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1. Структура и характеристика сети 

 

МБУ МБС «Майкопского района» имеет в своем составе следующие структурные 

подразделения, расположенные в поселениях Майкопского района, осуществляющие 

функции по организации библиотечного обслуживания населения поселений: 

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: 

385751, Республика Адыгея, Майкопский район, п. Каменномостский, ул. Мира,36; 

Каменномостская детская библиотека. Место нахождения и почтовый адрес: 385751, 

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. Советская, 1; 

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; 
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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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2. Основные задачи и направления деятельности  

 
 Миссия МБУ МБС состоит в обеспечении свободного и оперативного доступа к 

информации, приобщении к ценностям мировой культуры, содействии развитию 

человека, его стремлению к самореализации и совершенствованию.  

      В качестве универсальной информационно-библиотечной системы МБУ «МБС» 

призвана выполнять научную, информационную, образовательную, культурную, 

досуговую, сервисную и другие функции. 

           Принципы деятельности: 

  - доступность информации и библиотечных услуг 

  - адекватность фондов и услуг потребностям пользователей 

  - оперативность и высокое качество предоставляемых услуг 

  - научная обоснованность всех направлений деятельности и управленческих решений, 

  - уважение к личности пользователя и его информационным потребностям 

 -обеспечение свободного доступа к информационным и культурным ценностям 

 -содействие непрерывному образованию людей и приобщение их к культурному 

наследию, 

 -освоение новых идей, научных открытий, достижений современного искусства и 

литературы 

 -внедрение новых информационных технологий, современных носителей информации, 

обеспечение доступа в мировое информационное пространство, 

   - участие в информатизации общества, распространение информационной культуры и 

компьютерной грамотности    

 - соблюдение конфиденциальности данных об информационной деятельности 

пользователя (кроме случаев, предусмотренных законодательством) 

 - сочетание преемственности лучших традиций и новаторства во всех сферах 

деятельности 

 - рациональное использование кадровых, материально-технических и финансовых 

ресурсов 

- развитие общественных связей библиотек    
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3. Основные контрольные показатели 

 

Наименование Выполнено в 

2018 году 

План на 2019 год 

Читатели 17 781 17 260 

Посещения 

        в т. ч. массовых мероприятий 

137 455 

41995 

106 850 

36 000 

Книговыдача 368 773 334 500 

Книжные выставки 376 305 

Дни информации 67 40 

Дни специалиста 11 10 

Библиографические обзоры, всего 135 98 

Библиографические справки 2193 1650 

Списки литературы, всего  59 59 

         Число абонентов, всего 

         в т.ч. индивидуальных 

                    коллективных 

622 

540 

82 

445 

         Получить изданий по МБА 1182 1500 

         Выезды в библиотеки - структурные 

подразделения 

27 27 

 

Массовые мероприятия 

 

Наименование Выполнено в 

2018 году 

План на 2019 

год 

Тематические и литературные вечера, литературно-

музыкальные композиции 

170 160 

Читательские конференции, обсуждения книг, 

презентации, встречи с писателями 

40 50 

Устные журналы 15 10 

Диспуты, дискуссии, спор - часы, беседы за круглым 

столом и т.д. 

46 40 

Утренники, представления, праздники, театрализованные 

постановки 

300 180 

Викторины, игры, Поле чудес, брейн - ринги и т.д. 460 270 

Беседы 434 300 

ВСЕГО: 1465 957 
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3.1. Читатели (возрастные категории) 

 
 Выполнено в 

2018 году 

План на  

2019 год 

 Старше 24 лет 6925 6 530 

В возрасте 15-24 лет 3135 3 000 

До 14 лет 7721 7 730 

Всего: 17781 17 260 

 

4. Книгообеспеченность. Обращаемость. Читаемость 

 

Книгообеспеченность Средняя 

читаемость 

Обращаемость 

На 1 жителя На 1 читателя 

4,9 16,92 19,38 1,15 

 
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

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

7530 33520 104650 11320 57350 189340 14750 78770 268800 17260 106850 334500 
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5. Организация и содержание работы с читателями 

5.1.  Работа клубов по интересам, кружков 

При библиотеках района работает 23 клуба по интересам.  

 

План работы клуба «Юный эколог» в Центральной детской библиотеке на 2019 год: 

 

Форма мероприятия Наименование Срок 

проведения 

Место 

проведения 

Беседа у кн. выст. Гармония мира и природы (к 

Всемирному дню заповедников) 

январь Библиотека 

Экопутешествие Владыка океана (ко Дню кита) февраль библиотека 

Познавательно-

развлекательный час 

В царстве Берендея (к 

Международному 

дню леса) 

март библиотека 

Час экологии Землянам – чистую планету апрель Библиотека 

Экскурсия в парк  Пусть всегда будет солнце (ко Дню 

Солнца) 

май Библиотека 

Урок природы У природы есть друзья: это мы – и 

ты, и я (ко Дню эколога) 

июнь Библиотека 

День экологической 

книги 

В экологию – через книгу июль Библиотека 

Тематическое 

занятие 

У бездомных нет имен (к 

Международному дню бездомных 

животных) 

август Библиотека 

Эковикторина Голубое богатство России сентябрь Библиотека 

Путешествие по 

страницам Красной 

Книги 

Жалобная книга природы октябрь Библиотека 

Экоинформация Мусор NET (ко Дню вторичной 

переработки) 

ноябрь Библиотека 

Природоохранитель

ная акция 

Птичья столовая декабрь Библиотека 

 

План работы клуба для юношества «Юнита» в Центральной библиотеке на 2019 год 

 

Форма мероприятия Наименование Срок 

проведения 

Место 

проведения 

Вечер-встреча Держава армией крепка февраль  библиотека 

Вечер- портрет Страницы жизни, страницы 

творчества (к 95-летию со дня 

рождения Ю. Бондарева) 

март --\--\--\-- 

Обсуждение 

творчества  

Летят мои кони (к 95-летию со дня 

рождения Б. Васильева) 

май --\--\--\-- 

Беседа-диалог Все о спорте июнь  

Встреча с поэтами и 

писателями поселка 

Литературная карта поселка сентябрь --\--\--\-- 

Час поэзии Мой костер в тумане светит…(к 

200-летию со дня рождения Я. 

Полонского) 

декабрь --\--\--\-- 
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5.1. Культурно-просветительская и  

досуговая деятельность 

 

 

Краеведение 

 

Форма мероприятия Название 

мероприятия 

Читательск

ое 

назначение 

Дата проведения Ответственны

й 

Урок 

памяти 

Я родом не из 

детства – из 

войны (ко 

Дню 

освобождения 

Адыгеи от 

немецко-

фашистских 

захватчиков) 

Юнош. февраль Каменномостс

кая 

детская 

б-ка 

Обзор Адыгейские 

писатели и 

поэты о 

Родине 

6-8 кл. сентябрь Хамышкинска

я 

б-ка 

Беседа Край мой – 

гордость моя 

(ко Дню 

Республики 

Адыгея) 

4-7 кл. октябрь Пролетарская 

б-ка 

Экскурсия МОСВИР – 

станция 

биологическо

го 

разнообразия 

культурных 

растений 

2-4 кл. сентябрь Тимирязевская 

 

б-ка 

Поле чудес Земля 

черкесов и 

славян 

4-5 кл. апрель Удобненская 

б-ка 

Час поэзии Добрый друг 

детей (к 100-

летию со дня 

рождения К. 

Жанэ) 

5-6 кл. март Цветочненская 

б-ка 

Беседа о писателях и 

поэтах Адыгеи 

Литературная 

карта поселка 

(о писателях и 

поэтах 

Адыгеи) 

Юнош. июль Центральная 

б-ка 

Краеведческий 

час 

Гордо реет 

флаг Адыгеи 

(к Дню 

Государствен

3-4 кл. октябрь Красноульская 

б-ка 
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ного флага  

Республики 

Адыгея) 

Час информации Культура 

одежды у 

адыгов – 

прошлое и 

настоящее (к 

Дню 

адыгского 

костюма) 

4-5 кл. май Красноульская 

б-ка 

Вечер Певец 

родного края 

Взросл. август Кужорская 

б-ка 

Обзор Адыгея на 

перекрестке 

веков 

7 кл. август Победенская 

б-ка №2 

Час памяти Чтоб не 

забылась та 

война (ко 

Дню памяти и 

скорби по 

жертвам 

Кавказской 

войны) 

Юнош. март Каменномостс

кая 

поселковая 

библиотека 

Вечер Талант яркий 

и самобытный 

(к 100-летию 

со дня 

рождения 

У.Х. 

Тхабисимова) 

10 кл. октябрь Центральная 

б-ка 

Час познания Душа 

адыгской 

культуры (к 

100-летию со 

дня рождения 

У.Х. 

Тхабисимова) 

11 кл. август Каменномостс

кая 

сельская б-ка 

№2 

Урок-портрет Добротой 

овеянное имя 

(к 100-летию 

со дня 

рождения 

К.Жанэ) 

6 кл. март Каменномостс

кая 

детская 

б-ка 

Беседа Край мой – 

гордость моя 

(ко Дню 

Республики 

Адыгея) 

6-7 кл. октябрь Пролетарская 

б-ка 
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Литература. Литературоведение 

 

Форма мероприятия Название 

мероприятия 

Читательско

е 

назначение  

Дата 

проведения 

ответственный 

Час сказки Неповторимы

й мир 

уральских 

сказок 

4-5 кл. январь Красноульская 

б-ка 

Час обсуждения Вам знаком 

мышонок 

Пик? (к 125-

летию со дня 

рождения В. 

Бианки) 

4-5 кл. февраль Красноульская 

б-ка 

Поэтический час Солнце 

русской 

поэзии (к Дню 

памяти А.С. 

Пушкина) 

7-8 кл. февраль Красноульская 

б-ка 

Беседа Духовный 

путь Гоголя (к 

210-летию со 

дня рождения 

писателя) 

9 кл. апрель Центральная 

б-ка 

Урок доброты Басни 

дедушки 

Крылова (к 

250-летию со 

дня рождения 

И.А. Крылова) 

1-3 кл. февраль Центральная 

детская 

б-ка 

Час поэзии Лирика его 

стихов (к 205-

летию со дня 

рождения 

М.Ю. 

Лермонтова) 

6- 8 кл. октябрь Новосвободне

нская 

б-ка 

Литературный час Уж сколько 

раз твердили 

миру…. (к 

250-летию со 

дня рождения 

И.А. Крылова) 

2-4 кл. февраль Каменномостс

кая 

детская 

б-ка 

игра Поэт гордой и 

мятежной 

юности (к 205-

летию со дня 

рождения 

М.Ю. 

Лермонтова) 

7-9 кл. октябрь Дагестанская 

б-ка 
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Утренник Веселые 

встречи с 

Домовенком 

(к 90-летию со 

дня рождения 

Т.И. 

Александрово

й) 

2-4 кл. январь Цветочненская 

б-ка 

Утренник Страна чудес 

Ирины 

Токмаковой (к 

90-летию со 

дня рождения 

И. 

Токмаковой) 

Дошк. март Цветочненская 

б-ка 

Обзор Любимых 

детских книг 

творец и 

лучший друг 

ребят (к 115-

летию со дня 

рождения А.П. 

Гайдара) 

Дошк. январь Абадзехская 

б-ка 

Литературный час Мозаика 

сказов Бажова 

(к 140-летию 

со дня 

рождения П. 

Бажова) 

5-6 кл. февраль Шаумянская 

б-ка 

Литературный час И жизнь, и 

сердце, 

отданные 

людям (к 100-

летию со дня 

рождения Д. 

Гранина) 

6 кл. январь Каменномостс

кая 

поселковая 

б-ка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Искусство. Культура 

 

Форма мероприятия Название Читательско Дата Ответственный 
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мероприятия е назначение проведения 

Выставочный проект С театром в 

сердце (к 

Международ

ному дню 

театра) 

Все кат. март Центральная 

б-ка 

Час искусства Волшебный 

мир кулис  

3-4 кл. август Каменномостск

ая 

детская 

б-ка 

Час искусства О театре с 

любовью 

Юнош. март Победенская 

№2 

б-ка 

Познавательный час Танцы 

народов мира 

5-7 кл. апрель Трехречненска

я 

б-ка 

Вечер Жизненная 

правда 

кистью 

художника (к 

185-летию со 

дня рождения 

В.Г. Перова) 

8-9 кл. февраль Шаумянская 

б-ка 

Урок прекрасного Богатырь 

русского 

искусства (к 

175-летию со 

дня рождения 

И.Е. Репина) 

4-5 кл. август Центральная 

Детская 

Б-ка 

Час искусства Карл 

Брюллов – 

художник 

золотого века 

(к 220-летию 

со дня 

рождения) 

5-7 кл. декабрь Тимирязевская 

б-ка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общероссийский день библиотек 

 

Форма мероприятия Название Читательско Дата проведения Ответственн
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мероприятия е назначение ый 

Вечер-встреча Мой дом 

родной  – 

библиотека 

Взросл. май Центральная 

б-ка 

Экскурсия Очаг 

культуры и 

добра 

7-9 кл. май Дагестанская 

б-ка 

Бенефис читателя С книгой по 

дороге жизни 

6-9 кл. май Цветочненск

ая 

б-ка 

День специалиста Профессия 

вечная – 

библиотечная  

5-6 кл. май Центральная 

детская 

б-ка 

Обзор Книга шагает 

по планете 

Взросл. май Безводненска

я 

б-ка 

 

 

 

 

 

 

 

История  

 

Форма мероприятия Название 

мероприятия 

Читательско

е назначение 

Дата проведения Ответственны

й 

Познавательный час Язык моих 

предков 

угаснуть не 

должен (ко 

Дню 

славянской 

письменности 

и культуры) 

6-7 кл. май Красноульская 

б-ка 

День информации Человек. 

Вселенная. 

Космос. (к 

Всероссийско

му дню 

авиации и 

космонавтики

) 

7-8 кл. апрель Красноульская 

б-ка 

Беседа И будет 

помнить Русь 

святых 

апостолов 

славян…» (ко 

Дню 

славянской 

письменности 

3-4 кл. май Каменномостс

кая 

детская 

б-ка 
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и культуры) 

Акция Бессмертна 

Победа, 

бессмертны 

ее солдаты 

(ко Дню 

Победы) 

8-9 кл. апрель Первомайская 

б-ка 

Беседа Три цвета 

стяга: 

державность, 

верность, 

героизм 

4-6 кл. август Каменномостс

кая 

детская 

б-ка 

Беседа Гордость 

российской 

науки – Д.И. 

Менделеев (к 

185-летию со 

дня 

рождения) 

10 кл. февраль Курджипская 

б-ка 

Праздник Армянский 

героический 

эпос (к 1080-

летию 

создания 

произведения 

«Давид 

Сосунский») 

5-9 кл. февраль Цветочненская 

б-ка 

Час памяти Афганистан к 

нам тянется 

сквозь годы (к 

30-летию 

вывода 

советских 

войск из 

Афганистана) 

Юнош. февраль Цветочненская 

б-ка 

Патриотический час Неизвестный 

солдат, ты для 

каждого 

вечно живой 

(ко Дню 

неизвестного 

солдата) 

Юнош. декабрь Красноульская 

б-ка 

Час героизма Гордость 

Отчизны (ко 

Дню Героев 

Отечества) 

9 кл. декабрь Центральная 

б-ка 

Беседа с видеорядом Афганский 

излом (к 30-

летию вывода 

советских 

7-8 кл. февраль Победенская 

№2 

б-ка 
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войск из 

Афганистана) 

Вечер Русь, Россия, 

Родина моя 

(ко Дню 

России) 

 Все кат. июнь Каменномостс

кая 

поселковая 

библиотека 

Беседа Что есть в 

печи- все на 

стол мечи (к 

Году 

российского 

гостеприимст

ва) 

5 кл. март Табачненская 

б-ка 

Час патриотизма Маленькие 

герои 

большой 

страны ( о 

пионерах-

героях) 

Дошк. май Абадзехская 

б-ка 

Урок памяти Небесный 

штурман (о 

летчице, 

Герое 

Советского 

Союза М. 

Расковой) 

8-9 кл. май Шаумянская 

б-ка 

Беседа Маленькие 

жизни 

Холокоста (к 

Международн

ому дню 

памяти жертв 

Холокоста) 

8-9 кл. январь Хамышкинска

я 

б-ка 

Беседа Гордость 

российской 

науки – Д.И. 

Менделеев  (к 

185-летию со 

дня 

рождения) 

10 кл. февраль Курджипская 

б-ка 

Вечер Была весна, 

была Победа 

(ко Дню 

Победы) 

9 кл. май Каменномостс

кая 

поселковая 

б-ка 

 

 

 

 

 

Политика.  
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Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Дата 

проведения 

Ответственный 

День 

информации 

Избиратель! 

Думай. Читай. 

Выбирай. (о 

выборах) 

Юнош. март Красноульская 

б-ка 

Выставка-

викторина 

История 

президентства 

России 

Юнош. март Центральная 

б-ка 

Урок мужества Эхо 

беслановской  

печали (ко Дню 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом) 

Юнош. сентябрь Центральная 

б-ка 

Час 

информации 

Терроризм. Я 

предупрежден 

7 кл. май Красноульская 

б-ка 

Час инфо Осторожно: 

терроризм 

1-2 кл. февраль Центральная 

детская 

б-ка 

Беседа Мы против 

экстремизма 

Юнош. февраль Даховская 

б-ка 

Акция Бдительность 

прежде всего 

Взросл. август Победенская 

б-ка 

№2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Право  

 

Форма Название Читательское Дата Ответственный 



17 

 

мероприятия мероприятия назначение проведения 

Беседа-

презентация 

Я – гражданин 

России (ко Дню 

конституции 

РФ) 

Юнош. декабрь Красноульская 

б-ка 

Азбука 

безопасности 

Безопасное 

поведение на 

улице, в школе и 

дома 

2-4 кл. июль Каменномостска

я 

детская 

б-ка 

Круглый стол Как не стать 

соучастником 

правонарушения 

7 кл. сентябрь Цветочненская 

б-ка 

Квест-игра Профилактика 

правонарушений 

и преступлений 

5-9 кл. апрель Цветочненская 

б-ка 

Правовой урок Есть в 

Конвенции ООН 

вот такой 

закон… 

7-9 кл. ноябрь Каменномостска

я 

детская 

б-ка 

Игра-

путешествие 

В городе 

дорожных 

знаков 

1-3 кл. октябрь Центральная 

детская 

б-ка 

Театрализованн

ое 

представление  

Азбука города Юнош. сентябрь Победенская 

№2 

б-ка 

Игровая 

программа 

Путешествие на 

зеленый свет (о 

правилах 

дорожного 

движения) 

Дошк. апрель Удобненская 

б-ка 

Литературно-

правовая игра 

Маленькие – в 

мире взрослых 

3-4 кл. март Центральная 

детская 

б-ка 

Час 

информации 

Нет 

преступления 

без наказания 

Юнош. октябрь Красноульская 

б-ка 

Правовая игра Тайны 

дорожных 

знаков 

5 кл. сентябрь Первомайская 

б-ка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нравственность 
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Форма мероприятия Название 

мероприяти

я 

Читательско

е назначение 

Дата проведения Ответствен

ный 

Беседа Наркотик, 

нам не по 

пути (к  

Юнош. март Красноульс

кая 

б-ка  

Урок доброты Святые 

Петр и 

Феврония – 

покровители 

семьи 

5-7 кл. июль Каменномос

тская 

детская б-ка 

Час размышлений Курение – 

цена модной 

привычки 

5-7 кл. май Каменномос

тская 

детская б-ка 

Акция Здоровым 

быть модно 

5 кл. декабрь Первомайск

ая 

б-ка 

Беседа за круглым столом Смертельны

й укол (с 

приглашени

ем 

сотрудников 

отдела по 

борьбе с 

наркотикам

и) 

Юнош. апрель Удобненска

я 

б-ка 

Час полезных советов Мал совет 

да польза 

велика (к 

Междунаро

дному дню 

семьи) 

Юнош. май Цветочненс

кая 

б-ка 

Час общения Возвысим 

душу для 

добра (к 

Междунаро

дному дню 

инвалидов) 

7 кл. декабрь Абадзехская 

б-ка 

Час информации Главные 

символы 

государства 

(ко Дню 

Государстве

нного флага 

России) 

7-9 кл. август Северо-

Восточненс

кая 

б-ка 

Час размышления Выбор за 

тобой 

7-9 кл. март Северо-

Восточненс

кая 

б-ка 

Беседа Злой 

чародей – 

1-4 кл. январь Победенска

я №2 
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табак (к 

Всемирному 

дню борьбы 

с 

табакокурен

ием) 

б-ка 

Час общения Красива, 

вечна и 

мудра 

любовь 

Февроньи и 

Петра (к 

Всероссийск

ому дню 

семьи, 

любви и 

верности) 

Юнош. июль Каменномос

тская 

поселковая 

б-ка 

Сторителлинг У черты, за 

которой 

мрак 

Юнош. январь Каменномос

тская 

поселковая 

б-ка 

Веселые старты В некотором 

царстве, 

спортивном 

государстве 

(ко дню 

здоровья) 

5-7 кл. апрель Севастопол

ьская 

б-ка 

Час информации От малой 

дозы – к 

большой 

беде 

9 кл. февраль Каменномос

тская 

б-ка №2 

Вечер Семья – моя 

надежда и 

опора (К 

Междунаро

дному дню 

семьи) 

Юнош. май Шаумянска

я 

б-ка 

Акция Помоги 

ближнему (к 

Междунаро

дному дню 

инвалидов) 

Взросл. декабрь Трехречнен

ская 

б-ка 

 

 

 

 

 

 

 

Экология 
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Форма мероприятия Название 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Дата 

проведения 

Ответственны

й 

Литературно-

экологический карнавал 

Дикие, 

домашние – 

все такие 

разные (к 

Всемирному 

дню 

окружающей 

среды) 

4-5 кл. октябрь Красноульска

я 

б-ка 

Час экологии     Экология в 

опасности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Юнош. март Центральная 

б-ка 

Час экологии Землянам – 

чистую 

планету (к 

Всемирному 

дню Земли) 

3-4 кл. март Центральная 

детская 

б-ка 

Экологический урок Будем 

соблюдать 

правила 

экологическо

го этикета, и 

тогда 

спасибо 

скажет вам 

планета 

5-8 кл. март Новосвободне

нская 

б-ка 

Акция Мы – за 

чистый лес 

Все кат. март Новосвободне

нская 

б-ка 

Акция Мир 

пернатых и 

зверей ждет 

поддержки 

от друзей 

1-4 кл. январь Каменномост

ская детская 

б-ка 

Акция Зеленый мир 

– наш общий 

дом 

(озеленение 

поселка) 

1-4 кл. апрель Первомайская 

б-ка 

Беседа Живой мир 

природы (к 

90-летию со 

дня 

рождения И. 

Акимушкина

) 

Дошк. март Цветочненска

я 

б-ка 

Акция Очистим 

Землю от 

мусора 

Юнош. апрель Каменномост

ская 

поселковая 

библиотека 
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Игра По следам 

Красной 

книги 

3 кл. февраль Краснооктябр

ьская 

б-ка 

Час полезной 

информации 

Природная 

аптека 

Взросл. апрель Шаумянская 

б-ка 

 

 

 

Экономика 

 

Форма мероприятия Название 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Дата 

проведения 

Ответственный 

Урок-викторина Увлекательн

ый мир 

экономики 

Юнош. ноябрь Красноульская 

б-ка 

Презентация Российские 

экономисты: 

люди и 

судьбы 

Юнош. апрель Центральная 

б-ка 

Час полезных советов Деньги 

любят счет 

4 кл. апрель Первомайская 

б-ка 

Игровая программа Увлекательн

ый мир 

экономики 

8 кл. сентябрь Цветочненская 

б-ка 

Обзор Экономика и 

я 

Юнош. август Каменномостс

кая 

поселковая 

б-ка 

Диспут Экономика и 

мы 

Юнош. март Севастопольск

ая 

Б-ка 

Игра По 

ступенькам 

бизнеса 

5-8 кл. октябрь Шаумянская 

б-ка 

Экономическая 

игра 

Экономим с 

удовольствие

м 

6-7 кл. ноябрь Центральная 

детская 

б-ка 

Урок знаний История 

денег – от 

меры до 

карты 

4-6 кл. сентябрь Каменномостс

кая 

детская 

б-ка 

Час полезных 

сообщений 

Деньги 

любят счет 

4 кл. апрель Первомайская 

б-ка 

Час полезных 

сообщений 

Увлекательн

ый мир 

экономики 

7-9 кл. июль Трехречненска

я 

б-ка 

 

 

Выбор профессии 
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Форма мероприятия Название 

мероприятия 

Читательск

ое 

назначение 

Дата 

проведения 

Ответственны

й 

Час информации Секреты 

выбора 

профессии 

Юнош. май Красноульская 

б-ка 

День специалиста Узнай свою 

сферу 

деятельности 

4-9 кл. май Центральная 

детская 

б-ка 

Час информации В красной 

книге 

исчезающих 

профессий 

8-10 кл. апрель Каменномостс

кая детская  

б-ка 

Дискуссия В мире 

профессий 

11 кл. март Центральная 

б-ка 

Игра Кем быть? 7-10 кл. декабрь Северо-

Восточненская 

б-ка 

Вечер На пути к 

профессии 

8-9 кл. август Шаумянская 

б-ка 

Литературно-творческое 

занятие  

Любимые 

книги, читая, 

профессии мы 

выбираем 

8 кл. ноябрь Центральная 

детская 

б-ка 

Библиовернисаж Все  работы 

хороши, ну а 

наша лучше 

9 кл. май Каменномостс

кая детская б-

ка 

Час информации Мир 

профессий (о 

профессии 

медицинского 

работника) 

9-11 кл. июль Даховская 

б-ка 

День специалиста Отважные 

пожарные 

9-11 кл. декабрь Абадзехская 

б-ка 

Час информации Выбери свое. 

Выбери 

лучшее. 

Выбери 

будущее 

9 кл. апрель Кужорская 

б-ка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неделя детской и юношеской книги 

 

Форма Название Читательское Дата проведения Ответственны
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мероприятия мероприятия назначение й 

Добро 

пожаловать в 

Простоквашино 

Литературное 

путешествие 

4-5 кл. апрель Красноульска

я 

б-ка 

Родом из 

детства 

Утренник 1-3 кл. март Центральная 

детская 

б-ка 

Юбилей 

«Мурзилки» 

Игровая 

программа 

2-4 кл. март Центральная 

детская 

б-ка 

Волшебная 

история на 

книжной полке 

Утренник 1-5 кл. апрель Новосвободне

нская 

б-ка 

По следам 

коротышек… (к 

65-летию книги 

«Приключения 

Незнайки и его 

друзей» 

Викторина 3-4 кл. март Каменномост

ская детская 

б-ка 

Добрый мир 

любимых книг 

Игра 1-9 кл. март Дагестанская 

б-ка 

Волшебный мир 

сказок 

Театрализованн

ое 

представление 

7-8 кл. апрель Победенская 

№2 

б-ка 

Вдохнем  в 

книгу новую 

жизнь 

Акция 5-6 кл. март Даховская 

б-ка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитание толерантного сознания 

 

Форма мероприятия Название Читательско Дата проведения Ответственны
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мероприятия е назначение й 

Акция Дерево 

дружбы 

Юнош. февраль Центральная 

б-ка 

Вечер Наша сила – в 

единстве (ко 

Дню 

народного 

единства) 

3-4 кл. ноябрь Кужорская 

б-ка 

Круглый стол Понятие 

толерантност

и родителям и 

воспитание ее 

в детях (к 

Международн

ому дню 

толерантност

и) 

8 кл. октябрь Шаумянская 

б-ка 

Брейн-ринг Библиотека – 

территория 

мира, 

толерантност

и, дружбы и 

добра 

5-7 кл. ноябрь Центральная 

детская 

б-ка 

Беседа Толерантност

ь – дорога к 

миру на земле 

8 кл. июнь Даховская 

б-ка 

Час полезных 

сообщений 

Библиотека – 

территория 

мира, 

толерантност

и, дружбы и 

добра 

3-5 кл. декабрь Трехречненск

ая 

б-ка 

Беседа Пестрое 

царство – 

земное 

государство 

(о 

многообразии 

народов) 

Юнош. сентябрь Трехречненск

ая 

б-ка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Взаимодействие с органами муниципальной власти, 

различными учреждениями  
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и общественными организациями.  

 

 

В целях создания условий для патриотического, духовно-нравственного воспитания, 

интеллектуального и творческого развития читателей все библиотеки района тесно 

сотрудничают с ветеранской организацией, Союзом писателей Адыгеи, Домами культуры, 

клубами и др. 

Совместно со школьными библиотекарями и учителями будут проводиться 

библиотечные уроки, работа с задолжниками, оказываться помощь в проведении 

школьных массовых мероприятий, выпускных балов, Последних и Первых звонков, 

Новогодних утренников. При школах и санаториях в летний период будут организованы 

пункты выдачи, на летних площадках будут организовываться массовые мероприятия.  

Тимирязевской сельской библиотекой для детей из детского сада будет проведена 

экскурсия в библиотеке «Будем дружить с библиотекой», Каменномостской детской 

библиотекой для детей из детского сада будет проведена экскурсия «Добро пожаловать, 

или вход только для детей и их родителей». Совместно с Домом культуры в Победенской 

сельской библиотеке №2 планируется провести праздник «Здравствуй, Масленица».    

В Дагеестанской сельской библиотеке совместно с ДК – вечер «У храбрых есть 

только бесмертие» (ко Дню Победы) и др. 

У Тимирязевской сельской библиотеки налажено хорошее, взаимовыгодное 

сотрудничество с научной библиотекой МОС ВИРа, в 2019 году они продолжат 

совместное ведение согласованной подписки на периодические издания, их книгообмен, 

комплексное обслуживание специалистов сельского хозяйства, студентов и аспирантов.  

Коллективное информирование строится на тесном сотрудничестве библиотек МБС 

с органами местного самоуправления, общественными организациями района, 

культурными и образовательными учреждениями. 

Абонентами информации являются руководители и специалисты органов местной 

власти и самоуправления, работники культуры, учителя-предметники, учащаяся 

молодежь. В 2019 году эта работа будет продолжена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
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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. 
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7.Методическая деятельность библиографического отдела: углубленные профессиональные знания, поиск новых возможностей, повышение 

общекультурного и профессионального уровня библиотекарей. 

 

 Библиогр 

обзоры 

Информ. 

бюл. и 

темат. 

списки 

Информационное обслуживание Дни 

информаци 

специал 

Кн. 

выставк,выставки 

просм. и 

в т.ч. 

б/ гр пособий 

 

Уроки 

библиогра 

фии 

 

Экскурс 

по 

б-ке 

Число 

абонентов 

В том числе Справки 

Инд. коллект  

 Вып 

2018г. 

План 

2019г. 

Вып 

2018 

Пл 

2019 

Вып 

2018 

Пл 

2019 

Вып 

2018 

Пл 

2019 

Вып 

2018 

Пл 

2019 

Вып 

2018 

Пл 

2019 

Вып 

2018 

Пл 

2019 

Вып 

2018 

Пл 

2019 

Вып 

2018 

Пл 

2019 

Вып 

2018 

Пл 

2019 

ЦБ  10 12 9 6 101 110 96 104 5 6 446 300 11 6 49 49 12 16 2 1 

 

Ст. 

под. 

125 86 50 53 521 335 444 260 77 75 1747 1350 56 34 327 256 235 220 51 27 

всего 135 98 59 59 622 445 540 364 82 81 2193 1650 67 40 376 305 247 236 53 28 
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Во всех муниципальных библиотеках Майкопского района в 2019 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.  

Всего 



29 

 

6.1.1. Справочная работа 

 

  

 

Всего 

справок 

 

По отделам 

 

 

Тем 

 

 

Факт. 

 

 

Адр. 

 

 

Уточ.  

опл 

 

енл 

 

Техн. 

 

с/х 

 

Ис-

во 

 

 

спорт 

 

Яз 

 

Худ 

 

ЦБ 

300 150 30 10 40 20 10 30 10 210 40 10 40 

 

Ст. 

под. 

 

1350 

 

610 

 

200 

 

100 

 

60 

 

100 

 

70 

 

150 

 

60 

 

1000 

 

100 

 

100 

 

150 

 

Всего 

 

1650 

 

760 

 

230 

 

110 

 

100 

 

120 

 

80 

 

180 

 

70 

 

1210 

 

140 

 

110 

 

190 
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Осуществлять оперативное справочно-библиографическое обслуживание 

пользователей на основе всестороннего использования СБА. Вести индивидуальное и 

групповое информирование пользователей библиотеки.  

 

новые папки-накопители: 

- «Национальные традиции» - Краснооктябрьская с/б; 

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

- «Не оступись! Скажем наркотикам: « НЕТ!» - Табачненская с/б; 

- «Знаменитые люди посёлка»- Цветочненская с/б; 

- «Идейка для клумбы и скамейки» - Абадзехская с/б; 

- «Волонтёрское движение в России» - Каменномостская д/б; 

- «Народные мудрости» - Севастопольская с/б; 

- «Знаменитые земляки» - Центральная библиотека; 

- «Здоровье. Подросток. Будущее.» - Первомайская с/б; 

- «Майкопский район - будни и праздники» - Краснооктябрьская с/б; 

- «Туризм а Адыгее» - Хамышкинская с/б; 

- «Живи, Земля!» - Каменномостская д/б; 

- «Хутор Шунтук» - Тимирязевская с/б; 

- «Вместе против терроризма» - Каменномостская п/б; 

- «Если хочешь быть здоров» - Севастопольская с/б; 

- «Летопись посёлка», «Культурная и спортивная жизнь Майкопского района», 

«Каменномостский - в зеркале времени» - Каменномостская с/б №2; 

- «Дети и компьютер»- Центральная д/б; 

- «Прислонись сердцем к театру» - ИБО и др. 
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 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. 

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. 

 

 

 

6.1.3. Информационная работа 

 

 

Абоненты 

информации 

Количество 

информаций 

Оповещение Количество 

названий 

Выдать  

литературы 

 

 

 

Всего 

 

 

Инд 

 

Кол 

 

 

Всего 

 

 

Инд. 

 

 

Кол 

 

Всего 

 

 

 

Инд. 

 

 

Кол 

 

Всего 

 

 

Инд. 

 

 

Кол 

 

Всего 

 

 

 

Инд. 

 

 

Кол 

 

ЦБ  

 

110 

 

104 

 

6 

 

84 

 

76 

 

8 

 

116 

 

104 

 

12 

 

226 

 

208 

 

18 

 

413 

 

355 

 

58 
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Ст. под. 

 

 

335 

 

255 

 

 

80 

 

 

335 

 

255 

 

80 

 

415 

 

255 

 

160 

 

670 

 

510 

 

160 

 

1485 

 

765 

 

720 

Всего  

445 

 

379 

 

86 

 

419 

 

331 

 

88 

 

531 

 

359 

 

172 

 

896 

 

718 

 

178 

 

1898 

 

1120 

 

778 

 

Выпуск закладок и информ-листовок :  

- «Семья, общество, закон» - Красноульская с/б; 

- «Мы против наркотиков» - Квменномостская с/б №2; 

- «Наркомания: мифы и реальность» - Курджипская с/б; 

- «Живительный источник» - Севастопольская с/б; 

- «Здоровый образ жизни - альтернативы нет» - Каменномостская п/б; 

- «Природа человеку не враг» (к 125-летию со дня рождения В.В. Бианки) - 

Хамышкинская с/б; 

- «Любимый край - родная Адыгея» (к Дню Республики Адыгея) - Удобненская с/б; 

- «Пожилым - забота, внимание и льгота» - Дагестанская с/б; 

- «Твой уютный сад» - Центральная библиотека; 

- «Писатель родного края» (к 95-летию Д.Б. Чуяко) - Абадзехская с/б; 

- «Писатель родного края» (к 85-летию Х.М. Панеша) - Абадзехская с/б; 

- «Давайте говорить правильно» (к 70-летию "Словоря русского языка" С.И. Ожегова) - 

Цветочненская с/б; 

 

- Составить и выпустить календарь знаменательных и памятных дат по Майкопскому 

району на 2019 г.- «Хронограф», «Как вести себя в театре» (к Году театра), «Терроризм не 

имеет границ» (посвящено трагическим событиям Беслана), «Школа вежливых наук» 

(работа с трудными детьми), «Наркотики и дети. Как сохранить будущее?» (к Всемирному 

дню борьбы с наркоманией), «Детство: зона повышенного внимания», «Флаг России» ( к 

Дню Государственного флага России ), «В лабиринтах образования», «Монументы 

мужества и славы» (о памятниках в Майкопском районе), «Мы ими гордимся» ( о лучших 
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людях Майкопского района), «Как оформить субсидию», «Кому государство вернёт 

налоги», «Книжная выставка - от замысла к воплощению. Секреты экспонирования» - 

ИБО ЦБ.  

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

 

Провести Дни информации:  

- «Забытые книги» - Курджипская с/б; 

- «Один день в армии» - Севастопольская с/б; 

- «Вам абитуриенты» - Красноульская с/б; 

- «Путешествие в мир новой книги» - Каменномостская п/б; 

- «Устойчивость в гармонии» - Каменномостская с/б №2; 

- «Здравствуй, новая книга!» - Каменномостская д/б; 

- «Ведь были схватки боевые» - Хамышкинская с/б; 

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

- «Мы помним об этом всегда» - Краснооктябрьская с/б,  

- «Наркомания: мифы и реальность» - Курджипская с/б; 

- «Пожилым - забота, внимание и льгота» - Дагестанская с/б; 

- «Будем с книгой мы дружить, будем ею дорожить», «Страницы жизни Анны 

Ахматовой» ( к 130- летию со дня рождения А. Ахматовой) - Абадзехская с/б; 

- «Давайте говорить правильно» (к 70-летию "Словоря русского языка" С.И. Ожегова) - 

Цветочненская с/б; 

- «Это земля твоя и моя» - Центральная библиотека; 

- «Родной мой край литературный» - Центральная д/б; 

 

- «Терроризм не имеет границ» (посвящено трагическим событиям Беслана), 

«Солдат и писатель» (к 100-летию со дня рождения Д.А. Гранина), «Библиотека - 

территория мира, толерантности, дружбы и добра» (к Международному 

десятилетию сближения культур), «В лабиринтах образования» - ИБО и др. 
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Дни специалистов:  

-«Для Вас открыты наши двери и сердца» (о профессии библиотекарь) - 

Краснооктябрьская с/б; 

- «Отважные пожарные» (о профессии пожарного) - Абадзехская с/б; 

- «Профессией- учитель, мы гордимся» (о профессии учителя ) - Первомайская с/б; 

- «В поисках своего рпизвания» (о профессии воспитателя) - Кужорская с/б; 

-«Библиотека - место где всё интерестно» (о профессии библиотекарь) - Курджипская с/б ; 

- «Пусть торговля процветает !» (к Дню работника торговли) - Хамышкинская с/б; 

-«Кто щедро дарит заботу и доброту» (о профессии воспитателя) - Каменномостская д/б; 

- «Профессия вечная библиотечная» - Центральная д/б 

 

 

Часы информации:  

- «Преданья старины глубокой» - Краснооктябрьская с/б; 

- «Правила дорожные знать каждому положено» - Побединская с/б №2; 

- «Путешествие по Красной книге» - С-Восточненская с/б; 

- «Город мужества и славы»  о городе-герое Ленинграде) - Цветочненская с/б; 

- «Планета наша- хрупкое стекло» (к Десятилетию биоразнообразия 2011-2020гг.) - 

Табачненская с/б; 

- «От правил к праву», «Путешествие в Турцию» (к Году культуры России и Турции) - 

Абадзехская с/б; 

- «Символ мужества - Сталинград» - Севастопольская с/б; 

- «Единая служба спасения» - Тимирязевская с/б; 

- «Спасибо, не курю» - Кужорскаяс/б; 

- «Есть много профессий...» - Курджипская с/б ; 

- «Такой близкий и такой далёкий космос» (к 85- летию со дня рождения лётчика – 

космонавта Ю. А. Гагарина ) - Удобненская с/\б; 



35 

 

- «Неизвестный космос» (к 85- летию со дня рождения лётчика – космонавта Ю. А. 

Гагарина ) - Хамышкинская с/б; 

- «Вокруг света за одно лето» (о культуре народов разных стран) - Каменномостская д/б; 

- «Стиль жизни - здоровье» - Каменномостская п/б; 

- «Даты необычных праздников» - Центральная д/б; 

- «Человек и его здоровье» - Центральная библиотека; 

 

-«Свет подвига» (к 75-летию со времени прорыва блокады Ленинграда), «Детство: 

зона повышенного внимания», «Флаг России», «Профи - старт» (куда пойти учиться), 

«Мы ими гордимся» (о лучших людях Майкопского района) - ИБО и др.  

Обзоры: 

- «Я с книгой открываю мир природы!» - Абадзехская с/б; 

- «В гостях у дедушки Крылова» - Севастопольская с/б; 

- «Книга вам откроет дверь в мир растений и зверей» - Каменномостская п/б; 

- «Я прочитаюсь загадкою для всех...» (к 210-летию со дня рождения Н.В. Гоголя),  

« Был он всей Руси поэтом...» (к 220-летию со дня рождения А.С.Пушкина), « Смех - дело 

серьёзное» (к 125-летию со дня рождения М.М.Зощенко) - Каменномостская д/б; 

- «Угнетай себя до гения» (к 90-летию со дня рождения В. Шукшина), «Природа человеку 

не враг» (к 125-летию со дня рождения В. В.Бианки) - Хамышкинская с/б;  

- «Не превращай землю в пустыню» (к 125-летию со дня рождения В. В.Бианки) - 

Удобненская с/б; 

- «Мир фантазий и сказок» (к Десятилетию детства в России) - Краснооктябрьская с/б; 

- «Триколор России» - Курджипская с/б;  

- «Богатырь с душой ребёнка» (к 115-летию со дня рождения А.П. Гайдара) - Дагестанская 

с/б ; 

- «Книга шагает по планете» (детские книги-юбиляры 2019г., к Десятилетию детства в 

России) - Первомайская с/б; 

- «Даниил Гранин: страницы жизни и творчества» (к 100- летию со дня рождения Д. А. 

Гранина) - Каменномостская с/б №2; 

-«Он был рожден для счастья, для надежды» (к 205- летию со дня рождения М.Ю. 

Лермонтова), « Неповторимый мир уральских сказок» ( к 140-летию со дня рождения П.П. 

Бажова) - Красноульская с/б ; 
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-«Любимый край - родная Адыгея » (к 80- летию со дня рождения А.А. Джаримова) - 

Табачненская с/б ; 

- -«Под парусами мечты» (к 135- летию со дня рождения А.Р. Беляева) ,  

«Леди Совершенство - Мэри Поппинс» (к 120- летию со дня рождения Памелы Трэверс) - 

Цветочненская с/б ; 

-«У природы есть друзья: это мы- и ты, и я» (к 125-летию со дня рождения В. В. Бианки ) - 

Побединская с/б №2 ; 

-«Страницы жизни, страницы творчества» (к 95-летию со дня рождения Ю.В. Бондарева) 

– Центральная библиотека; 

- «В тридевятом царстве, в Пушкинском государстве» (к 220-летию со дня рождения А.С. 

Пушкина), «Голубое богатство России» (к Дню озера Байкал) – Центральная детская 

библиотека; 

 

- «Юбилейное ожерелье» (по книгам- юбилярам 2019 года), «Консультант Плюс 

предлагает...» - ИБО и др. 

 

Составить рекомендательные списки литературы:  

- «По обе стороны кулис» (к Году театра) - Абадзехская с/б ; 

- «Чудеса природы» (об окружающей среде) - Севастопольская с/б; 

- «Мой край не обошла война» - Каменномостская п/б; 

- «Под белым парусом пера...» (лирика М.Ю. Лермонтова) - Каменномостская д/б; 

- «Слона - то я и не приметил» (к 250-летию со дня рождения И.А. Крылова) - 

Хамышкинская с/б; 

- «В здоровом теле - здоровый дух» - Удобненская с/б; 

- «Сказки вместе собрались» (к Десятилетию детства в России)- Краснооктябрьская с/б; 

- «Дорога в космос» (к 85- летию со дня рождения лётчика – космонавта Ю. А. Гагарина ) 

- Курджипская с/б; 

- «Мы за здоровый образ жизни» - Дагестанская /\б; 

- «Жизнь вместившая век» (к 100- летию со дня рождения Д. А. Гранина) - Первомайская 

с/б; 
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- «Не умирая, как преданье, живут поэты для сердец!» (к 220- летию со дня рождения А.С. 

Пушкина) - Каменномостская с/б №2; 

-«Ты помни, Россия, как всё это было» - Цветочненская с/б ; 

-«Детям о войне» - Победенская с/б №2;  

-«Этот жужжащий и цветущий мир» - Центральная детская библиотека; 

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

 

- «Солдат и писатель» (к 100- летию со дня рождения Д.А. Гранина)- 

ИБО, и др. 

 

Беседы: 

-«Сказки матушки гусыни» (по сказкам Ш. Перро) - Краснооктябрьская с/б; 

-«С книгой по дороге детства» (к Десятилетию детства в России)- Цветочненская с/б; 

-«Русь героическая» (к Дню воинской славы России) - Безводненская с/б; 

-«Правила хорошего тона» (к Всемирному дню "спасибо") - С-Восточненская с/б;  

- «Ленинградская хроника» (к 75 – летию освобождения города Ленинграда от блокады 

(1944 г.) - Побединская с/б; 

- «Маленькие герои большой войны» (к Дню юного героя-антифашиста) - Табачненская 

с/б; 

- «Язык моих предков угаснуть не должен» (к Дню славянской письменности и культуры) 

- Красноульская с/б;  

- «Лучшая галерея России» (к 255-летию основания Эрмитажа) - Каменномостская с/б №2; 

- «Век золотой Екатерины» (к 290-летию императрицы Екатерины II) - Тимирязевская с/б;  

- «Волшебство театра» (к Году театра) - Первомайская с/б; 

- «Мой костёр в тумане светит...» (к 200-летию со дня рождения Я.П. Полонского) - 

Дагестанская с/б;  

- «Мастер акварельной живописи» (к 185-летию русского художника В.Г. Перова) - 

Кужорская с/б; 
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- «Гордость российской науки - Д.И. Менделеев» (к 150 - летию Периодической таблицы в 

России) - Курджипская с/б;  

- «Как закалялась сталь» (к 115-летию со дня рождения Н.А. Островского) - 

Хамышкинская с/б; 

- «И будет помнить Русь святых апостолов славян» (к Дню славянской письменности и 

культуры) - Каменномостская д/б; 

- «Читаешь Шукшина - видишь Россию» (к 90-летию со дня рождения В.М. Шукшина) - 

Каменномостская п/б; 

- «Слово - дело великое» (к 70-летию со дня издания словаря С.И. Ожегова) - Абадзехская 

с/б;  

- «Гармония мира и природы» (к Всемирному дню заповедников) - Центральная детская 

библиотека;  

- «Духовный путь Гоголя» (к 210-летию со дня рождения Н.В. Гоголя) - Центральная 

библиотека  

 

 

Оформить книжные выставки: 

- «Россия - Родина моя» (к Дню народного единства) - Краснооктябрьская с/б; 

- «Тот не скучает, кто летом читает» - Цветочненская с/б; 

- «Вселенная в жанре романа» (к 215- летию со дня рождения французской писательницы 

Жорж Санд ) - Безводненская с/б; 

- «Тебе малышка, первая книжка» - С-Восточненская с/б;  

 «Дмитрий Менделеев- первопроходец современной химии»(к 150 - летию Периодической 

таблицы в России) - Табачненская с/б; 

- «В гостях у весёлого сказочника» ( к 115-летию со дня рождения К.И. Чуковского) - 

Красноульская с/б;  

- «Живут сегодня среди нас Тимур, и Гек, и Чук» (к 115-летию со дня рождения А.П. 

Гайдара) - Каменномостская с/б №2; 

- «По следам великого сыщика» (к 160-летию А.Конан Дойла) - Тимирязевская с/б;  

- «Писатели родного края» (к 95-летию со дня р ождения Д.Б. Чуяко, 85-летию со дня 

рождения Х.М. Панеша) - Первомайская с/б; 
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- «Богатырь с душой ребёнка» (к 115-летию со дня рождения А.П. Гайдара) - Дагестанская 

с/б;  

- «Поэзия, неподвластная времени» (к 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина) - 

Удобненская с/б; 

- «Записки охотника» (к 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева) - Хамышкинская с/б; 

- «Юбилейный фейерверк» ( книги - юбиляры 2019года) - Каменномостская д/б; 

- «Идущий на грозу» (к 100-летию со дня рождения Д.А. Гранина) - Каменномостская п/б; 

- «Великий гений» (к 205 летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова) - Севастопольская 

с/б; 

- «Тот не скучает, кто летом читает» (к Международному дню защиты детей) - 

Центральная детская библиотека;  

- «Посох памяти» (к 95-летию со дня рождения В.П. Астафьева) - Центральная 

библиотека. 

 

- «Юбилейное ожерелье» (книги- юбиляры 2019 г.), «Разноцветное детство»( к 

десятилетию детства в России), «Свет подвига» ( к 75-летию со времени прорыва блокады 

Ленинграда), «Весёлая палитра» ( ко Дню защиты детей, к десятилетию детства в России), 

«Пульс времени» ( фотовыставка) - ИБО ЦБ. 

Оформить выставки-просмотры:  

- «Душа в заветной лире» (к 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина) - Абадзехская с/б; 

- «Дядя Фёдор, пёс и кот» (по произведениям Э.Н. Успенского) - Севастопольская с/б; 

- «Возвращение к истокам» (история Адыгеи) - Каменномостская п/б; 

- «Родники славянской культуры» - Каменномостская д/б; 

- «Слава нашей книге детской» (к Неделе детской и юношеской книги) - Хамышкинская 

с/б; 

- «Хит-парад любимых книг» - Удобненскаяс/б; 

- «Истинный знаток ребячьей души»( к 115-летию со дня рождения А.П. Гайдара) - 

Пролетарская с/б; 

- «Добрый мир любимых книг» - Дагестанская с/б; 

- «По обе стороны кулис»( к Году театра) - Первомайская с/б; 
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- «Улыбка и смех - это для всех» ( к 210-летию со дня рождения Н.В. Гоголя) -

Тимирязевская с/б; 

- «Модная лавка баснописца»(к 250-летию со дня рождения И.А. Крылова) - 

Каменномостская с/б №2; 

- «Василий Шукшин и его рассказы» (к 90-летию со дня рождения В.М. Шукшина) - 

Красноульская с/б; 

- «Война! как много в этом слове...» - Табачненская с/б; 

- «Знаем ли мы свои права?» (правоведение) - Краснооктябрьская с/б; 

- «Жемчужина Кавказа» (к 95-летию Кавказского биосферного заповедника) - 

Цветочненская с/б; 

- «Ступени во Вселенную» (к Всемирному дню авиации и космонавтики) - Центральная 

библиотека; 

-«К нам в гости книга новая пришла» - Центральная детская библиотека;  

 

 

Конкурсы, игры, викторины: 

-«Путешествие в Изумрудный город» (викторина, к 80-летию со дня выхода книги А.М. 

Волкова "Волшебник Изумрудного города") - Абадзехская с/б; 

-«В некотором царстве» (игра "Поле чудес" к Международному дню защиты детей) - 

Севастопольская с/б; 

-«Редкие и забытые слова русского языка» - Каменномостская п/б;  

-«Здравствуй, Книжкина неделя, здравствуй, наш весёлый друг!» (игра-викторина) - 

Каменномостская д/б; 

-«Сказочник Лукоморья» (к 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина) - Удобненская с/б;  

-«Угадай сказочного героя» (к Неделе детской и юношеской книги) - Пролетарская с/б;  

-«Космос вчера, сегодня, завтра» (к Всемирному дню авиации и космонавтики) - 

Курджипская с/б; 

-«Путешествие по сказкам» -(к 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина) - Кужорская 

с/б;  

-«Под парусом мечты лежит планета детства» (к Международному дню защиты детей) - 

Дагестанская с/б; 
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-«Остров Читалия на планете Лето» (к Международному дню защиты детей) - 

Первомайская с/б; 

-«Как прекрасен этот мир» (конкурс рисунков на асфальте, к Международному дню 

защиты детей) - Тимирязевская с/б;  

-«Приключения Словарика» (лингвистическая игра) - Каменномостская с/б №2; 

-«Мы в город Изумрудный идём дорогой трудной» (к 80-летию со дня выхода книги А.М. 

Волкова "Волшебник Изумрудного города") - Красноульская с/б; 

-«И сказок пушкинских страницы» (викторина) - Победенская с/б №2; 

-«Экономической казино» (интеллектуальная игра по экономике) -Краснооктябрьская с/б; 

-«Музыкальный калейдоскоп» (к Международному дню музыки) - Центральная детская 

библиотека;  

-«Путешествие к истокам русского книгопечатания» (викторина) - Центральная 

библиотека. 

 

 

 

6.1.4. Пропаганда библиотечно-библиографических знаний 

 

Проводить беседы с пользователями о возможностях СБА.  

Организовать экскурсии в библиотеки:  

- «Сюда приходят дети узнать про всё на свете» - Цветочненская с/б; 

- «Книжная вселенная на полках нашей библиотеки» - Краснооктябрьская с/б; 

- «Посетите "Книжкин дом"» - Табачненская с/б; ; 

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

- «Книжкин дом» - Каменномостская с/б №2; 

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

- «Путешествие в страну книг» - Первомайская с/б; 

- «Очаг культуры и добра» - Дагестанская с/б; 
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- «Путешествие в Читай- город» - Кужорская с/б; 

- «Библиотека - волшебное место, где детям не скучно, где всё интересно» - Курджипская 

с/б; 

- «Приходите в Книжкин дом» - Пролетарская с/б; 

- «Ты скорей сюда прийди, книгу по душе найди» - Удобненская с/б; 

- «В гостях у Королевы Книги» - Хамышкинская с/б; 

- «Добро пожаловать, или вход только для детей и родителей!» - Каменномостская д/б; 

- «Тихий шелест страниц нам сопутствует в жизни повсюду» - Каменномостская п/б; 

- «В гости к любимым книгам» - Севастопольская с/б; 

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

- «Войдём в мир книги» - Центральная детская библиотека; 

- «Книга в гости приглашает»- Центральная библиотека и др. 

Согласно плану-графику проводить библиотечные уроки – все библиотеки.  

- «Библиографические указатели, их использование при выборе книги» - Цветочненская 

с/б; 

- «Путешествие словарика» - Краснооктябрьская с/б; 

-«Справочное царство- мудрое государство» - С-Восточненская с/б; 

- «Тысяча мудрых страниц» - Победенская с/б №2; 

- «Знакомство с детскими энциклопедиями и словарями» - Табачненская с/б; 

- «Каждой книге своё место» - Красноульская с/б; 

- «Поисковые системы ИНТЕРНЕТ» - Каменномостская с/б №2; 

- «Самостоятельный выбор книги в условиях открытого доступа» - Тимирязевская с/б; ; 

- «Роль компьютера в хранении и систематизации информации» - Первомайская с/б; 

- «Структура книги» - Дагестанская с/б; 

- «Что такое библиотечный каталог» - Кужорская с/б; 

- «Наш помощник - каталог» - Курджипская с/б; 

- «По страницам периодических изданий» - Пролетарская с/б; 
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- «Тысяча мудрых страниц» - Удобненская с/б; 

- «Разговор с книгой» - Хамышкинская с/б; 

- «Книга и библиотека: страницы истории...» - Каменномостская д/б; 

- «Что такое СБА и зачем он нужен?» - Каменномостская п/б; 

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

- «СБА библиотеки» - Абадзехская с/б; 

-«История создания книги» - Центральная детская библиотека;  

-«Что такое библиография, её виды и назначение» - Центральная библиотека; 

- «Что такое библиография, её виды, назначение», «Что такое СБА и зачем он нужен», 

«Особенности работы со справочными изданиями», Калейдоскоп интересных фактов 

«Какие тайны хранят каталоги?», «Поисковые системы Интернет» - ИБО и др.  

 

 

Провести Дни библиографии:  

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

- «В блистательном созвездии имён» - Каменномостская п/б;  

- «Созвездие имён великих» - Каменномостская д/б; 

- «Словарь - это Вселенная в алфавитном порядке» - Хамышкинская с/б ; 

- «Твои информационные помощники» - Удобненская с/б; 

- «Книга - к мудрости ступенька» - Пролетарская с/б; 

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

- «Библиографическое описание книги, статьи» - Тимирязевская с/б; 

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

- «Интелл консультация ектуальный символ России» - Шаумянская с/б; 

- «Приключение каталожной карточки» - Краснооктябрьская с/б; 

-«Ваши помощники в выборе книги» - Центральная детская библиотека;  

-«Справочная литература» - Центральная библиотека; 
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- «В блистательном созвездии имён» (о русских писателях - В.В. Астафьева, А.С. 

Пушкина, Н.В. Гоголя, А.П. Гайдара, И.А. Крылова, В.В. Набокова, Н.А. Островского), 95 

лет со дня выпуска первого номера журнала «Пионер», 95 лет со дня выпуска первого 

номера журнала «Мурзилка», 105 лет со дня выпуска первого номера журнала 

«Работница» - ИБО и др. 

 

 

 

6.2. 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 2019год); 

- «Солдат и писатель» (к 100- летию со дня рождения Д.А. Гранина) - рекомендательный 

список; 

- «Консультант Плюс предлагает...» - экспресс-информация – ИБО 

 

2. Провести консультирование библиотекарей по темам: 

 

- «По страницам отчета – 2018, плана на 2019 год»; 

- «Библиотека - 2019: ориентиры на будущее»;  

-«Книжная выставка - от замысла к воплощению. Секреты экспонирования»;  

- «Рекомендательные списки и библиографические пособия в библиотеке: теория и 

практика»; 

-«Новый стандарт по библиографическому описанию», 

- «Школа начинающего библиотекаря», 

-«Маленькая сельская библиотека: идеи, творчество, пути развития» - ИБО 
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3. Информационное обеспечение: 

 

ИБО будет продолжать работу со слайд-программой «Электронная версия» в 

помощь проведению мероприятий МБС.  

 

6.3 Справочно-библиографический аппарат 

 

Все имеющиеся картотеки по МБУ «МБС Майкопского района»: 

Картотека статей (КС) – 2 

Краеведческая картотека (КК) – 24 

Тематическая картотека (ТК) – 18  

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. 
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7. Библиотечные фонды: Организация, учет, использование, сохранность. 

7.1 Комплектование библиотечных фондов. 

 

               Комплектование фонда будет осуществляться через агентство Роспечать, 

книжные магазины, централизованное комплектование, пожертвования, дар авторов, дар 

читателей, замена утерянных книг равноценной литературой, платный абонемент, 

котировки, аукционы (федеральные деньги, централизованные поступления). 

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 

                            ВСЕГО: 

        90 000   

   По мере поступления 

   По мере поступления 

       50 000 

    По мере поступления 

    Без суммы 

    Без суммы 

    См. подписка 

    Равноценная замена утерянной 

          140 000 

 

7.2  Изучения 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 2018 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     - 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 структурного подразделения в 

структурное подразделение   -в течение года  

 

7.3 Обеспечение сохранности фонда в 2019 году: 

 

      В 2019 году продолжить проверку фонда: 

 

1. В Центральной детской библиотеке  
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      Продолжить работу с фондами, помочь в расстановке фонда, провести списание 

отобранной ветхой литературы в библиотеках, переданных в 2019 году: 

 

1. Новосвободненской сельской библиотеке 

2. Краснооктябрьской сельской библиотеке 

3. Даховской сельской библиотеке 

     

 

 

 

 Состояние фондов библиотек – филиалов. 

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, технической, 

общественно-политической литературы. 

6. При отборе книг необходимо обратить внимание на увеличение названий книг за 

счет уменьшения экземплярности. 

7. Активизировать контроль за 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 проверку фонда библиотек 

 

4.  Вести сводную картотеку   

   ежеквартально 

  

постоянно при 

посещении библ-к 

 

 

Согласно графику 

 

 I – II полуг.2019 

  

 II кв. 2019г 

Зав. Оки О 

 

Зав. ОкиО 

Сотрудн. ОКиО 

 

 

Зав.ОкиО 

Библ-ри 

Ананьева 

 

Глушкова 
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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 

изъятых из алфавитного генерального 

каталога 

 

 

III кв. 2019 г. 

 

 

 

 

По мере изъятия 

учетных карточек. 

Ананьева 

 

Глушкова 

Ананьева 

 

Глушкова 

 

 

Списание литературы: 

                     Причина списания Кол-во (экземпляров) 

 

1. По ветхости 

2. Устаревшая по содержанию 

3. По ветхости (периодика) 

4. ВСО  

 

Всего : 

 

         2 000 экз. 

            300  экз. 

            500 экз. 

            500 экз. 

         3 300 экз. 

 

Методическая работа: 

1. С целью оказания практической и 

методической помощи сделать 5 

выездов в библиотеки района. 

2. Участвовать в проверках фондов. 

3. Давать индивидуальные и групповые 

консультации по вопросам организа-

ции 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 

По мере выделения 

транспорта 

По графику 

 

Весь период 

 

Весь период 

 

Все IV квартала 

По мере 

загруженности 

 

  Февраль 

 

 

    

 

Март 

Сотрудники  

отдела ОКиО 

Сотр. ОКиО 

 

Зав. ОКиО 

 

Сотр. ОКиО 

 

Глушкова 

Ананьева 

 

 

Зав ОКиО 

 

 

 

 

 

Сотр. ОКиО 
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проведении семинарских занятий: 

         а) Анализ движения фонда   

            библиотек МБС Майкопского  

            района на 1.01.2019г.   

         б)  Правильное написание  

              документа – залог сохранности  

             фондов. 

1) Акты по ветхости. 

2) Акты устаревшие. 

3) Ветхость брошюры 

4) Периодика (поступление) 

5) Периодика (выбытие) 
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   8. Основные задачи в работе сектора ЕФ и МБА 

 

 Принимать участие в комплектовании единого фонда МБС, формировании, организации 

и хранению фонда сектора. 

 Оперативно выполнять заявки пользователей на литературу из единого фонда. 

 Подбирать и выдавать тематические подборки и комплекты библиотекам- структурным 

подразделениям по заявкам. 

 Вести учёт отказов и работу по их ликвидации. 

 Организовывать совместно с информационно- библиографическим отделом                       

выставки - просмотры литературы из единого фонда МБС. 

 Использовать средства массовой информации (печать, ТВ) для пропаганды ЕФ. 

 Оказывать методическую помощь библиотекам - структурным подразделениям в 

пропаганде использования фонда МБС и национальной библиотеки через МБА. 

 

                                       Контрольные показатели на 2019 год 

 

           Привлечь к чтению -  2500 пользователей 

             Выдать книг по ВСО -  6000 экземпляров 

             Выдача книг в библиотеках - структурных подразделениях - 9000 экземпляров 

             Выдать универсальных комплектов - 500 

             Тематических подборок - 50 

             Кольцевых выставок - 100 

             Индивидуальных требований - 200 

             Индивидуальных справок - 150 

               

                                                         Работа с фондом 

 

     2019 год является Годом театра в России. 

      В подразделениях МБС запланирован ряд мероприятий в связи с этой датой. 

      Сектор ИФ и МБА будет оказывать методическую помощь в подборе литературы по 

этой  теме, оформить  ряд книжных выставок в помощь для проведения массовых 

       мероприятий. 

 

                         Для проведения массовых мероприятий в подразделениях МБС 

                           оформить кольцевые книжные выставки: 

  

1. «Театр и  книга» (К Году  театра). 

2. « Свидание с  талантами». 

3. «Я  памятник себе  воздвиг  нерукотворный» (к  Дню   рождения А.С. Пушкина). 

4. «От  Руси — к  России». 

5. «Сокровища адыгской природы» ( краеведение). 

6. «Когда поют солдаты». 

 

                                      Подготовить тематические подборки: 

 

 «Спорт — наше здоровье» (7апреля — Всемирный день здоровья). 

 «Любимый  край — родная  Адыгея» ( к Дню Республики). 

 «Актеры и роли» (к Году театра). 

 «Души  высокая  свобода»( к130-летию со дня рождения Анны  Ахматовой). 
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 «Не  забыто ничто: ни  победа, ни  люди,  ни  даты» ( к Дню  Победы). 

 «Маленькие  герои большой  войны». 

        Производить систематическую и развёрнутую информацию о составе единого фонда 

и              новых поступлениях. 

        В связи с этим в 2019 году провести обзоры литературы: «Новые книги,         

поступившие в ЕФ», «Творчество  наших земляков», «Справочная литература ЕФ в 

помощь учащимся и студентам». 

        Проводить работу с картотекой по отказам совместно с отделом ОКиО. 

        Своевременно оформлять подписку периодических изданий и ставить на приход, 

проводить списание литературы, устаревшей по содержанию и ветхости. Проводить 

анализ состава и использования ЕФ, принимать участие при перераспределении 

литературы между подразделениями. 

        Вести работу по учёту отказов и их ликвидации, используя все источники и формы               

библиотечной работы (МБА, ВСО, фонды ЦБ, ЦД). 

 

                                 

 

Работа по межбиблиотечному абонементу 

 

                               Контрольные показатели по МБА на 2019год. 

 

№ Наименование мероприятия План 2018г. Выполнение 2018г. План 2019г. 

1. 

2. 

3. 

Всего абонентов 

Всего заказано по МБА 

Получено по МБА 

200 

500 

1160 

250 

500 

1182 

200 

500 

1100 

       

          Вести учёт заказов на основе картотеки запросов по МБА по форме: 

 

     Количество 

     абонентов 

          МБА 

Получено заказов от 

      абонентов 

   Послать заказов 

        по МБА 

Получить книг по 

         МБА 

200 500 500 1100 

 

       Вести картотеку регистрации абонентов МБА, вести учёт работы по МБА в дневнике.                   

Кроме основных показателей по обслуживанию запросов абонентов, работа с заказами 

(приём, оформление, шифровка, библиографическая доработка, отправка заказов), ведение 

картотек, получение литературы из фондов Национальной библиотеки Республики 

Адыгея, подготовка к выдаче, почтовые операции, контроль за сроками использования 

литературы и т.д. 

 

№ Наименование мероприятия План 2018г. Выполнение 2018г. План 2019г. 

1. 

 

2. 

 

3. 

Оформление новых 

абонентов 

Приём и оформление заказов 

по МБА 

Перенаправление заказов по 

координации 

 

200 

 

500 

200 

 

500 

200 

 

500 
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7. Основные задачи в работе сектора ЕФ и МБА 

 

 

 

                                                    Методическая работа 
 

      В 2019 году на районных семинарах рассмотреть следующие вопросы: 

 Анализ отчётов по ВСО и МБА за 2018 год. 

 Планирование, учёт, отчётность работы библиотек по МБА (методические 

рекомендации); 

 Правильное заполнение бланков (методические рекомендации); 

 Работа с ликвидацией отказов в подразделениях МБС (обмен опытом —    

Краснооктябрьская с/б, Шаумянская с/б, Кужорская с/б, Даховская с/б) 

 Анализ состава и использование единого фонда (методические рекомендации); 

 Работа с литературой, полученной по ВСО, МБА; 

Принимать участие в проведении районных семинаров 
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9. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 

 

№ п/п Наименование мероприятия Форма Срок проведения 

 Методические советы   

1. Организация и использование фондов в 

библиотеках МО «Абадзехское сельское 

поселение» 

Метод. совет март 

2. Ведение учетной документации в 

Краснооктябрьской, Даховской,  

Новосвободненской, Хамышкинской 

сельских библиотеках 

Метод. совет апрель 

3. Работа клубов 

 в Цветочненской, Каменномостской 

детской, Каменномостской №2  сельских 

библиотеках  

Метод. совет ноябрь 

 Консультации   

1. Терроризм и экстремизм – реальная 

угроза в современном обществе 

консультация февраль 

2. Книжная выставка как метод 

профилактики экстремизма в библиотеке 

консультация февраль 

 Русский язык как зеркало нашей 

культуры (духовно-нравственное 

воспитание читателей на основе 

произведений художественной 

литературы 20 века) 

консультация февраль 

3. Организация работы библиотек с 

документами, включенными в 

Федеральный список экстремистских 

материалов 

консультация март 

4. Наркомания – правовой аспект консультация апрель 

5. Возможности библиотек по 

предупреждению наркомании среди 

подростков 

консультация апрель 

6. Краеведение для детей – идеи и практика консультация май 

7. Краеведческий фонд – современное 

состояние и перспективы 

консультация май 

13. Семья – всему начало (традиции 

семейного чтения в России) 

консультация май 

8. Активные формы работы с детьми и 

подростками в библиотечной практике 

консультация сентябрь 

9. Патриотизм – духовная крепость: 

возможности библиотек по 

формированию патриотических 

ценностей и традиций 

консультация октябрь 

 Библиотечный квилт – креативная форма 

работы современной библиотеки 

консультация октябрь 

10. Формирование толерантного сознания у 

читателей детской библиотеки 

консультация ноябрь 

11. Работа библиотек по профилактике консультация ноябрь 
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правонарушений среди 

несовершеннолетних и молодёжи 

12. Библиотеки в экологическом 

просвещении населения 

консультация декабрь 

13. Семья – всему начало (традиции 

семейного чтения в России) 

консультация  

 Семинары   

1. Роль  и работа библиотек по 

профилактике терроризма  

 февраль 

2. Из опыта работы библиотек по 

профилактике наркомании, 

токсикомании и других вредных 

привычек 

 апрель 

3. Библиотечное краеведение – от традиций 

к инновационному поиску 

 май 

 Духовно-нравственное воспитание детей: 

перспективы и задачи 

 июнь 

4. Продвижение чтения: диапазон идей и 

практик 

 сентябрь 

5. Библиотека как явление культуры: 

практика работы по краеведению 

 октябрь 

6. Библиотека – центр межнационального 

общения 

 

 ноябрь 

7. Основные направления развития 

библиотек района на 2020 год 

 ноябрь 

  

Практикумы 

  

1. Библиотечно-библиографическое 

обслуживание читателей сельской 

библиотеки  

Практикум для 

вновь 

поступивших на 

работу 

библиотекарей 

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 Имя гения в памяти потомков (к 185-

летию со дня рождения Д.И. 

Менделеева) 

февраль 

 Язык- живая душа народа ( к 

Международному дню родного 

языка) 

февраль 
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-------- Неизвестный Крылов (к 125-летию со 

дня рождения) 

февраль 

-------------- Год театра в библиотеке (к Году 

театра) 

март 

----- Сын земли и звезд (к 85-летию со дня 

рождения Ю.А. Гагарина) 

апрель 
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11. Управление библиотечной деятельностью 

Особое внимание уделять повышению квалификации библиотекарей, к обучению 

подходить дифференцировано: проводить совещания и семинары, стажировки, 

практикумы для вновь принятых работников. Продолжать вести работу по пропаганде 

профессии библиотекаря для учащихся старших классов.   

        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. 

 

 

12. Рекламная деятельность библиотек 

 

Вести тесное сотрудничество со средствами массовой информации: телевидением, 

радио, газетами. Приглашать на библиотечные мероприятия журналистов, самостоятельно 

писать статьи в районную газету «Маяк» о проводимых мероприятиях, о деятельности 

библиотек, о библиотечных услугах. 

Информировать население о готовящихся в библиотеках мероприятиях, приглашать 

на них представителей местного самоуправления, общественных организаций, 

бизнесменов. 

Информация о проводимых в библиотеках мероприятиях будет размещаться на сайте 

МБС. 

          На крупных районных мероприятиях, проводимых отделами молодежи, социальной 

защиты населения, по трудоустройству, обществом инвалидов и др., оформлять стенды, 

рекламирующие библиотечные фонды и услуги. 

Для рекламы библиотек будут использоваться плакаты типа: «27 мая – 

Общероссийский день библиотек», «Чудо из чудес – книга», «По книжным маршрутам 

библиотеки», «Библиотека, книжка, я – вместе верные друзья», «Кто куда, а я – в 

библиотеку», «Для вас, ребятищки, новые книжки», «Библиотека – это окно в мир», «Я с 

книгой открываю мир», «Знают книги эти обо всем на свете», «Чтение – вот лучшее 

учение»  
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13. Экономика библиотечной деятельности 

Особое место в работе отвести партнерству и деловому сотрудничеству. Развивать 

платные услуги. 

 

 

                     14. Материально-техническая база. Хозяйственная деятельность 

 

В 2019 году во всех библиотеках района будет сделан косметический ремонт.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МБУ  

«МБС Майкопского района»                                                   Н. А. Булатова 

 

Зав. методотделом МБС                                                           Л. В. Сиротенко 
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