книжной 

выставки 

Конституция – гарант 

свободы гражданина 

и человека (ко Дню 

конституции России) 

Все кат. декабрь Центральная 

б-ка 

Правовой 

калейдоскоп 

Материнство. 

Детство. Право. 

Юнош. апрель Центральная 

б-ка 

Диспут Закон и ты: право, 

обязанность, 

ответственность» 

11 кл. сентябрь Центральная 

б-ка 

Час полезных 

советов 

Закон о правах 

ребенка 

Взросл. декабрь Трехречненская 

б-ка 

Час информации Конституция – закон, 

по которому мы 

живем (ко Дню 

конституции России) 

4-6 кл. декабрь Центральная 

детская 

б-ка 

Игра-путешествие Дорога в школу и 

домой (о правилах 

дорожного движения) 

2-4 кл. сентябрь Центральная 

детская 

б-ка 

Час информации  Избиратель: Думай. 

Читай. Выбирай. 

5-6 кл. март Центральная 

детская 

б-ка 

Правовой час Азбука прав ребенка 

(к Всемирному дню 

прав ребенка) 

2-4 кл. ноябрь Каменномостская 

детская 

б-ка 

Час правовых 

знаний 

Просто шалость или 

хулиганство 

5-9 кл. ноябрь Первомайская 

б-ка 

 

 

• Содействие формированию культуры межнационального общения, 

межкультурные связи, противодействие экстремизму, терроризму: 
 

 

 
Форма мероприятия Название 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Дата проведения Ответственны

й 

Час памяти Эхо бесланской 

печали (ко Дню 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом) 

Юнош. сентябрь Шаумянская 

Б-ка 

 

День информации Зловещая тень 

над землей и над 

миром 

Взросл. 

Юнош. 

март Удобненская 

б-ка 

Этическая беседа Битва добра и зла Юнош. август Абадзехская 

б-ка 

Час доброты Толерантность – 

это искусство 

жить в мире (к 

Международному 

дню 

толерантности) 

5-9 кл. ноябрь Тимирязевская 

б-ка 

Беседа В дружбе - сила 7-8 кл. март Пролетарская 

б-ка 

Акция  Антитеррор : 

правила 

безопасного 

поведения 

Взросл. 

Юнош. 

январь Табачненская 

б-ка 

Утренник Живут в России 3кл. ноябрь Табачненская 
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разные народы с 

давних пор к 

Международному 

дню 

толерантности) 

б-ка 

Инфоурок Экстремизм и 

терроризм в 

интернете 

Юнош. февраль Севастопольск

ая 

б-ка 

Круглый стол Вместе против 

терроризма и 

экстремизма 

Юнош. июнь Севастопольск

ая 

б-ка 

Час-реквием Трагедия Беслана 

в наших 

сердцах(ко Дню 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом) 

Юнош. сентябрь Центральная 

б-ка 

Диспут Толерантность- 

это… 

Юнош. август Центральная 

б-ка 

Акция Терроризм. В 

паутине зла 

5-9кл. сентябрь Даховская 

б-ка 

Час информации Заложники и их 

безопасность 

3-4 кл. февраль Победенская 

б-ка №2 

 

 

 
 

 

• Духовность. Нравственность. Милосердие. Работа с социально 

незащищенными слоями населения. 
 

 

 

Форма мероприятия Название 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Дата проведения Ответственны

й 

вечер Разгладим 

морщинки 

Взросл. октябрь Каменномостс

кая 

б-ка №2 

Викторина Аз да буки – 

основа всей науки 

(ко Дню 

славянской 

письменности и 

культуры) 

Юнош. май Каменномостс

кая 

поселковая 

б-ка 

Вечер Нам года не беда 

(к 

Международному 

дню пожилого 

человека) 

Взросл. октябрь Северо-

Восточненская 

б-ка 

Час интересных сообщений Славянская 

письменность и ее 

создатели (ко 

Дню славянской 

письменности и 

культуры) 

2-4 кл. май Тимирязевская 

б-ка 

Час общения А ты иди  всегда 

дорогою добра 

3 кл. сентябрь Табачненская 

б-ка 

Акция Открытый мир (к 

Международному 

дню белой 

5-7 кл. октябрь Севастопольск

ая 

б-ка 
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трости) 

Час духовного общения Под покровом 

Петра и Февронии 

(ко 

Всероссийскому 

дню семьи, любви 

и верности) 

4-6 кл. июль Каменномостс

кая 

детская 

б-ка 

Акция Помоги ближнему 

(к 

Международному 

дню инвалидов) 

Все кат. декабрь Новосвободне

нская 

б-ка 

Акция Подари добро и 

радость (к 

Международному 

дню инвалидов) 

Все кат. декабрь Краснооктябр

ьская 

б-ка 

Акция Поможем 

старикам (к 

Международному 

дню пожилого 

человека) 

Все кат. Октябрь Новосвободне

нская 

б-ка 

Час воспоминаний  В нашем сердце 

молодость поет (к 

международному 

дню пожилого 

человека) 

Юнош. октябрь Красноульская 

б-ка 

 

Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных 

явлений (наркомании, алкоголизм, курение, СПИД). Популяризация 

здорового образа жизни 
 

Форма мероприятия Название 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Дата проведения Ответственны

й 

Информационно-

познавательный час  

 «Здоров 

будешь – все 

добудешь» (к 

Всемирному 

дню здоровья) 

5-6 кл.. апрель Красноульская 

б-ка 

Профилактический 

информдень 

Бояться не 

нужно, нужно 

знать (к 

Всемирному 

дню борьбы со 

СПИДом) 

Юнош. декабрь Красноульская 

б-ка 

Акция  «Будущее без 

наркотиков» 

7-9 кл. июнь Цветочненская 

б-ка 

Устный журнал Болезни века – 

игромания, 

интернет-

зависимость 

5-9 кл. март Тимирязевская 

б-ка 

Час общения  Пиво, 

сигарета, а 

дальше - 

наркодиета 

10-11 кл. февраль Абадзехская 

б-ка 

Беседа-диалог Выбирай 

спорт! 

Выбирай 

здоровье! 

Юнош. апрель Центральная 

б-ка 

Акция Больше 

знаешь- 

Юнош. декабрь Центральная 

б-ка 
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меньше риск» 

(к Всемирному 

дню борьбы со 

СПИДом) 

Акция Молодежь 

против 

наркотиков 

Юнош. 

Взросл. 

июнь Краснооктябр

ьская 

б-ка 

Игра-путешествие  Азбука 

здоровья для 

малышей –

крепышей (ко 

Дню здоровья) 

1-2 кл. апрель Каменномостс

кая 

детская 

б-ка 

Час полезных советов Здоровый 

образ жизни 

9-10 кл. июль Северо-

Восточненская 

б-ка 

Обзор выставки Молодежь и 

книга против 

наркотиков 

Юнош. январь Первомайская 

б-ка 

Беседа Пелена 

забвения 

6-7 кл. январь Победенская 

б-ка №2 

Беседа за круглым столом Энергетически

е напитки – 

сомнительная 

энергия или 

ваше здоровье 

(встреча с 

врачом-

наркологом 

Н.В. 

Дзендзюк) 

Юнош. апрель Удобненская 

б-ка 

 

 

 

• Книга и семья. Формирование культуры семейных отношений. 

Гендерное равенство 

 

 
 

Форма мероприятия Название 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Дата проведения Ответственный 

Беседа-диалог Все начинается с 

семьи (ко Дню 

семейного очага в 

РА) 

6-7 кл. сентябрь Красноульская 

б-ка 

Обзор книжной выставки Семья на 

страницах 

литературных 

произведений ( к 

Международному 

дню семьи) 

Юнош. май Красноульская 

б-ка 

День информации Семья. Общество. 

Закон (к 

Международному 

дню семьи) 

10-11 кл. май Красноульская 

б-ка 

Праздничная программа  «Пусть детство 

звонкое смеется» 

(к 

Международному 

дню защиты 

1- 6 кл. июнь Красноульская 

б-ка 
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детей) 

Час полезной информации  Родителям – от 

правил к праву 

Взросл. декабрь Абадзехская 

б-ка 

Поэтический час  Как песнь, 

воспетая в стихах 

(ко Дню матери) 

5-7 кл. ноябрь Абадзехская 

б-ка 

Праздник Семья, согретая 

любовью, всегда 

надежна и крепка 

( к 

Международному 

дню семьи) 

Дошк. май Абадзехская 

б-ка 

Акция При солнышке 

тепло, при матери 

добро(ко Дню 

матери) 

Взросл 

Юнош 

ноябрь Табачненская 

б-ка 

Обзор Милая, родная 

мамочка моя (ко 

Дню матери) 

Юнош. ноябрь Дагестанская 

б-ка 

Обзор Мама, папа, я – 

читающая семья 

(ко 

Всероссийскому 

дню семьи, любви 

и верности) 

все июль Северо-

Восточненская 

Б-ка 

 

 

Содействие развитию художественно-эстетических вкусов. 

Продвижение книги, популяризация чтения и русского языка. 

Эстетическое просвещение 
 

Форма мероприятия Название 

мероприятия 

Читательское 

назначение  

Дата проведения ответственный 

Флешбук Парад юбиляров 4-5 кл. февраль Каменномостская 

поселковая 

библиотека 

Литературный суд Суд над 

Герасимом (по 

рассказу 

Тургенева 

«Муму») 

2-7 кл. март Цветочненская 

сельская 

Б-ка 

Праздник Приятен звук 

родного языка (к 

Международному 

дню родного 

языка) 

5-9 кл. февраль Цветочненская 

сельская 

Б-ка 

Устный журнал  «Мастер русского 

портрета» (к 245-

летию со дня 

рождения 

В.Тропинина) 

2-4 кл. март Цветочненская 

сельская 

Б-ка 

Час искусства Пабло Пикассо – 

человек, который 

создал искусство 

20 века 

5-9 кл. октябрь Тимирязевская 

б-ка 

Литературно-поэтическое 

кафе 

Я лиру посвятил 

народу своему (к 

200-летию со дня 

рождения 

Взросл. март Тимирязевская 

б-ка 
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Н.А.Некрасова) 

Викторина  Дорогой доброй 

сказки идем мы 

без опаски и 

дружно говорим: 

«Идем мы к 

братьям Гримм» 

(к 235-летию со 

дня рождения) 

1-4 кл. февраль Пролетарская 

б-ка 

Утренник Приглашаю вас 

скорей на 

прекрасный 

юбилей (к 115-

летию со дня 

рождения А. 

Барто) 

1-4 кл. февраль Табачненская 

б-ка 

Вечер Волшебный мир 

детства ( к 200-

летию со дня 

рождения С.Т. 

Аксакова) 

2-3 кл. октябрь Безводненская 

б-ка 

Литературный час  Чародей слова (к 

190-летию со дня 

рождения 

Н.Лескова) 

9 кл. февраль Центральная 

б-ка 

Литературный час Семнадцать 

мгновений весны 

(к 90-летию со 

дня рождения 

Ю.Семенова) 

10 кл. октябрь Центральная 

б-ка 

Игра-викторина Слов золотые 

россыпи (к 220-

летию со дня 

рождения В.И. 

Даля) 

10 кл. ноябрь Центральная 

б-ка 

Путешествие по театрам 

мира 

Рампа и жизнь (к 

Международному 

дню театра) 

10 кл. март Центральная 

б-ка 

Информационная 

программа 

Жизнь полна 

тайн и 

приключений (к 

110-летию со дня 

рождения 

А.Рыбакова) 

6-7 кл. январь Центральная 

детская 

б-ка 

Калейдоскоп Сказочная 

феерия мага и 

кудесника (к 245-

летию со дня 

рождения 

Э.Гофмана) 

2-4 кл. январь Центральная 

детская 

б-ка 

Литературная карусель Обыкновенное 

чудо (к 125-

летию со дня 

рождения 

Е.Шварца) 

3-5 кл. октябрь Центральная 

детская 

б-ка 

Сказочное путешествие В некотором 

царстве, в Роу-

государстве (к 

115-летию со дня 

рождения А. Роу) 

1-4 кл. март Центральная 

детская 

б-ка 

Мультимедийный час Уолт Дисней 1-3 кл. декабрь Центральная 
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представляет (к 

120-летию со дня 

рождения 

У.Диснея) 

детская 

б-ка 

Беседа Чародей слова (к 

190-летию со дня 

рождения 

Н.С.Лескова) 

   

 

 

 

 

 

 

• Экологическое просвещение 
 

 

Форма мероприятия Название 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Дата проведения Ответственный 

Экологический субботник Планета Земля 

– мой 

единственный 

дом  

Юнош. апрель Каменномостска

я поселковая  

 б-ка 

Экологический час  Спасем природу 

сообща (к 

Всемирному 

дню 

окружающей 

среды) 

8-9 кл. июнь Красноульская 

б-ка 

Круглый стол Экология – 

этика 

цивилизации 

7-8 кл. апрель Цветочненская 

сельская 

б-ка 

Час экологической 

информации  

Экологическая 

катастрофа на 

Чернобыльской 

АЭС 

5-9 кл. апрель Тимирязевская 

б-ка 

Час творчества Волшебный 

мир зверей и 

птиц 

Е.Чарушина 

1-3 кл. ноябрь Пролетарская 

б-ка 

Акция Прочти книгу о 

природе 

1-4 кл. март Цветочненская 

б-ка 

Репортаж Чудеса на 

лесной 

тропинке (к 

Всемирному 

дню защиты 

животных) 

5 кл. октябрь Севастопольская 

б-ка 

Конференция  И нам дана на 

всех планета (ко 

Дню защиты 

Земли) 

10 кл. март Севастопольская 

б-ка 

Час удивления О чем щебечут 

птицы так 

звонко по 

весне? Какие 

небылицы 

рассказывают 

мне? (к 

1-4 кл. апрель Каменномостска

я 

детская 

б-ка 
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Международно

му дню птиц) 

Акция-размышление Экология и 

современность 

Юнош. октябрь Первомайская 

б-ка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социализация молодежи  
 

 

Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Дата проведения Ответственный 

Обзор книжной 

выставки 

Общественные 

науки – молодежи  

Юнош. июнь Табачненская 

б-ка 

Обзор книжной 

выставки  

Молодежь против 

экстремизма 

11 кл. ноябрь Центральная 

б-ка 

Акция Эстафета добра Юнош. март Центральная 

б-ка 

Вечер-встреча Наш призыв- 

позитив 

Юнош. май Центральная 

б-ка 

Вечер Солдат всегда 

солдат (ко Дню 

защитника 

Отечества) 

Юнош. февраль Трехречненская 

б-ка 

Игровая программа Один день а армии 

(ко Дню 

защитника 

Отечества)  

Юнош. февраль Дагестанская 

Б-ка 

Акция Здоровая 

молодежь- 

будущее России 

Юнош. июнь Даховская 

б-ка 

Час размыщления Выбор за тобой Юнош. февраль Северо-

Восточненская 

б-ка 

Час общения  «На пороге 

взрослой жизни» 

Юнош. январь Абадзехская 

б-ка 

Диалог-

размышление 

Настоящий друг- 

кто он  

Юнош. апрель Даховская 

б-ка 

 

 

 

 
 

•  Работа в помощь профориентации 

Форма мероприятия Название Читательское Дата проведения Ответственный 
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мероприятия назначение 

Час познаний  От мечты – к 

выбору 

профессии 

Юнош. май Каменномостская 

поселковая 

библиотека 

Обзор Кем я стану, кем 

мне быть, чтобы 

родине служить 

10-11 кл. сентябрь Абадзехская 

б-ка 

Диспут Формула выбора 

профессии- 

слагаемые 

успеха  

10 кл. август Севастопольская 

б-ка 

Час информации Выбор 

профессии – 

выбор будущего 

Юнош. август Безводненская 

б-ка 

Вечер профессий Сотвори свое 

будущее 

11 кл. май Центральная 

б-ка 

Игротека Радуга 

профессий 

2-4 кл. ноябрь Центральная 

детская  б-ка 

Беседа Послушай всех, 

подумаем 

вместе- 

выберешь сам  

8-9 кл. май Центральная 

детская  б-ка 

Познавательный час  Новому 

времени- новые 

профессии 

8-9 кл. март Краснооктябрьск

ая 

б-ка 

День информации Радуга 

профессий 

9-11 кл. апрель Первомайская 

б-ка 

Виртуальная экскурсия Атлас новых 

профессий 

7-9 кл. август Даховская 

б-ка 

 

 

 

 

 

Культурно-досуговая деятельность, любительские объединения, 

клубы по интересам.  
 

 

При библиотеках системы в 2021 году будет работать 21 клуб для различных 

категорий читателей и по различным направлениям деятельности. 

             

 

Название клуба Форма 

мероприятий 

Тематика Читательское 

назначение 

Ответствен. 

 

«Юнита» 

Литературная 

гостиная» 

Царство растений 

 «Юный эколог» 

«Хачещ» 

 «Следопыт» 

«Родничок» 

«Общение» 

 

Заседание 

Заседание 

 

Заседание 

Заседание 

Заседание 

 

Заседание 

Заседание 

 

Нравствен. 

Проп. лит-ры 

 

Экол. 

Эколог. 

Краеведч. 

 

Краеведч. 

Краевед. 

 

Юнош. 

Взросл. 

Юнош. 

Взросл.  

4-7 кл. 

5- 7 кл. 

5-6кл. 

2-6кл. 

Взросл. 

 

ЦБ 

ЦБ 

 

ЦБ 

ЦДБ 

ЦДБ 

Камен.детск. 

Абадзехская 

Абадзехская 
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«Юные книголюбы» 

«Хозяюшка» 

«Пчелка» 

 

 «Друзья природы» 

«Книголюбы» 

«Читай-ка» 

«Театр книги» 

 «Ветеран» 

 

«Общение» 

«Земля предков» 

«Волшебный круг» 

«Веста» 

«Малышок» 

Заседание 

Заседание 

Заседание 

 

Заседание 

Заседание 

Заседание 

Заседание 

Заседание 

 

Заседание 

Заседание 

Заседание 

Заседание 

Заседание 

 

 

Нравств.-эстет. 

Худож. лит. 

Эстетич. 

. 

.Краеведч. 

 

.Нравств. 

Познават. 

Нравст-патр. 

. 

Познават. 

Эколог-краев. 

Познавт. 

Нравст-эстетич. 

Познават. 

5-9 кл. 

Взросл. 

3-5кл. 

 

 

 

1-9кл. 

7-9кл. 

Взросл. 

 

Пенсионеры 

1-8 кл. 

1-9 кл. 

Взросл. 

1-3 кл. 

Кужорская 

Курджипская 

Курджипская 

 

Первомайск. 

. 

Побед № 2 

Цветочненск. 

Тимирязевская 

 

Каменном.пос. 

Дагестанская 

Дагест. 

Даховская 

Удобненская 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы клуба «Хачещ» в Центральной детской библиотеке на 2021 год: 

 

Форма мероприятия Наименование Срок 

проведения 

Место 

проведения 

Арт-терапия Лучше нет родного края январь Библиотека 

Библиоглобус Горная Адыгея: 

достопримечательности 

февраль библиотека 

Вечер 

художественного 

чтения 

День адыгейского языка и 

письменности  

март библиотека 

Игротека Адыгское игрище апрель Библиотека 

Беседа  Живой голос народа (к 90-летию со 

дня рождения И. Машбаша) 

май Библиотека 

Виртуальное 

путешествие  

Испы-ун - дом карликов» (о 

дольменах) 

июнь Библиотека 

Коллаж 50 принципов адыгского 

гостеприимства 

июль Библиотека 

Диалог-

размышление 

Сберегая самобытность август Библиотека 

Дефиле Символы великого мечтателя Ю. 

Сташа (ко Дню адыгского 

национального костюма) 

сентябрь Библиотека 

Библиошоу Живи и радуй нас, родная Адыгея октябрь Библиотека 
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(ко Дню Республики Адыгея) 

Мозаика Нартский эпос ноябрь Библиотека 

Чародей-вечер Новый год приходит в наш Хачещ декабрь Библиотека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы клуба «Царство растений» в Центральной библиотеке на 2021 год 

 

Форма мероприятия Наименование Срок 

проведения 

Место 

проведения 

Выставка-вернисаж Царство растений январь  библиотека 

Видеообзор Декоративные кустарники февраль --\--\--\-- 

Презентация 20 красивых садов мира март --\--\--\-- 

Урок ландшафтного 

дизайна 

Креатив и красота апрель  

Час полезных 

советов 

Садовые идеи май --\--\--\-- 

Беседа Злаки в цветниках июнь --\--\--\-- 

Калейдоскоп 

интересных знаний 

Все о розах июль  

Беседа Стильный образ для летней 

террасы 

август  

Видеообзор Растения для тени сентябрь  

Осенняя экскурсия Царство золота и меди октябрь  

Беседа-совет Осенние работы в лесу ноябрь  

Час информации Все о луковичных декабрь  

  

 

 

Краеведческая деятельность 
 

Форма мероприятия Название 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Дата проведения Ответственный 

Краеведческий час  В символах – 

наши корни (ко 

Дню 

государственного 

флага Республики 

Адыгея) 

Юнош. апрель Каменномостская 

поселковая 

библиотека 

Познавательный час  Костюм – это 

больше, чем 

одежда (ко Дню 

адыгского 

костюма) 

4-5 кл. сентябрь Красноульская 

сельская 

б-ка 

Викторина Особо охраняемые 5-9 кл. октябрь Тимирязевская 
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памятники 

природы Адыгеи 

б-ка 

Акция Как появился 

поселок Табачный 

Взросл. 

Юнош. 

июнь Табачненская 

б-ка 

Квест-маршрут Мы попали в край 

чудес (к 

международному 

дню туризма) 

Юнош. сентябрь Севастопольская 

б-ка 

Панорама  От древности – до 

наших дней (к 

Международному 

дню Черного 

моря) 

9 кл. октябрь Севастопольская 

б-ка 

Беседа Земляки, 

которыми мы 

гордимся 

Взросл. сентябрь Безводненская 

б-ка 

Видеопрезентация Чтобы помнили 

(ко Дню 

освобождения 

Адыгеи от 

немецко-

фашистских 

захватчиков) 

10 кл. февраль Центральная 

б-ка 

Час информации Закон нашей 

жизни 

Юнош. март Центральная 

б-ка 

Обзор выставки-

вернисажа  

Флаг Адыгеи – 

гордость наша 

10 кл. апрель Центральная 

б-ка 

Час истории Кавказская война 

и скорбные 

страницы истории 

(ко дню памяти и 

скорби по жертвам 

Кавказской 

войны) 

10 кл. май Центральная 

б-ка 

Час информации По страницам 

истории (к 85-

летию со дня 

выхода газеты 

«Маяк») 

5-7 кл. май Центральная 

детская 

б-ка 

Видеокруиз Любимому 

поселку 

Тульскому 

посвящается.. 

3-5 кл. сентябрь Центральная 

детская 

б-ка 

Беседа  По партизанским 

тропам (к 115-

летию со дня 

рождения 

С.Я.Козлова) 

2-5 кл. декабрь Центральная 

детская 

б-ка 

Обзор Адыгейские 

писатели и поэты 

о Родине 

6-8 кл. март Хамышкинская 

б-ка 

Литературный час  Из века в век 

минувший (к 90-

летию со дня 

рождения И. 

Машбаша) 

Все кат. май Краснооктябрьска

я 

б-ка 

Час информации Язык-душа народа 

(ко Дню 

адыгейского языка 

и письменности) 

Юнош. март Первомайская 

б-ка 
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Библиотеки и социальное партнерство 

  

 В целях усиления роли в местном сообществе библиотеки района 

продолжат сотрудничество с органами местного самоуправления, 

хозяйственными субъектами, общественными организациями, 

среднеспециальными и общеобразовательными учреждениями, Советом 

ветеранов, Центром по социальному обслуживанию населения, Управлением 

по молодежной политике, депутатами местных Советов, Домами культуры 

района. В 2021 году МБУ «МБС Майкопского района» продолжит 

сотрудничество с Адыгейской республиканской специальной библиотекой 

для слепых для обслуживания пользователей инвалидов ВОС. 
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 ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

1. Справочно-библиографическая и информационная работа муниципальных 
библиотек Майкопского района будет строиться по следующим 

направлениям: 

 
1. Организация и совершенствование справочно-библиографического 

аппарата - 

работа с каталогами, картотеками: СКС, тематическими, краеведческими, 

ведение электронного каталога; увеличение объемов собственных 

электронных баз данных, продолжать работать в электронном каталоге 

(пополнять), активно использовать Интернет ресурсы, продолжать работать с 

СПС (Консультант Плюс). 

2. Справочно-библиографическое обслуживание пользователей на основе 

электронных ресурсов, картотек и каталогов библиотеки, справочной и 

энциклопедической литературы. 

3. Информационно-библиографическое обслуживание: проведение обзоров, 

индивидуальное и коллективное информирование, Дни информации, Дни 

специалиста. 

4. Издательская деятельность: выпуск библиографической продукции по 

различным направлениям, знаменательным датам и праздникам в печатном и 

электронном виде – (памятки, закладки, рекомендательные списки, 

библиографические указатели, календари, буклеты и др.). 

5. Координация справочной и информационно-библиографической работы 

между отделами Центральной библиотеки и сельскими библиотеками. 

6. Повышение информационной культуры и культуры чтения пользователей 

Центральной библиотеки и сельских библиотек. 

7.Методическая деятельность библиографического отдела: углубленные 

профессиональные знания, поиск новых возможностей, повышение 

общекультурного и профессионального уровня библиотекарей. 
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 Библиогр 

   обзоры 

Информ. 

бюл. и 

темат.             

списки 

Информационное обслуживание Дни 

информаци 

специал 

Кн. 

Выставки, 

выставки 

просм. и 

в т.ч. 

 б/ гр пособий 

 

   Дни 

библиогра 

   фии 

 

Экскурс по 

     б-ке 
Число 

абонентов 

В том числе Справки 

Инд. коллект  

  Вып 

2020г. 

План 

2021г. 

Вып 

2020 

 Пл 

2021 

Вып 

2020 

 Пл 

2021 

Вып 

2020 

  Пл 

2021 

Вып 

2020 

 Пл 

2021 

Вып 

2020 

 Пл 

2021 

Вып 

2020 

 Пл 

2021 

Вып 

2020 

 Пл 

2021 

Вып 

2020 

 Пл 

2021 

Вып 

2020 

 Пл 

2021 

ЦБ  11 13 7 6 99 100 92 93 7 7 357 360 5 4 42 49 2 4 2 2 

 

Стру

кт. 

под. 

91 86 43 53 546 520 383 360 163 160 1561 1650 41 40 3654 360 16 19 38 40 

 

Всего 
102 98 50 59 645 620 475 453 170 167 1918 2010 46 44 407 409 18 23 40 42 

 
 

 Во всех муниципальных библиотеках Майкопского района в 2021 году 

регулярно пополнять и совершенствовать   справочно-библиографический 

аппарат. По мере поступления новой литературы в каждой библиотеке 

вливать новые карточки в алфавитный и систематический каталоги, изымать 

карточки на уже списанные книги и периодические издания.  
     
 

 

 Справочная работа 
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Всего 

справо

к 

 

                                     По отделам 

 

 

Тем 

 

 

Факт

. 

 

 

Адр. 

 

 

Уточ. 
 

опл 

 

енл 

 

Техн. 

 

с/х 

 

Ис-

во 

 

 

спор

т 

 

Яз 

 

Худ 

 

ЦБ 
360 205 70 21 43 10 3 5 3 270 40 10 40 

 

Стр. 

под. 

 

1481 

416 

 

 

291 

 

143 

 

133 

90  

102 

 

84 

 

222 

 

1019 

 

164 

 

128 

 

170 

 

Всего 
 

1841 

621  

361 

 

164 

 

176 

 

100 

 

105 

89  

225 

 

1289 

 

204 

 

138 

 

210 

          

 Осуществлять оперативное справочно-библиографическое 

обслуживание пользователей на основе всестороннего использования СБА. 

Вести индивидуальное и групповое информирование пользователей 

библиотеки.  
 

новые папки-накопители: 
- «Царство растений» - Центральная библиотека; 

- «Родной земли многоголосье» - Центральная детская б-ка; 

- «Мы все соседи по планете» - Абадзехская с/б; 

- «Детские писатели, сказочники и поэты»-  Даховская с/б; 

- «Родные лица земляков» - Каменномостская п/б; 

- «Солдат войны не выбирает» - Каменномостская с/б № 2; 

- «Нет алкоголю, курению и наркотикам» - Краснооктябрьская с/б; 

- «Великая Отечественная война в судьбах людей»- Красноульская с/б; 

- «Мир путешествий» - Новопрохладненская с/б; 

- «Твои увлечения» - Первомайская с/б; 

- «Мы разные, но мы вместе - Пролетарская с/б; 

- «Занимательный английский» - Севастопольская с/б; 

- «Вода - удивительное вещество» - Северо-Восточненская с/б; 

- «Адыгейский национальный костюм» - Тимирязевская с/б; 

- «Красота и здоровье» - Трехречненская с/б; 

- «Интересные факты и события в республике Адыгея» - Хамышкинская с/б; 

- «Смак»- Шаумянская с/б и др. 
 
 

1) Работа Публичного центра правовой информации 
 

          Накопленные и рационально представленные информационные ресурсы 

позволяют вести широкую просветительскую деятельность, главной целью 

которой является воспитание уважения к праву, формирование глубокого 

осознания и понимания каждым человеком своих прав и обязанностей, а 

также развитие способности осуществлять эти права и уважать права других. 
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         Правовой информацией интересуются: специалисты права, студенты 

вузов, инвалиды, люди пенсионного возраста. Студентов особенно 

интересуют учебные пособия, книги в электронном виде, предлагаемые 

ЦПИ. 

Информационно-библиографический отдел Центральной библиотеки будет 

продолжать обеспечивать свободный доступ населения к правовой и 

социально-значимой информации на различных носителях. 

   Совместно с сельскими библиотекарями систематически изучать 

информационные потребности муниципальных служащих. Осуществлять 

коллективное информирование органов местной власти, составить 

экспресс-информации. 
 

 

 Информационная работа 
 

 
Абоненты 

информации 

Количество 

информаций 

Оповещение Количество 

названий 

Выдать  

литературы 

 

 

 

Всего 

 

 

   Инд 

 

Кол 

 

 

Всего 

 

 

Инд. 

 

 

Кол 

 

Всег

о 

 

 

 

Инд. 

 

 

 Кол 

 

Всег

о 

 

 

Инд. 

 

 

 Кол 

 

Всего 

 

 

 

Инд. 

 

 

 Кол 

 

ЦБ  

 

110 

 

104 

 

6 

 

84 

 

76 

 

8 

 

116 

 

104 

 

12 

 

226 

 

208 

 

18 

 

413 

 

355 

 

58 

 

Ст. под. 

 

 

335 

 

255 

 

 

80 

 

 

335 

 

25

5 

 

80 

 

415 

 

255 

 

160 

 

670 

 

510 

 

160 

 

1485 
 

765 

 

720 

Всег

о 

 

445 

 

379 

 

86 

 

41

9 

 

33

1 

 

88 

 

531 

 

359 

 

172 

 

896 

 

718 

 

178 

 

1898 
 

1120 

 

778 

 

 
 

- Составить и выпустить календарь знаменательных и памятных дат по 

Майкопскому району на 2020 г.- «Хронограф» - ИБО ЦБ.     

        2 раза в год составлять бюллетень «Новые книги» - ИБО 
 

Провести Дни информации:  

- “Новое в экономике» - Центральная библиотека; 

- «Мистический писатель» (к 130-летию со дня рождения М. Булгакова) – 

Абадзехская с/б; 

- «Добро пожаловать в мир книг» - Даховская с/б; 
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- «Справочное бюро библиотеки» - Каменномостская п/б; 

- «Есть имена, и есть такие даты» - Каменномостская с/б; 

- «Великий сын России» (о М, Ломоносове – Каменномостская д/б; 

- «Мир библиографии открывает тайны» - Красноульская с/б; 

- «Энциклопедия ключ к знаниям» - Кужорская с/б; 

- «По литературным улицам библиотеки» - Курджипская с/б; 

- «Правила и умения обращаться с литературой» - Новопрохладненская с/б,  

- «На библиографической орбите» - Пролетарская с/б; 

- «Путешествие в библиографию» - Северо-Восточненская с/б; 

- «Справочно-библиографический аппарат библиотеки» - Тимирязевская с/б; 

- «Искусство быть читателем» - Удобненская с/б; 

- «Корабль мысли» - Шаумянская с/б; 

- «За страницами ваших учебников» - Центральная д/б и др. 

 
 Дни специалистов:  

-«Новые книги по медицине» - Центральная библиотека; 

- «Капитаны книжных морей» - Центральная детская библиотека; 

- «На всех парусах вокруг света» - Дагестанская с/б; 

- «Люди в белых халатах» - Каменномостская п/б; 

- «Учитель — профессия уважаемая» (о профессии учитель) – 

Каменномостская с/б № 2; 

- «Библиотекарь — это круто» – Краснооктябрьская с/б; 

-«Наши леса - наше сокровище» - Новопрохладненская с/б; 

- «Экономика и бухгалтерский учет» - Первомайская с/б; 

-«День работника культуры»- Хамышкинская с/б; 

- “Все начинается с земли» - Тимирязевская с/б и др. 

          
Часы информации:   

- «Книги-воители, книги-солдаты» - Центральная библиотека; 

- «Все расскажут нам журналы...» - Центральная детская библиотека; 

- «Осень на дворе - урожай на столе» - Абадзехская с/б; 

- «Безвыходных ситуаций не бывает» - Дагестанская с/б; 

- «Юные герои войны» - Даховская с/б; 

- «Осторожно: СПИд» - Каменномостская п/б; 

- «Освенцим, фабрика смерти» - Краснооктябрьская с/б; 

- «Да будет вечной о героях слава» - Красноульская с/б; 

- «Знать, чтобы не оступиться» - Кужорская с/б; 

- «Этот светлый и радостный май» - Курджипская с/б; 

- «Офицер - это звучит гордо» - Новосвободненская с/б; 

- «Толерантность дорога к миру» - Первомайская с/б; 

- «Подозрительные предметы» - Победенская с/б; 

- «Край родной, я тебя воспеваю» - Пролетарская с/б; 

- «Путешествие по Красной книге» - Северо-Восточненская с/б; 
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- «Живая планета» - Табачненская с/б; 

1. «Не гаснет память и свеча, поклон вам, дорогие ветераны»- 

Трехречненская с/б  

 

Обзоры: 
- «Семья и книга» - Центральная библиотека; 

- «Наркотики: путешествие туда без обратно» - Центральная д/б; 

- «Очарование забытых книг» - Абадзехская с/б;   

- «Федор Михайлович Достоевский. Жизнь и творчество» - Безводненская 

с/б;  

 «Подвигом славны мои земляки» - Дагестанская с/б; 

-«Здоровый образ жизни - альтернативы нет!» - Даховская с/б; 

- «Говорящие книги» Каменномостская п/б;  

- «Царские династии России» -Каменномостская с/б № 2; 

- «Классика современникам: что читать молодежи» - Краснооктябрьская с/б; 

- «Эти удивительные животные» - Красноульская с/б;  

- «Книга на службе здоровья»- Кужорская с/б; 

- «С малой Родины моей начинается Россия» - Курджипская с/б; 

- «Театральные подмостки» - Новосвободненская с/б; 

-«Добрые книжки хорошим детишкам» - Первомайская с/б; 

-«Дороги войны - дороги Победы» - Пролетарская с/б; 

- «Как научиться грамотно экономить?» - Северо-Восточненская с/б;  

- «Любить свой край - значит знать его» - Тимирязевская с/б; 

-«Колокола Чернобыля» -  Трехречненская с/б; 

-«Сказочный мир вам двери открыл» - Удобненская с/б; 

- «Это твои люди, Адыгея!» – Шаумянская с/б и др. 
 
Составить рекомендательные списки литературы:  

 

- «Читаем классику» - Центральная библиотека; 

- «Что взять нам почитать» - Центральная д/б; 

- «Музей - чарующий мир» - Абадзехская с/б; 

- «Наша цель - ЗОЖ» - Дагестанская с/б; 

- «Память без срока давности» - Даховская с/б; 

- «Через книгу к природе» - Каменномостская п/б; 

- «Какого цвета радуга» - Краснооктябрьская с/б; 

- «Семейная круговерть» - Красноульская с/б; 

- «Прикоснись сердцем к подвигу» - Кужорская с/б; 

- «Архитектор - профессия будущего» - Новосвободненская с/б; 

- «Достойный сын адыгского народа» (90 лет со дня рождения И. Машбаша) - 

Первомайская с/б; 

-«Ребенок без проблем» - Победенская с/б; 

-«Лучшие детективы» -  Севастопольская с/б;  

-«Чтение на летних каникулах» - Северо-Восточненская с/б; 
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- «Жизнь животных» -  Табачненская с/б; 

- «Обряды и обычаи народов Адыгеи» - Тимирязевская с/б; 

- «Эхо далекой войны» - Удобненская с/б; 

- «Чтение возвышает душу» - Цветочненская с/б и др. 

 

Беседы: 
-«Драматургия Бернарда Шоу» - Центральная библиотека; 

-«И помнить страшно, и забыть нельзя» - Центральная д/б; 

-«Талант земли родной» (к 90-летию со дня рождения И. Машбаша)- 

Абадзехская с/б; 

-«Умей сказать дурману нет»» - Безводненская с/б;  

- «Бессмертный полк» - Даховская с/б; 

- «Не отнимай у себя завтра» - Каменномостская п/б; 

- «Новому времени - новые профессии» – Каменномостская д/б;  

- «Будь сильнее наркотиков» - Краснооктябрьская с/б; 

- «Да будет вечной о героях слава» - Красноульская с/б;  

- «Безопасный интернет - детям» - Кужорская с/б; 

- «Есть такие имена и есть такие даты»- Курджипская с/б;  

- «Все мы разные, но живем в одной стране» - Новосвободненская с/б; 

- «Ты в этом мире не один» - Первомайская с/б;  

- «Вы от Родины вдали свой долг нелегкий исполняли» -  Побединская с/б № 

2; 

- «Терроризм не имеет границ» - Пролетарская с/б; 

- «Конец прекрасной эпохи» - Севастопольская с/б;  

- «Выбираю жизнь» – Табачненская с/б;  

- «Если ты один дома» - Тимирязевская с/б  

- «Нам не забыть ту роковую дату» - Удобненская с/б и др. 
 
Оформить книжные выставки: 
- «Радуга профессий» – Центральная библиотека; 

- «Книги-юбиляры 2021 года» - Центральная д/б; 

- «Живи и здравствуй, наша станица» - Абадзехская с/б; 

- «Выбирай спорт! Выбирай здоровье» - Даховская с/б;  

- «Помнить ради будущего» - Каменномостская п/б; 

- «И помнит мир спасенный» - Каменномостская с/б № 2; 

- «Сказочная карусель» - Красноульская с/б;  

- «В книжной памяти мгновения войны» (к 80-летию начала ВОВ) - 

Кужорская с/б; 

- «Музеи мира» (к Международному дню музеев) - Новосвободненская с/б;  

- «Князь Александр Невский - великий заступник Руси»-  Первомайская с/б; 

- «Обыкновенное чудо» (к 125-летию со дня рождения Е. Шварца) - 

Победенская с/б;   

- «Хорошие книги - друзья навсегда» - Пролетарская с/б; 

- «Летчик-писатель -Антуан де Сент-Экзюпери» - Севастопольская с/б; 
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- «Все о космосе» -  Северо-Восточненская с/б; 

- «Сокровища книжных полок» - Тимирязевская с/б; 

- «Живая планета» Табачненская с/б; 

- «Семью сплотить поможет мудрость книг» - Трехречненская с/б;  

- «Жемчужина у подножия гор» – Удобненская с/б; 

- «А. Невский - сын земли русской» - Цветочненская с/б; 

«Пульс времени» (фотовыставка) - ИБО ЦБ. 

Оформить выставки-просмотры:  
- «Сам себе адвокат» - Центральная б-ка; 

- «Театра мир откроет нам свои кулисы...»  – Центральная д/б; 

- «В сердцах и книгах память сохраним» – Абадзехская с/б; 

- «Милая и родная, мамочка моя!» (к Дню матери) -  Дагестанская с/б; 

- «Раскаты далекого грома» (к 90- летию со дня рожд. И. Машбаша) – 

Каменномостская п/б; 

- «Похитители рассудка» - Каменномостская с/б № 2; 

- «В экологию через книгу» - Краснооктябрьская с/б; 

- «Достоевский. Читаем и познаем» - Красноульская с/б; 

- «В мире профессий» - Курджипская с/б; 

- «Куликовская битва» - Новосвободненская с/б; 

- «Увлекательный мир экономики» - Первомайская с/б; 

- «Любимые питомцы» - Победенская с/б; 

- «Наркотики: выход есть» -  Пролетарская с/б; 

- «А. С. Пушкин, с ним юность нашего времени» - Северо-Восточненская с/б; 

- «Эта загадочная луна» – Табачненская с/б; 

-«Войти в природу с чистым сердцем» - Трехречненская с/б;  
- “Прикрой планету ласковой рукою” -  Удобненская с/б; 

- «Великая Отечественная в именах и датах» - Цветочненская и др. 

 

- Конкурсы, игры, викторины: 

- “Что за прелесть эти сказки!» - Шаумянская с/б; 

-«По страницам книг» (библиоквест по книгам писателей родного края)- 

Центральная библиотека; 

-«Дорога в школу и домой» (правила дорожного движения) – Центральная 

д/б;  

-«Сказок мудрые уроки» -  Абадзехская с/б; 

-«В мире детства с Агнией Барто» - Дагестанская с/б;  

-«Ура, зажигает детвора» - Даховская с/б;  

-«Веселые нотки» - Каменномостская п/б; 

-«Экономический звездный час» – Каменномостская с/б № 2;  

-«В гостях у Буратино и его друзей» - Каменномостская д/б; 

-«Мир вокруг нас» - Краснооктябрьская с/б; 

-«Сказку друг мой, назови!» Красноульская с/б;  

-«Волшебные краски» - Кужорская с/б; 
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-«Приключения Тома Сойера» – Новосвободненская с/б; 

-«Пешеходная азбука»»- Первомайская с/б; 

-«Удивительные обитатели морей» - Победенская с/б; 

-«Если сказка в дверь стучится, ты скорей ее пусти» - Пролетарская с/б;          
-«Нас ждут звезды» - Северо-Восточненская с/б; 

- «Птицы, звери, лес и я - вместе дружная семья» - Тимирязевская с/б и др. 

 

 
 
 
 
 

 Пропаганда библиотечно-библиографических знаний 
 

Проводить беседы с пользователями о возможностях СБА.         

Организовать экскурсии в библиотеки:  

- «Информационные ресурсы библиотеки» - Центральная библиотека; 

- «Мы уже не малыши, мы читаем от души!» - Центральная д/б; 

- «Тихий шелест страниц нам сопутствует в жизни повсюду» - Абадзехская 

с/б; 

- «Добро пожаловать в библиотеку» - Дагестанская с/б; 

- «Первое знакомство с библиотекой» - Даховская с/б; 

-«Библиотека - волшебное место, где книгам не скучно, а нам интересно» - 

Каменномостская п/б; 

- «Что за чудо - этот дом» - Каменномостская с/б № 2; 

- «Как хорошо уметь читать» - Краснооктябрьская с/б; 

- «Остров книжных сокровищ» - Красноульская с/б; 

- «Первое знакомство с библиотекой» - Новосвободненская с/б; 

- «Библиотека, книжка, я - вместе верные друзья» - Первомайская с/б; 

- «Приглашаем в гости к нам» - Пролетарская с/б; 

- «Сюда приходят дети узнать про все на свете» - Северо-Восточненскаяс/б; 

- «Во! Круг книг» - Севастопольская с/б; 

- «Будем дружить с библиотекой» - Тимирязевская с/б; 

- «Путешествие в царство знаний и открытий» - Трехречнеская с/б; 

- «Хорошая книга - это дверь, оторая раскрывается перед собой» - 

Хамышкинская с/б; 

- «Чтоб шагалось в ногу с веком, приходи в библиотеку» - Цветочненская с/б; 

- «Книжкин дом»- Шаумянская с/б и др. 

Согласно плану-графику проводить библиотечные уроки – все 

библиотеки.   

- «Работа с критической литературой» - Центральная б-ка; 

- «Путешествие в мир каталогов и картотек» - Центральная д/б; 

-«Строение книги, как рождается книга» - Абадзехская с/б; 
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- «Знакомство с ББК» - Безводненская с/б; 

- «Детская периодика» - Дагестанская с/б; 

- «Выбор книг в библиотеке» - Даховская с/б; 

- «Журнальный калейдоскоп» - Каменномостская п/б; 

- «Продли жизнь книге» - Каменномостская с/б № 2; 

- «Путешествие в страну Словарию» - Краснооктябрьскаяс/б; 

- «О словарях и справочниках» - Красноульская с/б; 

- «Систематический каталог» - Кужорская с/б; 

- «Книги бывают разные» - Курджипская с/б; 

- «Хочу все знать» - Новосвободненская с/б; 

- «Основные типы и виды литературы» - Первомайская с/б; 

- «О книге в библиотеке» - Побединская с/б; 

- «Каждой книге свое место» - Пролетарская с/б; 

- «От таблички до интернет-странички» - Севастопольская с/б; 

- «Книжные премудрости» - Северо-Восточненская с/б; 

- «Книги по науке и технике» - Табачненская с/б; 

-«твой друг - книга» - Тимирязевская с/б;   

-«Путешествие в Читай-город» - Удобненская с/б и др. 
 
 

 Провести Дни библиографии:  

- «Что? Где? Как?» (поиск информации с помощью каталогов)  - Центральная 

библиотека; 

- «За страницами ваших учебников» - Центральная д/б;  

- «Живи, добро верши» (к 90-летию И. Ш. Машбаша) - Абадзехская с/б; 

- «Каталог - твой друг и помощник» - Безводненская с/б; 

- «Добро пожаловать в мир книг» - Даховская с/б; 

- «Справочное бюро библиотеки» - Каменномостская п/б; 

- «Мир библиографии открывает тайны» - Красноульская с/б; 

- «По литературным улицам библиотеки» - Курджипская с/б; 

- «Твой друг вежливость и восптание» - Новосвободненская с/б; 

- «На библиографической орбите» - Пролетарская с/б; 

- «Путешествие в библиографию» - Северо-Восточненская с/б; 

-«Справочно-библиографический аппарат библиотеки» - Тимирязеская с/б;  

-«Искусство быть читателем» -  Удобненская с/б; 
-  

 

              Для библиотек - структурных подразделений    

                          МБУ «МБС» составить и провести: 
 
1. Информационные и рекомендательные списки и информации: 

 
- «Хронограф» (Знаменательные и памятные даты по Майкопскому району 

на 2021 год); 
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- «Консультант Плюс предлагает...» - экспресс-информация – ИБО 

 
           2. Провести консультирование библиотекарей по темам: 
 
- «По страницам отчета - 2020, плана на 2021 год»; 

- «Библиотека - 2020: ориентиры на будущее»;   

 
   
 

  

 

 

   3.  Информационное обеспечение: 
 

ИБО будет продолжать работу со слайд-программой «Электронная 

версия» в помощь проведению мероприятий МБС.   
 
 Справочно-библиографический аппарат 
 

Все имеющиеся картотеки по МБУ «МБС Майкопского района»: 

Картотека статей (КС) – 5 

Краеведческая картотека (КК) – 26 

       Тематическая картотека (ТК) – 8  

Пополнять по мере поступления: новой литературы и периодических 

изданий, в традиционном и электронном виде (ЭК).  

О количестве расставленных картотек предоставлять информацию в годовом 

отчёте. Продолжать вести работу по редактированию карточек - журнальных 

статей. 

 

Автоматизация библиотечных процессов 

 

.  В Центральной районной библиотеке продолжить работу с программой 

АС «Библиотека-3». В Центре правовой информации продолжить работу с 

справочно-правовой системой «Консультант Плюс» по предоставлению 

пользователям консультаций правовой и социальной направленности. 

Наладить работу непосредственно в АРМ Каталогизатор программы «АС-

Библиотека-3». Предоставление удаленного доступа к электронным ресурсам 

и виртуальным услугам, работа в социальных сетях. Текущая редакция сайта: 

устранение ошибок, приведение информации к актуальному состоянию. 

Оперативно предоставлять в полном объеме информацию о предстоящей и 

проделанной работе. Выявление существующего опыта и обобщение 

собственного об эффективных приемах работы библиотеки в Интернет-

пространстве, его продвижение в профессиональной среде. Формы 
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информационных услуг, предоставляемых пользователям, с использованием 

электронных технологий Использование электронных технологий в 

общедоступных библиотеках района позволяет выполнить разнообразные 

запросы читателей. Анализируя деятельность Центра правовой информации 

можно выделить следующие основные группы пользователей: учащиеся 

образовательных учреждений, служащие, инвалиды и люди пожилого 

возраста. Запросы последних двух групп пользователей часто отличаются 

необходимостью предоставления не конкретного законодательного акта, а 

разъяснительной информации на заданные темы, такие, как: льготы и 

компенсации, индексация пенсионных выплат, услуги ЖКХ, что 

подталкивает к созданию информационных материалов, непосредственно 

ориентированных на данные группы пользователей. В 2021 году будет 

продолжена работа по созданию буктрейлеров (коротких видеороликов по 

мотивам литературных произведений), роликов-презентаций тематических 

выставок, новых поступлений, новинок на книжных и некнижных носителях 

и др. для анонсирования и рекламы библиотечных мероприятий.  
 
 

 Библиотечные фонды: Организация, учет, использование, сохранность. 

 Комплектование библиотечных фондов. 

 

               Комплектование фонда будет осуществляться через агентство Почта 

России, книжные магазины, централизованное комплектование, 

пожертвования, дар авторов, дар читателей, замена утерянных книг 

равноценной литературой. 
Источники пополнения: 

          Источники комплектования                              Сумма 

1. Подписка 

2. Централизованное 

комплектование 

3. Федеральные деньги 

4. Местный бюджет 

5. Пожертвования 

6. Дар авторов 

7. Дар читателей 

8. Союзпечать 

9. Замена 

        90 000   

   По мере поступления 

   По мере поступления 

   По мере поступления  

   По мере поступления 

   По мере поступления 

   По мере поступления 

   См. подписка 

   Равноценная замена утерянной 

          90 000 
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                            ВСЕГО: 

 

 

Изучение фонда 

      Провести анализ отраслевого состава фонда библиотек                                 

- Январь – 

      Провести количественный анализ фонда МБС                                                 

- Январь- 

      Провести изучения и анализ использование фонда                                          

- Январь- 

      Сделать анализ отказов за 2021 год                                                   - Январь 

- Февраль- 

      Своевременно списывать устаревшую и ветхую, малоиспользуемую 

литературу по полугодиям: 

        а)  Ветхую                      - I кв.  

 б)  Устаревшую             - II кв.  

 в) Замена утерянной       -III кв. 

 г) Периодические издания     - III кв. до 15 июля -  IV кв. до 20 декабря. 

д)   Списание через бухгалтерию по мере сбора документов  - 2 раза   - I – 

II пол 

е) Каждый квартал сверять фонд и поступившую новую литературу со 

списком  

     экстремистских материалов.                                                                                                                             

ж) Передача малоиспользуемой литературы по ВСО из филиала в филиал   

-в течении  

      года. 

 

Обеспечение сохранности фонда в 2021 году: 

 

      В 2021 году продолжить проверку фонда: 

 

1. Центральной Детской библиотеке  

2. Севастопольской сельской библиотеке 

 

   

      Продолжить работу с документами библиотек, провести проверку, замену 

или списание отобранной ветхой литературы в библиотеках  

 

1. Каменномостской Детской библиотеке 

2. Каменномостской библиотеке 

3. Новопрохладненской сельской библиотеке 

4. Центральной Детской библиотеке 
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 Состояние фондов библиотек – структурных подразделений 

1. Постоянно поддерживать чистоту фондов. 

2. Списание ветхой, устаревшей литературы, замены, придерживаться 

графика списания. 

3. Комиссии по сохранности фонда постоянно следить за правильностью 

переоценки по годам, соответствующим таблице переоценки, 

правильностью оформления списания 

4. Списание проводить через бухгалтерию Управления культуры. 

5. При комплектовании новых поступлений обращать внимание на 

приобретение литературы соответственно отказам, детской, 

художественной, литературоведение, по искусству, общественно-

политической, технической тематикам. 

6. При отборе книг необходимо обратить внимание на увеличение 

названий книг за счет уменьшения экземплярности. 

7. Активизировать контроль над сохранностью фондов, расширить 

внутрисистемный книгообмен. 

8. Замену утерянной литературы производить равноценной литературой 

нужной в данной библиотеке. 

9. Продолжить систематическую работу по очищению фондов от ветхой и 

устаревшей литературы. 

 

 

 

Мероприятия по сохранности фондов 

             Наименование работ      Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. Вести своевременный учет библ. 

фондов и своевременную сверку с 

бухгалтерией. 

2. Держать на контроле заполнения 

книги учета БФ в подразделениях и 

отделах МБС. 

3.    Провести работу с фондами 

библиотек 

   ежеквартально 

  

постоянно при 

посещении 

библ-к 

по мере 

поступления 

 I – II полуг.2021 

  

 II кв. 2021г 

 

Зав. Оки О 

 

Зав. ОкиО 

Сотрудн. 

ОКиО 

Зав.ОкиО 

Библ-ри 

Ананьева 

 

Глушкова 
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4.  Вести сводную картотеку   

периодические издания  

5. По актам на списание провести 

списание в карточках 

генерального алфавитного 

каталога.  

6. По списанным карточкам 

генерального алфавитного 

каталога, изъять списанные 

карточки из систематического 

каталога. 

7. Списать из инвентарной книги 

номера списанной литературы (по 

карточкам, изьятым из 

алфавитного генерального 

каталога 

III кв. 2021 г. 

 

 

 

По мере изъятия 

учетных 

карточек. 

Ананьева 

Глушкова 

Ананьева 

 

Глушкова 

 

 

Списание литературы 

Списание литературы и периодики производится по мере списания, 

но не превышающее количество поступившей литературы. Передача по 

ВСО производится по мере требования передачи из библиотеки в 

библиотеку. Установить количество списываемой литературы на 2021 год 

не имеется возможности, в течение года будет приниматься методическое 

решение о списании или передачи литературы. 

                     Причина списания Кол-во (экземпляров) 

 

1. По ветхости 

2. Устаревшая по 

содержанию 

3. По ветхости (периодика) 

4. ВСО  

 

Всего : 

 

           По мере списания. 

           --------- 

           По мере списания. 

           По мере передачи. 

           ------- 
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Методическая работа: 

 

1. С целью оказания практической 

и методической помощи 

выезжать в библиотеки района. 

2. Участвовать в проверках 

фондов. 

3. Давать индивидуальные и 

групповые консультации по 

вопросам организации фондов, 

списания. 

4. Давать индивидуальные и 

групповые консультации в 

ведении каталогов. 

5. Оказывать необходимую 

помощь в написании актов 

нуждающимся библиотекарям. 

(печатать на компьютере). 

6. Принять участие в подготовке 

и проведении семинарских 

занятий: 

         а) Анализ движения фонда   

            библиотек МБС 

Майкопского  

            района на 1.01.2021г.   

         б) Правильное заполнение  

              документа – залог 

сохранности  

             фондов. 

1) Акты по ветхости. 

2) Акты устаревшие. 

3) Ветхость брошюры 

 

По мере 

выделения 

транспорта 

По графику 

 

Весь период 

 

Весь период 

 

Все IV квартала 

По мере 

загруженности 

 

  В течение года 

 

Январь 

    

 

В течение года 

 

Сотрудники 

отдела ОКиО 

Сотр. ОКиО 

 

Зав. ОКиО 

 

Сотр. ОКиО 

 

Глушкова 

Ананьева 

 

 

Зав ОКиО 

 

 

 

 

Сотр. ОКиО 
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4) Периодика 

(поступление) 

5) Периодика (выбытие) 

 

Организационно-методическая деятельность 
 

 

№ п/п Наименование мероприятия Форма Срок 

проведения 

 Методические советы   

1. Организация и использование 

фондов в библиотеках МО 

«Каменномостское сельское 

поселение» 

Метод. совет март 

2. Ведение учетной документации в 

Краснооктябрьской, Даховской,  

Новосвободненской, 

Хамышкинской, 

Новопрохладненской, 

Севастопольской сельских 

библиотеках 

Метод. совет апрель 

3. Работа клубов 

 в Центральной детской, 

Удобненской сельских 

библиотеках  

Метод. совет ноябрь 

 Консультации   

1. Виртуальные выставки в 

библиотеке 

консультация февраль 

2. Социальные сети как средство 

продвижения и развития сельской 

библиотеки 

консультация февраль 

 Инновационные формы 

мероприятий: организация и 

технология проведения 

консультация февраль 

3. Роль семейного чтения в жизни 

современной семьи и ребенка 

консультация март 

4. Читать модно? Да. 

Информационные и массовые 

акции в библиотеке: новый формат 

консультация апрель 

5. Библиотека и театр: методы и 

формы взаимодействия: новый 

формат встречи читателя с книгой 

консультация апрель 

6. Виртуальные формы работы с консультация май 
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читателями 

7. Интернет-сервис в помощь 

сельскому библиотекарю 

консультация май 

13. В стиле: креатив: идеи для 

размышления 

консультация май 

8. Особый ребенок в библиотеке консультация сентябрь 

9. Библиотека без границ: 

современные формы 

внебиблиотечного обслуживания 

консультация октябрь 

 Образ чудный- образ библиотекаря 

в произведениях литературы 

консультация октябрь 

10. В поле зрения – читающая 

молодежь  

консультация ноябрь 

11. Творчество как способ интеграции 

инвалидов в социум 

консультация ноябрь 

12. Социум: неограниченные 

возможности 

консультация декабрь 

13. Современные аспекты 

просветительской деятельности 

библиотек: многообразие 

возможностей 

консультация  

 Семинары   

1. Гражданско-патриотическое 

воспитание в просвещении детей и 

подростков 

 март 

2. Правовое просвещение населения: 

содействие повышению правовой 

культуры 

 апрель 

3. Библиотека – территория 

толерантности. Возможности 

библиотеки в формировании 

патриотических ценностей и 

традиций 

 май 

 Современные практики 

гармонизации межнациональных 

отношений 

 июнь 

4. Продвижение чтения: диапазон 

идей и практик 

 сентябрь 

5. Библиотека как явление культуры: 

практика работы по краеведению 

 октябрь 

6. Краеведческая работа библиотеки 

как основа культурно-

исторического и патриотического 

 ноябрь 
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воспитания детей 

 Продвижение книги и чтения – 

основное направление в 

деятельности каждой библиотеки 

 ноябрь 

7. Основные направления развития 

библиотек района на 2021 год 

 декабрь 

  

Практикумы 

  

1. Библиотечно-библиографическое 

обслуживание читателей сельской 

библиотеки  

Практикум 

для вновь 

поступивших 

на работу 

библиотекаре

й 

По мере 

необходимости 

 Выезды в библиотеки   

1. Во все библиотеки – структурные 

подразделения с оказанием 

практической и методической 

помощи  

 В течение года 

 

 

Вид документа Тематика Срок исполнения 

методическое 

пособие 

Изобретатели и их изобретения 

(к Году науки и технологий) 

февраль 

-------------- А завтра была война (к 80-

летию со дня начала Великой 

Отечественной войны) 

июнь 

-------- В мире Ф. М. Достоевского (к 

200 - летию со дня рождения ) 

ноябрь 

-------------- По страницам книг Н.А. 

Некрасова (к 200 - летию со дня 

рождения) 

декабрь 
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 Управление библиотечной деятельностью 

 

 МБУ «МБС Майкопского района» году продолжит осуществлять свою 

деятельность в соответствии с нормативно-правовыми актами: 

Муниципальное задание МБУ МБС «Межпоселенческая библиотечная 

система Майкопского района»; Устав учреждения; Положение о МБУ 

«МБС»; должностные инструкции работников; Коллективный договор; 

правила внутреннего трудового распорядка; положение об обработке 

персональных данных; административный регламент предоставления услуг; 

Положение о платных услугах и др. В 2021 году библиотечные учреждения 

Майкопского района свою деятельность будут осуществлять в рамках 

выделенных средств на выполнение муниципального задания и статьям 

расхода согласно финансово-хозяйственной деятельности. 

Особое внимание уделять повышению квалификации библиотекарей, к 

обучению подходить дифференцировано: проводить совещания и семинары, 

стажировки, практикумы для вновь принятых работников.  

        Контролировать деятельность библиотек – структурных подразделений, 

соблюдать трудовую дисциплину, должностные обязанности. 

Координировать работу с муниципалитетами, социальными отделами и 

отделами занятости населения.  

         Ежеквартально проводить производственные совещания, заседания 

Совета при директоре. Еженедельно проводить планерки, подводя итоги и 

планируя дальнейшую работу. 

Внести дополнения и изменения в уставные и нормативные документы 

системы. 

 

 С целью сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности на 2021 году запланирован ряд мероприятий: - проведение 

вводных инструктажей по технике безопасности и охране труда (при приеме 
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на работу)., проведение первичных инструктажей по технике безопасности и 

охране труда на рабочих местах (при приеме на работу и 1 раз в полгода). - 

Проведение повторных внеплановых и целевых инструктажей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Экономика библиотечной деятельности 

 

Особое место в работе отвести партнерству и деловому сотрудничеству. 

Развивать платные услуги. 

 

                       

 

 

 

 

Материально-техническая база. Хозяйственная деятельность 

 

 

В 2021 капитальный ремонт будет сделан в 3-х библиотеках района, во 

всех библиотеках района будет сделан косметический ремонт.  

В пределах лимита бюджета обязательств запланировано приобретение 

лицензионных программ «Антивирус Касперского», оформление подписки 

на периодические издания, приобретение книг, проведение специальной 

оценки по условиям труда. 
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Директор муниципального бюджетного  

учреждения «Межпоселенческая библиотечная 

система Майкопского района»                                     Н. А. Булатова 

 

Зав. методотделом МБС                                              Л. В. Сиротенко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


