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1. Основные задачи и направления работы библиотеки в 2023 году 

 Общее количество библиотек в Неклиновском районе составляет 67 единиц, в том числе 

34 муниципальных, в том числе 1 модельная сельская библиотека.  

В 2022 году с целью реализации государственной программы Ростовской области 

«Развитие культуры и туризма», утвержденной постановлением Правительства Ростовской 

области от 17.10.2018 № 653, на базе структурного подразделения Большенеклиновский 

отдел им. В. Г. Саранских открыта модельная библиотека. 

В рамках внестационарного обслуживания населения планируется открытие 2-х стоянок 

КИБО в населенных пунктах Долоковка и Лотошники. 

Стратегия управления и развития библиотечного дела в Неклиновском районе 

направлена на комплексное развитие библиотечного дела, модернизацию библиотечной 

системы, сохранение и пополнение библиотечных фондов, расширение свободного и равного 

доступа граждан к информации, совершенствование подготовки библиотечных кадров, а 

также на внедрение информационных технологий и методического обеспечения деятельности 

структурных подразделений МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека им. И.М. 

Бондаренко» НР РО. 

2. Основные цифровые показатели деятельности. 

         В Муниципальном задании МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека имени 

И.М. Бондаренко» Неклиновского района Ростовской области на 2023 год и плановый 2024 и 

2025 годов включена услуг «Библиотечное, библиографическое и информационное 

обслуживание показателей библиотеки».  

 

Основные плановые показатели и показатели выполнения Муниципального задания:  

 

Наименование СП 

 

Выполн

ено 

2022 

  

План 

2023 

  

1 полугодие 9 месяцев 

2022 2023 2022 2023 

Число посещений 

библиотеки в 

стационарных 

условиях 

374843 376718 156198 188359 236689 282538 

Число посещений 

удаленных 

пользователей (через 

сеть Интернет) 

58835 59130 23927 29565 40399 44347 

Число посещений 

библиотеки вне 

стационара 

251355 252612 97416 126306 158616 189459 

Количество 

библиографических 

записей в СКРО 

 

4491 4479 2363 2240 3356 3360 

Количество всего 

учебных 

мероприятий и 

консультаций  

156 130 60 65 95 97 
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3. Участие в Федеральных целевых, областных, муниципальных проектах, 

программах 

 

 

 
2018 - 2027 гг. – Десятилетие детства в России  

Указ Президента РФ  № 240 от 29.05.2017 

 

2022 - 2031 гг. – Десятилетие науки и технологий в РФ 

 Указ Президента РФ № 231 от 25.04.2022 

 

2023 год – Год педагога и наставника 

Указ Президента РФ № 401от 27.06.2022 

 

2023 год - празднование 80-летия разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве 

Указ Президента РФ № 457 от 15.07.2022 

 

2023 год – празднование 200-летия со дня рождения  

А.Н. Островского 

Указ Президента РФ № 700 от 13.11.2020 

 

2023 год – празднование 100-летия со дня рождения  

Р.Г. Гамзатова 

Указ президента РФ № 383 от 01.07.2021 г. 

 

2023 год – празднование 150-летия со дня рождения  

С.В. Рахманинова 

Указ президента РФ № 62 от 25.01.2020 г. 

 

Год атамана М.И. Платова 

Указ губернатора Ростовской области № 97 от 29.09.2022 г. 

 

Государственные программы Ростовской области 

В России: 

2022 - 2031 гг. - Десятилетие науки и технологий в РФ.  

Указ Президента от 25.04.2022 

2018 - 2027 гг. - Десятилетие детства в России. 

Указ Президента от 29.05.2017 

Совет глав государств СНГ объявил 2023 год –  Годом русского языка, как языка 

межнационального общения. Знаменательные даты, приуроченные к данному 

событию:  

24 января – 150 лет со дня рождения Д. Н. Ушакова (1873-1942), русского 

филолога, редактора и составителя «Толкового словаря Русского языка 

3 февраля – Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой. 

21 февраля – Международный день родного языка. 

24 мая – День славянской письменности и культуры. 

6 июня – День русского языка. Пушкинский день. 

8 сентября – Международный день грамотности. 

22 ноября – День словарей и энциклопедий. 

     Стратегия развития библиотечного дела В Российской Федерации на период 

https://10let.edu.gov.ru/
https://10let.edu.gov.ru/
https://наука.рф/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206270003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206270003
https://ria.ru/20220715/stalingrad-1802712687.html
https://ria.ru/20220715/stalingrad-1802712687.html
https://www.kp.ru/online/news/4081355/
https://www.kp.ru/online/news/4081355/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107010098
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107010098
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202001270005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202001270005
https://www.donland.ru/news/19975/
https://www.donland.ru/news/19975/
https://www.donland.ru/activity/1435/
https://наука.рф/
https://наука.рф/
../Downloads/2018%20-%202027%20гг.%20-%20Десятилетие%20детства%20в%20России.Указ%20Президента%20от%2029.05.2017
../Downloads/2018%20-%202027%20гг.%20-%20Десятилетие%20детства%20в%20России.Указ%20Президента%20от%2029.05.2017
https://cis.minsk.by/thematic/54/2023/0?ysclid=l88e0ucys3798439407
https://cis.minsk.by/thematic/54/2023/0?ysclid=l88e0ucys3798439407
http://static.government.ru/media/files/NFWPpXpAAAEbPW60HiZiDvdZZ8AcSNuu.pdf
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до 2030 года ; 

- План мероприятий по реализации Стратегии развития библиотечного дела в 

Российской Федерации на период до 2023 года ; 

- О внесении изменений в Федеральный закон РФ «Об обязательном 

экземпляре документов ; 

- Об утверждении порядка межбиблиотечного взаимодействия ; 

- План мероприятий по реализации в 2022-20225 годах Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 

2025 года  

          Нормативно-рекомендательные документы 

Методические рекомендации по формированию базовых нормативов 

обеспеченности населения общедоступными библиотеками в субъектах 

Российской Федерации (2021 г.) ; 

- Рекомендательно-библиографический список (сформирован Экспертным 

советом по детской литературе при Секции детских библиотек РБА) ; 

- Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по 

формированию отчетности по выполнению требований «комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 

годы ; 

- Методические рекомендации по формированию и информационному 

наполнению базы данных экспертов в области профилактики распространения 

идеологии терроризма и экстремизма 

Стандарты 

 Профессиональный стандарт «Специалист по библиотечно-

информационной деятельности» 

 ГОСТ Р 7.0.76—2022 Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. БИБЛИОГРАФИРОВАНИЕ. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ Термины и определения 

 ГОСТ Р 7.0.94—2022 Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД 

Термины и определения 

ГОСТ Р 7.0.107—2022 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Термины и определения 

 

    

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ: 

- КУЛЬТУРА 

- ОБРАЗОВАНИЕ 

- ЭКОЛОГИЯ 

- ТУРИЗМ И ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА 

- ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

- ДЕМОГРАФИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ: 

- РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ 

- РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

- СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН 

- ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

- РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
 

КУЛЬТУРА. ГРАНТЫ РОССИИ 

 

 

http://static.government.ru/media/files/NFWPpXpAAAEbPW60HiZiDvdZZ8AcSNuu.pdf
http://static.government.ru/media/files/YguwXmXj6OB3hj1k3sSZik0LdDAAHFA9.pdf
http://static.government.ru/media/files/YguwXmXj6OB3hj1k3sSZik0LdDAAHFA9.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205010020?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205010020?index=0&rangeSize=1
https://culture.gov.ru/documents/ob-utverzhdenii-poryadka-mezhbibliotechnogo-vzaimodeystviya20220325/
http://static.government.ru/media/files/IxIjSRBDMAJgAmS61Grpm2KlVyspRsPy.pdf
http://static.government.ru/media/files/IxIjSRBDMAJgAmS61Grpm2KlVyspRsPy.pdf
http://static.government.ru/media/files/IxIjSRBDMAJgAmS61Grpm2KlVyspRsPy.pdf
http://clrf.nlr.ru/images/SiteDocum/Analitica/socialnorm/2021/normativ_rba21.pdf
http://clrf.nlr.ru/images/SiteDocum/Analitica/socialnorm/2021/normativ_rba21.pdf
http://clrf.nlr.ru/images/SiteDocum/Analitica/socialnorm/2021/normativ_rba21.pdf
http://www.rba.ru/netcat_files/userfiles/news/2022/28_07/list1.pdf
http://www.rba.ru/netcat_files/userfiles/news/2022/28_07/list1.pdf
https://culture.gov.ru/documents/metodicheskie-rekomendatsii-dlya-subektov-rossiyskoy-federatsii-po-formirovaniyu-otchetnosti/
https://culture.gov.ru/documents/metodicheskie-rekomendatsii-dlya-subektov-rossiyskoy-federatsii-po-formirovaniyu-otchetnosti/
https://culture.gov.ru/documents/metodicheskie-rekomendatsii-dlya-subektov-rossiyskoy-federatsii-po-formirovaniyu-otchetnosti/
https://culture.gov.ru/documents/metodicheskie-rekomendatsii-dlya-subektov-rossiyskoy-federatsii-po-formirovaniyu-otchetnosti/
https://culture.gov.ru/documents/metodicheskie-rekomendatsii-po-formirovaniyu-i-informatsionnomu-napolneniyu-bazy-dannykh-ekspertov/
https://culture.gov.ru/documents/metodicheskie-rekomendatsii-po-formirovaniyu-i-informatsionnomu-napolneniyu-bazy-dannykh-ekspertov/
https://culture.gov.ru/documents/metodicheskie-rekomendatsii-po-formirovaniyu-i-informatsionnomu-napolneniyu-bazy-dannykh-ekspertov/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210140007
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210140007
https://library.rsue.ru/storage/gost/gost_r_7.0.76-2022.pdf
https://library.rsue.ru/storage/gost/gost_r_7.0.76-2022.pdf
https://library.rsue.ru/storage/gost/gost_r_7.0.76-2022.pdf
https://library.rsue.ru/storage/gost/gost_r_7.0.94-2022.pdf
https://library.rsue.ru/storage/gost/gost_r_7.0.94-2022.pdf
https://library.rsue.ru/storage/gost/gost_r_7.0.94-2022.pdf
http://www.nilc.ru/nilc/documents/gost_r_7.0.107-2022.pdf
http://www.nilc.ru/nilc/documents/gost_r_7.0.107-2022.pdf
http://www.nilc.ru/nilc/documents/gost_r_7.0.107-2022.pdf
http://government.ru/rugovclassifier/section/2641/
https://docs.cntd.ru/document/902246112#1COMBJU
https://grants.culture.ru/
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4. Формирование фонда документов и отражение его в справочном 

аппарате библиотеки 

 
4.1 Комплектование фонда 

 

Формирование и пополнение библиотечного фонда в 2023 году планируется 

согласно запросам читателей, которые отражены в картотеке 

доукомплектования фонда, а также согласно тематико-типологического 

состава библиотечного фонда. Процентное соотношение при закупке и 

пополнению фондов детской и отраслевой литературой в 2023 году будет 

соблюдено согласно ГОСТам. Также для пополнения фондов библиотек 

планируется прием в качестве пожертвований от физических и юридических 

лиц книжных изданий, пользующихся повышенным спросом у читателей или 

в виду малоэкземплярности или непереиздающихся изданий. 

 

4.2. Использование финансовых средств на комплектование в расчете на: 

 

МЦБ (тыс. руб.) Одну библиотеку 

(тыс. руб.) 

Одного читателя 

(руб.) 

Одно

го 

жите

ля 

(руб.) 

990,2 29,1 0,03 0,01 

 

4.3 Подписка периодических изданий 

 

 

Виды документов 

Названий 

2-е п/г 

 текущего года 

1-е п/г 

следую

щего 

года 

ГАЗЕТ (всего) 

Из них областных 

2 

2 

1 

1 

 ЖУРНАЛОВ (всего)         

Из них областных 

0 0 

                  ИТОГО: 2 1 

 

4.4 Отраслевой поток новых документов 

 

       Отраслевой поток 

 

% от общего 

количества 

поступлений 

 Социальные (общественные) и гуманитарные науки 10,7 % 

Естественные науки                              4,8 % 

Технические и сельскохозяйственные науки 4,7 % 

Искусствознание, физическая культура и спорт 0,8 % 

Художественная литература 63,0 % 

Прочие 16,0 % 

ИТОГО: 100 % 

 

4.5 В 2023 году планируется закупка книжных изданий в количестве 2973 

экземпляр за счет средств местного бюджета и со финансирования из других 
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межбюджетных трансфертов. А также планируется получить в качестве 

пожертвования от физических и юридических лиц книжные издания в 

количестве 2348. 

 

4.6 Проверка библиотечного фонда 

 

СП ЦБС Предыдущий переучет Сроки 

проведен

ия 

переучет

а 

Петрушинский отдел 2018 январь 

А-Мелентьевский отдел 2016 Март 

Беглицкий отдел  2016 апрель 

В-Ханжоновский отдел 2016 май 

Максимовский отдел 2016 июнь 

 

 

4.7  Комплектование фонда 

Центральной библиотеки района 

 

Виды док-

тов 

Кол-во названий Кол-во экземпляров 

Книги 667 684 

Журналы 

 
19 150 

Газеты 12 2 комплекта 

 

 

5. Рекламно-имиджевая деятельность. 

Мероприятия для привлечения читателей в библиотеку, в том числе реклама библиотеки. 

Для того чтобы о библиотеке знали, необходимо рассказывать о своей деятельности, 

рекламировать свой фонд, свою библиографическую продукцию, услуги, интересные 

мероприятия, проекты и т.д. 

МБУК МЦБ им. И.М. Бондаренко НР РО обслуживает пользователей от 7 до 100 лет, 

поэтому представителям разных возрастных категорий интересна разная реклама, которая 

включает в себя, афиши, информацию о библиотечных услугах, мероприятиях и о времени, 

месте и условиях их предоставления. 

Межпоселенческая центральная библиотека имени И.М. Бондаренко имеет свой 

фирменный стиль, рекламные материалы (значок, магнит, ручка, блокнот), логотип, 

собственные дипломы, грамоты и благодарности. 

Наружная реклама библиотеки начинается с фасада здания (мемориальная табличка 

И.М. Бондаренко) и оконных витрин (выставки-инсталляции в окнах). Вывеска на дверях 

библиотеки и афиши отражают актуальную информацию о режиме работы библиотеки, ее 

ресурсах и проводимых мероприятиях. 

В 2023 году МЦБ будет продолжать использовать следующие формы и приемы для 

повышения интереса к чтению: 

- символы-бренды библиотеки; 

- районные проекты; 

- книжные выставки (инсталляции, виртуальные и др.); 

- реклама новых книг; 

- проведение мероприятий с использованием новых форм проведения; 
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- аудиовизуальная реклама; 

- печатная реклама. 

 В МБУК МЦБ им. И.М. Бондаренко НР РО 7 символов-брендов (поэты и писатели именных 

библиотек): 

- И.М. Бондаренко; 

- И.П. Мележ; 

- Е.Е. Остапов; 

- В.В. Овечкин; 

- В.Г. Саранских; 

- Марко Вовчок; 

- Г.Ф. Шолохов-Синявский. 

Каждый из них ориентирован на определенную аудиторию. 

Деятельность районных проектов также будет способствовать привлечению внимания 

пользователей к библиотеке. В 2023 году будут реализованы 4 районных проекта: 

- по работе именных библиотек «Мы этим именем живем, мы этим именем гордимся»; 

- краеведческий к 100-летию библиотеки «»; 

- по работе с незащищенными и маломобильными категориями читателей «»; 

- информационный проект по гражданско-правовому просвещению «Молодежь и право: 

выбор будущего!» 

В качестве эффективной рекламы фонда выступают книжные выставки, что помогает 

также формировать положительный имидж библиотеки. В 2023 году запланированы: 

интерактивные выставки «В мире новых книг», «Сокровища библиотечного фонда», книжно-

иллюстрированные «Книга как память обо мне», «Герои и подвиги» и др.  

В течение года также будут организованы: выставка с QR-кодом «», блок выставок, 

посвящѐнных различным профессиям, виртуальные выставки «Мир природы вокруг нас», 

«Поэты родного края», «С книгой на каникулах», «Волшебство своими руками», «И вовек не 

оборвется веков связующая нить» и др. 

Для юных пользователей в течение года пройдут интерактивные экскурсии по 

библиотеке: «Библиотека принимает гостей», «У нас для вас новые периодические издания», 

«Библиотечный мир», «Посети библиотеку, узнай мир» вовремя, которых они познакомятся с 

историей библиотеки с еѐ отделами, порядке расстановки фонда и др.  

Также в течение года запланированы Дни открытых дверей «Библиотека и читатель 

всегда вместе», акции и дублер-шоу «Я – библиотекарь», «Читатель за библиотечной 

кафедрой», «Сегодня я библиотекарь!».  

Ко всем крупным и значимым мероприятиям будут разработаны афиши и приглашения 

для читателей, а также закладки, буклеты, флаеры. 

В создании благоприятного имиджа также помогают средства массовой информации: 

газеты, сайты, социальные страницы. В районной газете «Приазовская степь», на 4 

официальных сайтах библиотек района, в соц. сетях на страницах библиотек 

«Одноклассники», «ВКонтакте» анонсируется работа библиотеки, а также размещается 

информация о деятельности библиотек района, о проведенных мероприятиях и др. 

  

6. Социологические исследования. 

Социологическое исследование «Твоя библиотека» будет проведено в марте 2023 года 

с целью получение ценной информации о библиотечной среде в том виде, в каком она 

отражается в сознании читателей; изучение мнения об эффективности предоставляемых 

услуг, о совершенствовании их дальнейшего развития; об уровне и перспективах 

развития библиотечного обслуживания в сельских библиотеках района; какой хотели бы 

видеть читатели свою библиотеку в будущем. 
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7. Культурно-досуговые мероприятия, в том числе в рамках использования 

«Пушкинской карты». 

 

 

 Работа по целевым программам, проектам 

  

№ п/п Наименование 

проекта/программы  

Тематическое 

направление 

проекта/программы 

Библиотека-

разработчик 

проекта/программы 

Сроки реализации 

проекта/программы 

1. «Мы этим именем 

живем, мы этим 

именем гордимся» 

литературно-

художественное, 

историко- - 

краеведческое 

МБУК 

«Межпоселенческая 

центральная 

библиотека им. И.М. 

Бондаренко» НР РО 

Бессрочный 

2. «На грани 100» Социокультурное, 

имиджевое 

МБУК 

«Межпоселенческая 

центральная 

библиотека им. И.М. 

Бондаренко» НР РО 

 

2023-2024 годы 

3 «Вместе – лучше» Социокультурное 

Литературно-

художественное 

МБУК 

«Межпоселенческая 

центральная 

библиотека им. И.М. 

Бондаренко» НР РО 

2023 год 

4 «Здесь Родины 

моей начало» 

Краеведческое, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное 

МБУК 

«Межпоселенческая 

центральная 

библиотека им. И.М. 

Бондаренко» НР РО 

Бессрочный 

5. «Сотворчество» 

(организация 

профильных 

детских смен в 

рамках 

внестационарного 

обслуживания) 

Социокультурное 

литературно-

художественное 

МБУК 

«Межпоселенческая 

центральная 

библиотека им. И.М. 

Бондаренко» НР РО 

 

2023 год 

6. Программа 

Летнего чтения 

«Играй! Читай! 

Дружи с книгой!» 

литературно-

художественное 

МБУК 

«Межпоселенческая 

центральная 

библиотека им. И.М. 

Бондаренко» НР РО 

 

2023 год 

7. Участие в 

Международном 

проекте «Берега 

дружбы» 

литературно-

художественное, 

историко- - 

краеведческое 

МБУК 

«Межпоселенческая 

центральная 

библиотека им. И.М. 

Бондаренко» НР РО 

 

2023 год 

8 Межрегиональный 

патриотический 

марафон 

«Потомки 

Бондаренко» 

литературно-

художественное, 

историко- - 

краеведческое 

  

9 Литературно- литературно- Отделы МЦБ Июнь-август 2023  



10 

 

патриотический 

марафон, 

посвященный 80-

летию 

освобождения 

Неклиновского 

района от немецко-

фашистских 

захватчиков «А 

память нам покоя 

не дает 

художественное, 

историко- - 

краеведческое 

10. «Мы работаем не 

со всеми, мы 

работаем с 

каждым» 

(социальный 

абонемент) 

литературно – 

художественное 

историко- – 

краеведческое, 

досуговое 

МБУК 

«Межпоселенческая 

центральная 

библиотека им. И.М. 

Бондаренко» НР РО 

 

2023 год 

 

 

 

 

 

 

Мемориально-музейная деятельность библиотек 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мемориального уголка 

(экспозиции) 

Тематическая направленность 

мемориального уголка 

(экспозиции)  

Библиотека-организатор 

мемориального уголка 

(экспозиции) 

1. «Война. Судьба. Книга» 

 

И.М. Бондаренко 

литературно-художественная,  

историко - краеведческая 

МБУК 

«Межпоселенческая 

центральная библиотека 

им. И.М. Бондаренко» 

НР РО 

2. Литературно-

этнографическая комната 

им. И.П. Мележа 

литературно-художественное,  

историко - краеведческое 

 «Межпоселенческая 

центральная библиотека 

им. И.М. Бондаренко» 

НР РО 

 

Деятельность библиотек проходит в рамках плана районных мероприятий 

 

Реализация программы «Пушкинская карта» 

№ 

п\п 

Наименование 

мероприятия 

Время проведения 

(конкретный 

месяц, желательна 

дата) 

Исполнитель  

(указать 

библиотеку) 

 

Место проведения 

(библиотека, 

партнерская 

организация), если 

мероприятие 

проходит в онлайн-

формате, указать 

ссылку на интернет-

платформу 

1 Игра-приключение «В 

поисках сокровищ» 

В течение года Отдел 

обслуживания 

МБУК 

«Межпоселенческая 
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детей МБУК 

«Межпоселенческая 

центральная 

библиотека им. 

И.М. Бондаренко» 

НР РО 

центральная 

библиотека им. И.М. 

Бондаренко» НР РО 

2 Литературно-

музыкальная программа 

«Молодежный 

калейдоскоп» 

В течение года Отдел 

обслуживания 

читателей МБУК 

«Межпоселенческая 

центральная 

библиотека им. 

И.М. Бондаренко» 

НР РО 

 «Межпоселенческая 

центральная 

библиотека им. И.М. 

Бондаренко» НР РО 

 

Работа с читателями по основным тематическим направлениям. 

 

Гражданско-патриотическое воспитание.  

 

№ 

п\п 

Наименование 

мероприятия 

Время проведения 

(конкретный месяц, 

желательна дата) 

Исполнитель  

(указать 

библиотеку) 

 

Место проведения 

(библиотека, 

партнерская 

организация), если 

мероприятие 

проходит в онлайн-

формате, указать 

ссылку на интернет-

платформу 

1. Патриотическая акция и 

тематические громкие 

чтения «Невыдуманные 

истории о блокаде» 

27 января Отделы МЦБ Отделы МЦБ, 

общеобразовательные 

и дошкольные 

учреждения 

2 Цикл патриотических 

мероприятий «Битва, 

которая изменила 

историю»: 

- литературный экскурс 

«История Отечества: о 

прошлом для 

настоящего»; 

- урок мужества «Долг. 

Честь. Подвиг»; 

- выставка-инсталляция 

«Вехи истории России в 

зеркале книжной 

культуры» 

1-8 февраля Отделы МЦБ Отделы МЦБ, 

общеобразовательные 

и дошкольные 

учреждения 

3 Патриотическая акция, 

посвященная Дню 

защитника Отечества 

«Слово о подвиге» 

февраль Отделы МЦБ Отделы МЦБ, 

общеобразовательные 

и дошкольные 

учреждения 

4 Конкурс публичных 

выступлений и обзорных 

материалов, посвященный 

Март-май Отделы МЦБ Отделы МЦБ 
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77 годовщине Победы в 

ВОВ «О войне после 

войны» 

5 Участие в международной 

акции   

«Читаем детям о войне» 

Организатор: ГБУК 

«Самарская областная 

детская библиотека»  

май Отделы МЦБ Отделы МЦБ, 

общеобразовательные 

и дошкольные 

учреждения 

6 Смотр-конкурс 

литературно-

краеведческих экспозиций 

«Фронтовая гостиная» 

май Отделы МЦБ Отделы МЦБ 

7 Участие во всероссийской 

акции  

«Свеча памяти» 

июнь Отделы МЦБ Отделы МЦБ, 

общеобразовательные 

и дошкольные 

учреждения 

8 Районная 

информационная 

патриотическая акция 

«Мой гимн мой флаг, 

моя Россия» 

22 августа  Отделы МЦБ Отделы МЦБ, 

общеобразовательные 

и дошкольные 

учреждения 

9 Литературно-

патриотические онлайн 

чтения «Это нашей 

истории строки» к 80-

летию со дня 

освобождения от 

немецко-фашистских 

захватчиков Ростовской 

области 

август Отделы МЦБ Отделы МЦБ, 

общеобразовательные 

и дошкольные 

учреждения 

10 Акция чествования 

«Ровесники 

освобождения» 

август Отделы МЦБ Отделы МЦБ, 

общеобразовательные 

и дошкольные 

учреждения 

11 Участие во всероссийской 

Олимпиаде 

«Символы России» 

Организатор: 

Министерство культуры 

Российской Федерации, 

Российская 

государственная детская 

библиотека 

ноябрь Отделы МЦБ Отделы МЦБ, 

общеобразовательные 

и дошкольные 

учреждения 

12 День героев Отечества в 

библиотеке «Для подвига 

забвенья нет» 

 

декабрь Отделы МЦБ 

 

 

 

 

Отделы МЦБ, 

общеобразовательные 

и дошкольные 

учреждения  
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Духовно-нравственное просвещение. 

   

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Время 

проведения 

(конкретный 

месяц, 

желательна 

дата) 

Исполнитель  

(указать 

библиотеку) 

 

Место проведения 

(библиотека, 

партнерская 

организация), если 

мероприятие 

проходит в онлайн-

формате, указать 

ссылку на интернет-

платформу 

1. Районный фестиваль 

«ФОЛЬК-стиль моей 

библиотеки» 

 

С 15 декабря 

2022 по  

19 января 2023 

 

Отделы МЦБ 

 

Отделы МЦБ 

2. Библиотечная акция 

«Первый читатель»: 
- выставка-игра 

«Новогодние чудеса»; 
- конкурсно-игровая 

программа «Новогодние 

забавы у ѐлки»; 
- рождественские посиделки 

«Где добро, там и тепло» 

 

5 января 

 

 

Отделы МЦБ 

 

Отделы МЦБ 

3. Районная букинистическая 

неделя «Книги с историей» 

 

8-14 февраля 

 

Отделы МЦБ 

 

Отделы МЦБ 

4. Неделя родного языка 

«Язык – душа нации» 

15-21 февраля  

Отделы МЦБ 

 

Отделы МЦБ 

5. Лингвистическая игра «Как 

слово наше отзовется» 

(Ко Дню славянской 

письменности и культуры) 

 

25 Мая  

Отделы МЦБ 

 

Отделы МЦБ, 

общеобразовательные 

и дошкольные 

учреждения 

6. Районный (зональный) 

литературный 

этноперекресток 

«В семье народов России» 

 

29-31 июля 

 

Отделы МЦБ 

 

Отделы МЦБ 

7. Районная Неделя детской и 

юношеской книги 

«Это интересно: возьми и 

почитай!» 

март Отделы МЦБ Отделы МЦБ, 

общеобразовательные 

и дошкольные 

учреждения 

8. Участие во Всероссийской 

акции Проведение районной 

акции 

«Библионочь – 2023» 

Апрель Отделы МЦБ Отделы МЦБ 

9. Районный (заочный) 

конкурс профессионального 

мастерства 

«Библиотекарь - 2022» 

18-25 мая Отделы МЦБ Отделы МЦБ 

10. Районная рекламная акция 

для детей 

Июнь Отделы МЦБ Отделы МЦБ, 

общеобразовательные 
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«Читая учимся мечтать» и дошкольные 

учреждения 

11. Районная Программа летних 

чтений 

«Играй! Читай! Дружи с 

книгой!» 

Июнь-август Отделы МЦБ Отделы МЦБ, 

общеобразовательные 

и дошкольные 

учреждения 

12 Рекламная акция «Книга на 

велосипеде» 

Июнь-август Отдел 

обслуживания 

детей МЦБ 

Отделы МЦБ, 

общеобразовательные 

и дошкольные 

учреждения 

13.  Мероприятия для юных 

читателей 

«Этноканикулы»  

Июнь-август Отдел 

обслуживания 

детей МЦБ 

Отделы МЦБ, 

общеобразовательные 

и дошкольные 

учреждения 

14. Молодежная PROMO-акция 

«Брось все и читай!» 

Июнь Отделы МЦБ Отделы МЦБ 

15.  Информационная 

патриотическая акция «Мой 

гимн. Мой флаг. Моя 

Россия» 

август Отделы МЦБ Отделы МЦБ 

16. Участие во всероссийской 

акции ко Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом 

«Капля жизни» 

3 сентября Отделы МЦБ Отделы МЦБ, 

общеобразовательные 

и дошкольные 

учреждения 

17. День Добрых дел в 

библиотеке «И мир 

спасется добротой» 

Октябрь 

 

Отделы МЦБ Отделы МЦБ 

18. Участие во всероссийской 

акции. Проведение 

районной акции 

«Ночь искусств» 

Организатор: Министерство 

культуры Российской 

Федерации и портал 

культурного наследия и 

традиций России «Культура. 

РФ» 

ноябрь Отделы МЦБ Отделы МЦБ 

19. Цикл экскурс-уроков, 

посвящѐнных Дню 

толерантности 

«Через книгу к миру и 

согласию» 

 

16 ноября 

 

Отделы МЦБ 

 

Отделы МЦБ, 

общеобразовательные 

и дошкольные 

учреждения 

 

Формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни. Профилактика 

вредных привычек и асоциальных форм поведения 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Время 

проведения 

(конкретный 

месяц, 

желательна 

дата) 

Исполнитель  

(указать 

библиотеку) 

 

Место проведения 

(библиотека, 

партнерская 

организация), если 

мероприятие 

проходит в онлайн-

формате, указать 
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ссылку на интернет-

платформу 

1. Организация мероприятий 

по профилактике вредных 

привычек и пропаганде 

здорового образа жизни в 

библиотеках района 

«Будь здоровым, читая!» 

В течение года Отделы МЦБ Отделы МЦБ, 

общеобразовательные 

и дошкольные 

учреждения 

2 Районная информационно-

просветительская акция 

«Здоровый март» 

март Отделы МЦБ Отделы МЦБ, 

общеобразовательные 

и дошкольные 

учреждения 

3 День здоровья в 

библиотеке: 

- акция Мы – здоровое 

поколение» 
 

апрель Отделы МЦБ Отделы МЦБ, 

общеобразовательные 

и дошкольные 

учреждения 

4 Акция «Образ жизни – 

здоровый!» 

 

 

 

 

май Отделы МЦБ Отделы МЦБ, 

общеобразовательные 

и дошкольные 

учреждения 

5 Спортивный семейный 

выходной «С книгой 

дружить здоровым быть» 

август Отделы МЦБ Отделы МЦБ, 

общеобразовательные 

и дошкольные 

учреждения 

6 Акция «В будущее без 

риска» 

декабрь Отделы МЦБ Отделы МЦБ, 

общеобразовательные 

и дошкольные 

учреждения 

 

Экологическое просвещение 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Время 

проведения 

(конкретный 

месяц, 

желательна 

дата) 

Исполнитель  

(указать 

библиотеку) 

 

Место проведения 

(библиотека, 

партнерская 

организация), если 

мероприятие 

проходит в онлайн-

формате, указать 

ссылку на интернет-

платформу 

1 Турнир знатоков «Мир 

природы в литературе 

сентябрь Отделы МЦБ Отделы МЦБ, 

общеобразовательные 

и дошкольные 

учреждения 

Популяризация классической литературы и качественной современной художественной 

словесности. Эстетическое воспитание 

 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Время 

проведения 

(конкретный 

Исполнитель  

(указать 

библиотеку) 

Место проведения 

(библиотека, 

партнерская 
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месяц, 

желательна 

дата) 

 организация), если 

мероприятие 

проходит в онлайн-

формате, указать 

ссылку на интернет-

платформу 

1. Участие в межрегиональных 

краеведческих чтениях 

«Память книга оживит. 

История Дона» 

Организатор: ГБУК РО 

«Ростовская областная 

детская библиотека имени 

В.М. Величкиной» 

В течение года Отделы МЦБ Отделы МЦБ, 

общеобразовательные 

и дошкольные 

учреждения 

2. Единый день писателя/поэта 

в библиотеках района  

«Твой след на Земле» 
(согласно Перечню 

знаменательных дат)  

В течение года Отделы МЦБ Отделы МЦБ, 

общеобразовательные 

и дошкольные 

учреждения 

3. Поэтические миниатюры 

«Разноцветные строчки», 
(к юбилеям детских поэтов 

и писателей) 

В течение года Отделы МЦБ Отделы МЦБ, 

общеобразовательные 

и дошкольные 

учреждения 

4. Литературное путешествие 

по именным библиотекам 

«Интересно о писателях» 

(ко дню рождения 

писателей) 

В течение года Отделы МЦБ Отделы МЦБ 

5. Участие в Международной 

акции «Читаем Григорьева 

вместе» 

 

14-17 января Отделы МЦБ Отделы МЦБ, 

общеобразовательные 

и дошкольные 

учреждения 

6. Квартирник «Судьбу не 

обойти на вираже»  
(к юбилею В. Высоцкого) 

22 января Отделы МЦБ Межпоселенческая 

центральная 

библиотека им. И.М. 

Бондаренко 

7. Межрегиональный 

фестиваль-конкурс, 

посвященный творчеству и 

биографии писателя-

земляка Игоря (Гарри) 

Михайловича Бондаренко 

«Игорь Бондаренко. 

Война, судьба, книга» 

с 1 марта по 22 

октября 

Отделы МЦБ  

 

Межпоселенческая 

центральная 

библиотека им. И.М. 

Бондаренко 

8. Межрегиональный 

патриотический марафон 

«Потомки Бондаренко» 

март - октябрь Отделы МЦБ Межпоселенческая 

центральная 

библиотека им. И.М. 

Бондаренко 

9. Участие во всероссийском 

конкурсе юных чтецов 

(районный этап) 

«Живая классика» 

март Отделы МЦБ Отделы МЦБ, 

общеобразовательные 

и дошкольные 

учреждения 
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10. Литературно-музыкальная 

гостиная «Зеркало русской 

души: Бунин и 

Рахманинов» 
(в рамках Всемирного Дня 

поэзии) 

март Отделы МЦБ  

Отделы МЦБ 

11. Литературный фестиваль 

«Рыцарь театра: А.Н. 

Островский» 

апрель Отделы МЦБ Отделы МЦБ, 

общеобразовательные 

и дошкольные 

учреждения 

12. Пушкинский день в России 

«Как вечно пушкинское 

слово» 

-литературный марафон на 

открытых площадках 

«Читаем пушкинские 

строки»; 

- литературная игра 

«Сказочное Лукоморье»; 

- книжно-иллюстрированная 

галерея «У каждого 

возраста свой Пушкин» 

июнь Отделы МЦБ Отделы МЦБ, 

общеобразовательные 

и дошкольные 

учреждения 

13. Участие в Международном 

молодежном фестивале-

конкурсе поэзии и 

поэтических переводов 

«Берега дружбы» 

29.07.2023 по 

31.07.2023 

Отделы МЦБ На территории 

Неклиновского 

района Ростовской 

области 

 

14 Литературный 

этноперекресток «В семье 

народов России!» 

29-31 июля Отделы МЦБ Отделы МЦБ 

(именные) 

15. Участие в международной 

акции 

«Книга на ладошке» 

 

август Отделы МЦБ Отделы МЦБ, 

общеобразовательные 

и дошкольные 

учреждения 

16. Литературный хронограф по 

творчеству Расула 

Гамзатова «Вся жизнь моя 

– в стихах моих» 

сентябрь Отделы МЦБ Отделы МЦБ 

17. День писателя в библиотеке 

«Толстой всегда 

современник» 

сентябрь Отделы МЦБ Отделы МЦБ, 

общеобразовательные 

и дошкольные 

учреждения 

18. Литературный стендап 

«КЛАССные истории» 

октябрь Отделы МЦБ Отделы МЦБ, 

общеобразовательные 

и дошкольные 

учреждения 

19. Читательская конференция, 

посвященная 50-летию 

повести И.М. Бондаренко 

«Желтый круг» 

«Тайны «Альпийской 

крепости»» 

октябрь Отделы МЦБ Межпоселенческая 

центральная 

библиотека им. И.М. 

Бондаренко 
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20. Участие в межрегиональной 

акции 

«Читаем книги Николая 

Носова» 

Организатор: МУК 

«Централизованная 

библиотечная система» 

Тутаевского 

муниципального района  

 

 

ноябрь Отделы МЦБ Отделы МЦБ, 

общеобразовательные 

и дошкольные 

учреждения 

21. Участие в межрегиональной 

акции 

«Друг детства Виктор 

Драгунский» 

Организатор: МУК "ЦСДБ 

г. Ярославля" детская 

библиотека ЛИТ-HOUSE 

декабрь Отделы МЦБ Отделы МЦБ, 

общеобразовательные 

и дошкольные 

учреждения 

 

 

 

 

Библиотека – территория милосердия 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Время 

проведения 

(конкретный 

месяц, 

желательна дата) 

Исполнитель  

(указать 

библиотеку) 

 

Место 

проведения 

(библиотека, 

партнерская 

организация), 

если 

мероприятие 

проходит в 

онлайн-формате, 

указать ссылку 

на интернет-

платформу 

1. Благотворительный марафон 

«Обыкновенное чудо в 

библиотеке» 

С 23 декабря 

2022 года по 10 

января 2023 года 

Отделы МЦБ 

 

Отделы МЦБ 

 

2 Цикл мероприятий в рамках 

«Социального абонемента» 

«Мы работаем не со всеми – 

мы работаем с каждым!» 

В течение года Отделы МЦБ 

 

Отделы МЦБ 

 

3 Организация и проведение 

благотворительных акций, 

творческих мастерских и 

интерактивных занятий для 

пожилых людей 

«Академия креативного 

долголетия» 

01 Октября Отделы МЦБ Отделы МЦБ 

4 Организация и проведение 

благотворительных акций, 

творческих мастерских и 

интерактивных занятий для 

3 - 13 декабря Отделы МЦБ Отделы МЦБ 
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людей с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Добро без границ» 

Семейное чтение 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Время 

проведения 

(конкретный 

месяц, 

желательна 

дата) 

Исполнитель  

(указать 

библиотеку) 

 

Место проведения 

(библиотека, 

партнерская 

организация), если 

мероприятие 

проходит в онлайн-

формате, указать 

ссылку на интернет-

платформу 

1. Фестиваль-конкурс  

семейного творчества  

 «Мы талантливы» 

(ко Дню семьи любви и 

верности) 

июль Отделы МЦБ Отделы МЦБ 

2. Онлайн конкурс 

поздравлений  

«Стихоклип о папе» 

 

 

16 октября 

 

Отделы МЦБ 

https://bibneklin.ru/ 

Отделы МЦБ 

3. Литературно-кулинарный 

фестиваль 

«По рецепту мамы» 

ноябрь Отделы МЦБ Отделы МЦБ 

 

Краеведение  

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Время 

проведения 

(конкретный 

месяц, 

желательна 

дата) 

Исполнитель  

(указать 

библиотеку) 

 

Место проведения 

(библиотека, 

партнерская 

организация), если 

мероприятие 

проходит в онлайн-

формате, указать 

ссылку на интернет-

платформу 

1 Круглый стол 

«Сотрудничество 

учреждений культуры и 

образования в области 

краеведения» 

 

февраль 

 

Отделы МЦБ 

 

Отделы МЦБ, 

общеобразовательные 

и дошкольные 

учреждения 

2 Районный смотр-конкурс 

сельских библиотек 

«Гордость земли 

Приазовской!» 

Февраль-ноябрь  

Отделы МЦБ 

 

Отделы МЦБ 

3 Платовские чтения «Герой 

Платов – пример 

храбрости» 

май  

Отделы МЦБ 

 

Отделы МЦБ, 

общеобразовательные 

и дошкольные 

учреждения 

 

 

https://bibneklin.ru/
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4 Информационно-

публицистическая акция 

«Атаман Платов – легенда 

Дона и России» 

8 августа  

Отделы МЦБ 

Отделы МЦБ, 

общеобразовательные 

и дошкольные 

учреждения 

5 Краеведческая декада 

«Атаман Платов: гордость 

Дона и России» 

август  

Отделы МЦБ 

 

Отделы МЦБ, 

общеобразовательные 

и дошкольные 

учреждения 

 

 

Формирование правовой культуры, финансовой грамотности. 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Время 

проведения 

(конкретный 

месяц, 

желательна 

дата) 

Исполнитель  

(указать 

библиотеку) 

 

Место проведения 

(библиотека, 

партнерская 

организация), если 

мероприятие 

проходит в онлайн-

формате, указать 

ссылку на интернет-

платформу 

 

 

1. Творческий конкурс на 

лучший стенд, выставку, 

настольную игру, открытку, 

пазл, видеоролик «Судьба 

родного края – наш 

выбор!» 

февраль Отделы МЦБ Отделы МЦБ, 

общеобразовательные 

и дошкольные 

учреждения  

2. День правовых знаний для 

молодых и будущих 

избирателей «От правовых 

знаний к правовой 

культуре» 

1 февраля Отделы МЦБ Отделы МЦБ, 

общеобразовательные 

и дошкольные 

учреждения  

3. День молодого избирателя 

«Выборы. Молодежь. 

Будущее.» 

19 февраля Отделы МЦБ Отделы МЦБ, 

общеобразовательные 

и дошкольные 

учреждения  

4. Единый правовой диктант 

«Избирательная система: 

что я о ней знаю?» 

19 февраля Отделы МЦБ Отделы МЦБ, 

общеобразовательные 

и дошкольные 

учреждения  

5. Единый день финансовой 

грамотности «Все о 

финансах» 

апрель Отделы МЦБ Отделы МЦБ, 

общеобразовательные 

и дошкольные 

учреждения 

6.  Цикл мероприятий, 

посвященный Дню 

местного самоуправления 

«Шаги. Этапы. Вехи.» 

апрель Отделы МЦБ Отделы МЦБ, 

общеобразовательные 

и дошкольные 

учреждения 

7. Цикл мероприятий, 

посвященных Дню 

декабрь Отделы МЦБ Отделы МЦБ, 

общеобразовательные 
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Конституции РФ (диспуты, 

встречи с молодежью) 

«Основной закон для 

всех» 

и дошкольные 

учреждения 

Индивидуальная работа с читателями: 

- Актуальные формы бесед, применяемые в 2023 году в МБУК МЦБ им. И.М. Бондаренко: 

Беседа при записи в библиотеку – « Если вы пришли в библиотеку» 

Беседа-диалог - «Как выбрать книгу»; 

Беседа-совет - «Современная и классическая литература»; 

Беседа-обсуждение — «Подросток и современное общество»; 

- Деятельность библиотек по составлению индивидуальных планов чтения. 

Тематика индивидуальных планов чтения: 

 краеведческая; 

 патриотическая; 

 художественно-эстетическая; 

 научная; 

 правовая; 

 эколого-краеведческая; 

 искусствоведческая; 

- Индивидуальное информирование. Консультации. 

Тематика: 

 новые поступления в библиотеку (по индивидуальному плану); 

 здоровый образ жизни; 

 законы, которые нас защищают; 

 экономическая; 

 законодательство по социальной защите; 

 художественно-искусствоведческая; 

 комнатное цветоводство; 

 своими руками (поделки из ткани и др. материалов) 

 малая родина: тайны и открытия; 

 патриотическое воспитание; 

- Анкетирование, опросы как методы изучения читательских потребностей.  

Темы и целевые группы: 

 анкета: «Современная сельская библиотека: взгляд читателя» для всех категорий 

читателей; 

 анкета: «Я, Книга, Библиотека» - от 10-15 лет; 

 опрос «Библиотека. Взгляд молодежи» от 15-35 лет 

План работы отдела внестационарного обслуживания  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Форма проведения Дата 

проведения 

 

Ответственный 

1. «Снежная – нежная сказка зимы» Выставка-экспозиция январь Отдел ВСО и 

МБА 

2. «От Рождества до Крещения» Книжно-

иллюстрированная 

выставка 

январь Отдел ВСО и 

МБА 

3. «С новой книгой в новый год» 

(книжные новинки) 

Выставка-обзор январь Отдел ВСО и 

МБА 

4. «Он правду людям под гитару 

говорил» 

Выставка-портрет январь Отдел ВСО и 

МБА 

5. «Блокада Ленинграда в истории» Выставка-обзор январь Отдел ВСО и 

МБА 
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6. К международному дню 

книгодарения «Подари книгу 

библиотеке» 

 

Акция 

 

 

февраль 

 

Отдел ВСО и 

МБА 

7.  

«Библиотеке – с любовью» 

Книжная выставка, 

подаренных 

читателями книг 

 

февраль 

 

Отдел ВСО и 

МБА 

8. «Читаем всей семьей» Выставка-обзор 

 

февраль Отдел ВСО и 

МБА 

9. Ко Дню защитника Отечества 

«Героями Отечество гордится» 

Книжная выставка февраль Отдел ВСО и 

МБА 

10. «Масленица идет – блин да мед 

несет!» 

Выставка-

презентация 

февраль Отдел ВСО и 

МБА 

11.  «Избиратель: Думай. Читай. 

Выбирай.» 

Выставка-

информация 

февраль Отдел ВСО и 

МБА 

12. «Число восьмое – не простое!» Выставка-вернисаж март Отдел ВСО и 

МБА 

13. «Библиотека предлагает» 

 

Выставка-совет март Отдел ВСО и 

МБА 

14.  К Всемирному Дню поэзии 

«Поэтическая акварель» 

Выставка-экспозиция март Отдел ВСО и 

МБА 

15. В рамках районной Недели детской 

и юношеской книги «Угощаем 

интересной книгой» 

Книжное меню март Отдел ВСО и 

МБА 

16. «Твое свободное время» Выставка-совет март Отдел ВСО и 

МБА 

17. К всемирному  Дню здоровья 

«Здоровье  прежде всего» 

 

Книжная выставка апрель Отдел ВСО и 

МБА 

18. Ко Дню космонавтики «К тайнам 

Вселенной»  

 

 Книжная выставка апрель Отдел ВСО и 

МБА 

19. «Пасхальный день календаря» Выставка-

презентация 

апрель Отдел ВСО и 

МБА 

20. «Этот разный и удивительный 

Гоголь» по произведениям Н.В. 

Гоголя 

 

 

Книжная выставка апрель Отдел ВСО и 

МБА 

21. «Библионочь  - 2022» Участие в акции 

 

апрель Отдел ВСО и 

МБА 

22. «Страницы Победы. Читаем! 

Гордимся!» 

Выставка-

инсталляция 

май Отдел ВСО и 

МБА 

23. «Читаем всей семьей» 

 

Книжная выставка май Отдел ВСО и 

МБА 

24. Ко Дню славянской письменности 

«От знаков к буквам, от бересты к 

страницам…» 

Выставка - 

путешествие 

май Отдел ВСО и 

МБА 

25. М.А. Шолохов «Шолохов: страницы 

жизни и судьбы»  

Выставка-портрет май Отдел ВСО и 

МБА 

26. «Родом из детства»: демонстрация 

книг о детских дворовых играх 

прошлых 

Выставка-

презентация 

 

июнь 

Отдел ВСО и 

МБА 
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27. «Мамам и папам по секрету о 

детских книгах»  

Выставка-обзор июнь Отдел ВСО и 

МБА 

28.   День истории в библиотеке «Эпоха 

славных дел» 

Выставка-знакомство июнь Отдел ВСО и 

МБА 

29.  К Пушкинскому дню России «Как 

вечно Пушкинское слово» 

Выставка-портрет июнь Отдел ВСО и 

МБА 

30. «Прекрасна ты, моя Россия» Ко Дню 

России 

Книжная выставка июнь Отдел ВСО и 

МБА 

31. «И память книга оживит» Ко Дню 

памяти-22июня 

Исторический час июнь Отдел ВСО и 

МБА 

32. «Литературная палитра» Книжная выставка 

 

июнь Отдел ВСО и 

МБА 

33. «Летние чтения - интересные 

путешествия и приключения» 

Выставка-

представление 

июль Отдел ВСО и 

МБА 

34. Ко Дню семьи, любви и верности 

«Семья - любви великой царство» 

Книжная выставка июль Отдел ВСО и 

МБА 

35. «Книжная эстафета солнечного 

лета» 

Выставка детских 

книг 

июль Отдел ВСО и 

МБА 

36. «Твои правила ЗОЖ» Информационный 

микс 

июль Отдел ВСО и 

МБА 

37.  «Всей семьей у книжной полки» 

 

Выставка-обзор июль Отдел ВСО и 

МБА 

38. «Вместе читаем, играем, мастерим» Книжная выставка август Отдел ВСО и 

МБА 

39. «Август Спасами богат» Книжная выставка август Отдел ВСО и 

МБА 

40. «Будьте ловки на заготовки» 

 

Книжная выставка август Отдел ВСО и 

МБА 

41. «И.М. Бондаренко: фронтовик, 

писатель, наш земляк» 

(произведения И.М. Бондаренко) 

Выставка-

инсталляция 

август Отдел ВСО и 

МБА 

42. Ко Дню освобождения 

Неклиновского района «Веди нас 

память в 43-й год» 

Час памяти август Отдел ВСО и 

МБА 

43. «Вы спрашиваете – книги 

отвечают!» ко Дню знаний 

Книжная выставка август Отдел ВСО и 

МБА 

44. «Терроризм угроза обществу» Выставка-обзор 

 

сентябрь Отдел ВСО и 

МБА 

45. «Читаем всей семьей» Книжная выставка 

 

сентябрь Отдел ВСО и 

МБА 

46. Ко дню рождения Агаты Кристи 

«Детективы Агаты Кристи 

Книжная выставка сентябрь Отдел ВСО и 

МБА 

47. «Вам книголюбы!» Книжная выставка 

 

сентябрь Отдел ВСО и 

МБА 

48. «Секреты долголетия» Ко дню 

пожилых людей 

Книжная выставка-

поздравление 

октябрь Отдел ВСО и 

МБА 

49. С. Есенин «Быть поэтом» Выставка-портрет октябрь Отдел ВСО и 

МБА 

50. «Имени его столетья не сотрут» 

М.Ю. Лермонтов 

Книжная выставка октябрь Отдел ВСО и 

МБА 

51. Ко  дню села Покровское «Любимое 

село в зеркале времен» 

Выставка-

презентация 

октябрь Отдел ВСО и 

МБА 
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52. «Выбор читателя: лучшие книги 

месяца» 

Книжная выставка октябрь Отдел ВСО и 

МБА 

53. Всероссийская акция «Ночь 

искусств» 

Выставка-

презентация 

ноябрь Отдел ВСО и 

МБА 

54. Ко Дню народного Единства 

«Славный день в истории России» 

Книжная высавка ноябрь Отдел ВСО и 

МБА 

55. «Литературное наследие Тургенева» Выставка-портрет ноябрь Отдел ВСО и 

МБА 

56. Ко Дню толерантности «Слово, 

творящее мир» 

Час общения ноябрь Отдел ВСО и 

МБА 

57. Ко Дню матери «Женщина – мать в 

литературе и искусстве» 

Выставка - 

настроение 

ноябрь Отдел ВСО и 

МБА 

58. Ко дню инвалидов «Пусть доброта 

согреет наши сердца» 

Выставка - 

настроение 

декабрь Отдел ВСО и 

МБА 

59. «О героях былых времен» Тематическая полка декабрь Отдел ВСО и 

МБА 

60. «Читаем всей семьей» Книжная выставка декабрь Отдел ВСО и 

МБА 

61. «Книг желанные страницы» Книжная выставка декабрь Отдел ВСО и 

МБА 

62. «Закон для всех и для каждого» 

Ко дню конституции в Росси 

Выставка-обзор декабрь Отдел ВСО и 

МБА 

63. «Мы встречаем Новый год» Книжная выставка декабрь Отдел ВСО и 

МБА 

64. «Чтение для хорошего настроения» Книжная выставка декабрь Отдел ВСО и 

МБА 

65. Внестационарное обслуживание Выдача книг В течение 

года 

Отдел ВСО и 

МБА 

 

8. Краеведческая деятельность. 

Краеведческий фонд - основа всей краеведческой деятельности библиотеки.  Он 

используется читателями и библиотекарями для удовлетворения запросов читателей, 

проведения библиографического информирования и организации мероприятий краеведческой 

направленности. Специалисты МЦБ им. И.М. Бондаренко собирают, организовывают и 

сохраняют краеведческий фонд для последующих поколений, пополняя его новыми 

документами. 

Для дополнения летописи населенных пунктов Неклиновского района новыми 

событиями и фактами продолжится поисково-исследовательская работа, 

краеведческие документы планируется перевести в электронную форму, что позволит 

обеспечить их физическую сохранность и развить ценный по содержанию и комфортный для 

пользователя веб-ресурс.  

Разработан районный краеведческий проект «Здесь Родины моей начало». Данный 

проект станет основополагающим документом активизации работы библиотек по 

краеведению. В ходе, которого запланировано проведение мероприятий по данному 

направлению. 

2023 год Указом губернатора Ростовской области объявлен Годом атамана М.И. 

Платова.  В связи с эти запланирован ряд мероприятий патриотической, культурно-

просветительской и краеведческой направленности: 

- Круглый стол «Сотрудничество учреждений культуры и образования в области 

краеведения» (февраль), 

- Платовские чтения «Герой Платов – пример храбрости» (май), 
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- Информационно-публицистическая акция «Атаман Платов – легенда Дона и 

России» (август), 

- Краеведческая декада «Атаман Платов: гордость Дона и России» (август). 

 

 

9. Методическое обеспечение деятельности. 

9.1 Основные направления методической деятельности: 

- анализ деятельности и прогнозирование развития библиотечного дела в районе; 

- нормативно правовое обеспечение деятельности библиотек; 

- консультативно-методическая помощь; 

- повышение квалификации библиотечных работников; 

- внедрение инновационных форм и методов работы; 

- издательская деятельность. 

9.2 Аналитическая деятельность 

Анализ деятельности и прогнозирование развития библиотечного дела в районе: 

- мониторинг основных показателей деятельности библиотек (ежеквартально, 9 

месяцев, за год); 

- состояние информационно-библиотечного обслуживания читателей (постоянно); 

- формирование и использование библиотечного фонда (постоянно); 

- формирование и использование электронных ресурсов (ежеквартально); 

- осуществление деятельности с общественностью и СМИ (постоянно);  

- анализ проектной деятельности. Реализация районных проектов и программ (январь). 

Подготовка аналитических и информационных материалов по запросам Отдела 

культуры Администрации Неклиновского района: 

- информация о деятельности библиотек района по профилактике пагубных привычек и 

пропаганде здорового образа жизни (ежеквартально, год); 

- информация о проведении профилактических мероприятий по противодействию 

идеологии терроризма экстремизма на территории Неклиновского района (ежеквартально, 

год); 

- мониторинг оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 

КДУ и иных организаций (ежеквартально, год); 

- годовой аналитический отчет о деятельности библиотек Неклиновского района. 

 

 

9.3 Информационная и консультативно-методическая помощь библиотекам 

Консультативно-методическая помощь оказывается в форме индивидуальных и 

групповых консультаций: в процессе проведения обучающих мероприятий (семинаров, 

практикумов и др.); при подготовке методических изданий и рекомендаций. 

В 2023 году запланировано 160 групповых и индивидуальных консультаций, в том 

числе дистанционно - 90. 

Основные темы консультаций: 

- методика планирования, учета и отчетности работы библиотек; 

- продвижение библиотечных услуг и особенности создания имиджа библиотеки; 

- библиотечная документация: учет статистических показателей; 

- организация и технология проведения мероприятий в библиотеке; 

-  справочно-библиографический аппарат библиотеки: виды справок; 

- организация первичного учета в библиотеке, его роль в подготовке годовой статистической 

отчетности; 

- социологические исследования в библиотеке; 

- продвижение библиотек в социальных сетях; 

- выставочная деятельность библиотеки; 

- внестационарное обслуживание населения и др. 
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Методическое консультирование осуществляется в стационарном и удаленном режиме, в том 

числе на официальном сайте Межпоселенческой центральной библиотеки. 

Организация регулярного оповещения Отделов МЦБ о проведении проектов, конкурсов, 

акций и т.п. осуществляется путем рассылки Положений, информации, методических 

рекомендаций по электронной почте. 

На официальном сайте МЦБ создан раздел «Специалистам», в который включены 

подразделы: нормативные документы; повышение квалификации; библиотекарю для работы; 

проектная деятельность. В 2023 году будет добавлен подраздел «Профессиональное чтение», в 

котором будут размещены российские издания: «Библиополе», «Современная библиотека», 

«Библиотека», а также продолжит свою работу страничка в социальной сети ВКонтакте «МБО 

МЦБ им. И.М. Бондаренко» для более оперативного взаимодействия с библиотекарями района 

и нашими читателями. 

 

9.4 Организационная деятельность 

Библиотекари принимают активное участие в областных и районных конкурсах 

профессионального мастерства, которые способствуют распространению инновационного 

опыта и профессиональному самоопределению специалистов.  

Отделы «Русский Колодец», М-Чулекский, Носовский, Новоприморский станут 

участниками конкурсного отбора на получение денежного поощрения в размере 121,4 тыс. 

рублей в номинации «Библиотечное дело» в 2024 году. 

Заведующие Вареновского, Веселовского, Ефремовского отделов примут участие в 

конкурсном отборе на получение денежного поощрения в размере 60,8 тыс. рублей в 

номинации «Лучший работник» в 2024 году. 

 С февраля по ноябрь 2023 года состоится районный смотр-конкурс «Гордость Земли 

приазовской», который организован в 2 этапа. В 1 этапе будет проводиться мониторинг 

оформления и ведения библиотечной документации. 2 этап – экскурсия по библиотеке и 

показательное мероприятие.  

Сотрудники методико-библиографического отдела разработчики Положения о 

проведении смотра-конкурса, входят в состав Оргкомитета смотра и оказывают методическое 

сопровождение участникам-конкурсантам. 

Для библиотекарей района традиционно в мае текущего года будет организован конкурс 

профессионального мастерства «Библиотекарь - 2023». Он включает в себя 4 этапа: «Стиль 

моей библиотеки», «Деловой автограф», «Разреши проблему» «Экскурсия в моей 

библиотеке». Методико-библиографический отдел разрабатывает Положение о проведении 

конкурса, осуществляет методическое и практическое сопровождение конкурса. 

МБУК «Межпоселенческая центральная библиотек им. И.М. Бондаренко» НР РО активно 

сотрудничает с Отделом культуры администрации Неклиновского района, отделом 

управления образования, районным обществом инвалидов, учреждениями культурно-

досугового типа, СМИ, волонтерскими общественными организациями Неклиновского 

района. Взаимное социальное партнерство способствует организации культурного досуга 

населения. Деловое партнерство дает возможность библиотекам донести своевременную 

информацию пользователям. 

В 2023 году с целью повышения квалификации библиотечных специалистов разработана 

районная модульная Программа «Школа Успешного библиотекаря», в которую включены не 

только обучающие мероприятия, но и совещания, конференции, круглые столы по актуальным 

проблемам библиотечной деятельности, в том числе в онлайн-формате. (Приложение №1) 

 Обучение будет проходить по основным направлениям: 

- Аналитическая деятельность в библиотеке: от теории к практике; 

-Библиотечная статистика: современные технологии – в практику библиотечной 

деятельности; 

- Совершенствование организации и хранения фондов; 

-Продвижение чтения: диапазон идей и практик; 

 - Сельская библиотека – центр возрождения и развития культурного наследия; 
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- Повышение качества информационно-библиотечного обслуживания людей с 

ограниченными возможностями здоровья и др. 

 

9.5 Диагностика и прогнозирование деятельности библиотек 

В Муниципальном задании МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека имени 

И.М. Бондаренко» Неклиновского района Ростовской области на 2023 год и плановый 2024 и 

2025 годов включена 1 методическая услуга: «Организация и проведение обучающих 

мероприятий в установленной сфере деятельности, проведение консультаций, разработка и 

публикации различных видов издания, изучение и внедрение нововведений в области 

библиотечного дела и библиографии, разработка концепций, прогнозов, программ, 

нормативных материалов по основным направлениям развития библиотечного дела, 

осуществление выездов в библиотеки для оказания практической помощи, изучения опыта». 

Основными направлениями работы МБО МЦБ в данном направлении являются: 

-анализ состояния и прогнозирование перспективы развития библиотечного дела в 

Неклиновском районе; 

- анализ деятельности и прогнозирование развития библиотечного дела в районе; 

-анализ основных показателей деятельности библиотек: объем и показатели качества 

муниципальной услуги, критерии результативности качества работы в соответствии с 

муниципальным заданием МЦБ. 

-анализ годовых информационных и статистических отчетов и годовых планов отделов МЦБ.  

  

9.6. Ведение справочного аппарата методической службы 

Методико-библиографический отдел МЦБ представляет собой теоретическую, 

информационную, справочно-библиографическую базу исследовательской и организационно 

методической деятельности, своеобразную «творческую лабораторию». Одной из основных 

задач в работе методиста является интересное и профессионально грамотное оформление и 

наполнение методического кабинета. Успех решения задач методической службы напрямую 

зависит от профессионального формирования и планомерного пополнения фонда изданий и 

документов, справочного аппарата, наглядно-иллюстративных материалов методического 

кабинета.  

Фонд методико-библиографического отдела включает в себя:  

- законы, указы, постановления и другие правительственные документы, связанные с 

регламентацией функций библиотечного дела;  

- руководящие и нормативные материалы и документы Администрации Неклиновского 

района, отдела культуры Администрации Неклиновского района по вопросам библиотечной и 

информационной работы;  

- методические рекомендации и методико-библиографические материалы, выпущенные 

различными методическими центрами, библиотечными и информационными учреждениями 

регионов РФ;  

- рефераты, доклады, справки и т.п. по теории, методике и технике библиотечной 

работы, учебники, практические и учебные пособия по библиотековедению, истории книги и 

библиотечного дела;  

-периодические издания и библиографические материалы по библиотечному делу (ж. 

«Библиотека», «Библиополе» «Современная библиотека» и т.п.);  

- тематические накопительные папки по направлениям: 

- деятельность именных библиотек; 

- паспорта и материалы учебных мероприятий; 

-  паспорта, сценарии, статья районных материалов; 

- паспорта, программы клубов и любительских объединений; 

- статистические отчеты Отделов МЦБ (ежемесячные, ежеквартальные, годовые); 

- информационные отчеты Отделов МЦБ; 

- планы работ Отделов МЦБ и др. 
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9.7. Эффективность деятельности. 

Эффективность работы любой библиотеки сегодня во многом определяется еѐ кадровым 

составом. В последние годы ситуация с библиотечными кадрами весьма напряжѐнная. Можно 

сказать, что библиотеки в Неклиновском районе переживают профессиональный кризис. В 

ситуации с кадрами назрело немало проблем. Одна из главных проблем заключается в 

нехватке высококвалифицированных специалистов, знания и навыки которых могли бы 

отвечать социальным задачам реформирования и модернизации в МБУК «Межпоселенческая 

центральная библиотека им. И.М. Бондаренко» НР РО. 

Рассмотрим, какова ситуация с кадрами и с непрерывным образованием библиотекарей в 

отделах библиотеки им. И.М. Бондаренко» НР РО далее (МЦБ). 

Количество специалистов (библиотечных работников) отделов МЦБ в 2022 г. составляет 

82 человек. 

Далее небольшой анализ кадров по следующим параметрам: возраст, стаж и 

образование. Это данные из отчѐтов отделов МЦБ за 2022 г., а также из паспортов библиотек. 

Возрастной состав сотрудников муниципальных библиотек выглядит следующим 

образом. 

до 30 лет (чел.) / % от 

общего числа специалистов 

от 30 до 55 лет (чел.) / 

% от общего числа 

специалистов 

55 лет  

и старше (чел.) /от общего 

числа специалистов 

8  / 9,8% 52 / 63,4% 22 / 26,8 % 

Свыше 55 лет – 22 специалиста (26,8%). Здесь необходимо отметить, что в некоторых 

отделах МЦБ работают специалисты 1956,1958 и 1959 года рождения. 

 

По стажу: 

от 0 до 3 лет (чел.) / % 

от общего числа 

специалистов 

от 3 до 10 лет (чел.) / % 

от общего числа 

специалистов 

свыше 10 лет (чел.) / % 

от общего числа 

специалистов 

19 / 23,2% 17 / 20,7% 46 / 56,1% 

Свыше 10 лет – 46 специалистов (56,1%). С одной стороны, эти данные свидетельствуют 

об определѐнной кадровой стабильности, а с другой, ещѐ раз подтверждают вывод о старении 

библиотечных кадров. 

По образованию: 

- Высшее образование 

Высшее всего (чел.) / % от общего 

числа специалистов 

в т.ч. высшее библиотечное (чел.) / % 

от общего числа специалистов 

37 / 45,1% 23 / 28% 

 

- Среднее специальное образование  

Всего среднее специальное (чел.) / % 

от общего числа специалистов 

в т.ч. среднее специальное  

библиотечное (чел.) / % от общего числа 

специалистов 

40 / 48,8% 35 / 42,7% 

 

Таким образом, доля библиотечных специалистов со средним специальным 

библиотечным образованием значительно больше, чем с высшим библиотечным. Среднее 

специальное библиотечное образование имеют 42,7% специалистов, в то время как высшее 

библиотечное образование – всего 28%. 

 

Кроме этого, определѐнная часть персонала имеет непрофильное образование, как 

высшее, так и среднее специальное. Чаще всего это сотрудники с педагогическим 

образованием. Среди другого непрофильного образования указано – техническое, культурное, 

экономическое. 
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Говоря об образовании, следует остановиться также и на повышении квалификации 

библиотечных специалистов. 

Прошли 

переподготовку в 

2022 г. (чел.) / % от 

общего числа 

специалистов 

Прошли курсы 

повышения 

квалификации в 2022 

г. (чел.) / % от 

общего числа 

специалистов 

Обучаются в 

ВУЗах в 2022 г. (чел.) 

/ % от общего числа 

специалистов 

Получают 

среднее 

профессиональное 

образование в 2022 г. 

(чел.) / % от общего 

числа специалистов 

6 / 7,3 % 33 / 40,2% 4 / 4,9 % 9 / 11 % 

 

Помимо обучения в учебных заведениях библиотекари повышают свою квалификацию 

на различных обучающих мероприятиях. 

Можно отметить семинары, конференции и вебинары с привлечение онлайн платформ, 

организованные Донской государственной публичной библиотекой г. Ростов-на-Дону, что 

очень удобно и эффективно при нынешней ситуации с эпидемиологической обстановкой в 

Ростовской области. 

МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека им. И.М. Бондаренко» НР РО с. 

Покровское, являясь районным методическим центром, также ежегодно проводит обучающие 

мероприятия, для коллег из сельских структурных подразделений по самым различным 

направлениям библиотечной деятельности, в том числе с привлечением онлайн платформ.  

Забота о профессиональном росте библиотечных кадров также занимает значительное 

место в методическом обеспечении библиотечной деятельности сельских структурных 

подразделений Неклиновского района. Формы повышения квалификации, используемые в 

методической работе, разнообразны. Наиболее распространѐнными являются совещания, 

семинары, круглые столы. Также в отчѐтах указываются такие формы методических 

мероприятий как творческая лаборатория, практикум, мастер-класс, различные школы (школа 

молодого библиотекаря, школа компьютерной грамотности и т.п.) где специалисты из 

структурных подразделений района делятся опытом работы. 

Проанализировав и обобщив некоторые данные о состоянии кадров в МБУК 

«Межпоселенческая центральная библиотека им. И.М. Бондаренко» НР РО можно обозначить 

следующие проблемы: 

- старение библиотечного персонала; 

- низкий процент молодых специалистов; 

- увеличение числа библиотекарей, не имеющих профессионального образования; 

-  сложность при подборе квалифицированных специалистов в сельских отделах, 

готовых получать библиотечное образование. 

МБУК Межпоселенческая центральная библиотека им. И.М. Бондаренко» НР РО при 

осуществлении кадрового планирования в 2023 г. преследует следующие цели: 

- получить и удержать тех работников, в которых есть потребность; 

- наилучшим образом использовать потенциал своего персонала; 

- предвидеть проблемы из-за возможного избытка или нехватки персонала. 

Персонал-стратегия МБУК Межпоселенческая центральная библиотека им. И.М. 

Бондаренко» НР РО на 2023 г. включает в себя: 

- прогнозирование перспективных потребностей библиотеки в персонале; 

- изучение рынка труда и разработку программы мероприятий по его освоению; 

- анализ системы рабочих мест; 

- разработку программ мероприятий по развитию персонала; 

- подбор и продвижение кадров; 

- подготовку и непрерывное их обучение; 

- расстановку работников в соответствии со сложившейся структурой библиотеки; 

- анализ кадрового потенциала. 

Для достижения выше поставленных целей и задач в учреждении в 2023 году 

планируется: 
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1. Постоянное обновление и приведение локальных нормативных актов по кадровым 

вопросам в соответствие с последними имениями в трудовом кодексе и с законодательством. 

2. Обновление и приведение в порядок должностных инструкций специалистов, в 

соответствии с последними изменениями в законодательстве, а также возможным 

утверждением профессиональных стандартом в 2023 году. 

3. Направление на курсы повышения и переподготовку специалистов библиотеки.  

4. Разработка системы мероприятий по введению новых сотрудников в должность:  

- для этого уже работает технология наставничества, которая регламентирует адаптационный 

период нового работника. Кроме этого, наставничество позволяет включить в адаптационный 

процесс опытных сотрудников библиотеки, сократить материальные, временные и моральные 

затраты, достигнуть необходимой эффективности работы нового сотрудника в наиболее 

короткий срок. Разрабатываются индивидуальные планы стажировки работника на период до 

3-х месяцев. Процесс адаптации сотрудников и наставничество способствуют формированию 

у новых сотрудников таких качеств, как чувство причастности к делам других подразделений 

и учреждения в целом, правильное понимание задач и должностных обязанностей, своей роли 

в команде, заинтересованность всего кадрового состава в жизнедеятельности МЦБ. 

5. Постоянное сотрудничество с центром занятости населения города Таганрога (по 

Неклиновскому району), в сфере подбора и подготовки кадров, для структурных 

подразделений МЦБ. 

6. Запланирована работа по внедрению Профессионального стандарта «Специалист по 

библиотечно-информационной деятельности», утвержденного приказом МИНТРУД России № 

527 н от 14.09.2022 г.  

7. Ведется работа по аттестации специалистов библиотеки (разработано Положение о 

проведении аттестации работников МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека им. 

И.М. Бондаренко» НР РО, утверждена аттестационная комиссия). 

8. Запланировано 2 конкурса по профессиональному мастерству, в целях совершенствования 

организации обучения и подготовки будущих квалифицированных специалистов библиотеки, 

повышение качества подготовки молодых специалистов библиотеки, умение применять 

полученные теоретические знания на практике: 

 

9.8 Система повышения квалификации. 

Система повышения квалификации библиотечных работников будет осуществляться в 

соответствии с районной модульной Программой «Школа успешного библиотекаря» 

(Приложение 1). 

Способность к профессиональному росту и развитию становится одним из важных 

условий деятельности библиотечного специалиста в обществе.  

С каждым годом повышаются требования к работе библиотекарей, меняются условия 

деятельности библиотечных учреждений, внедряются новые технологии, растет спектр 

предоставляемых услуг, трансформируется читательский спрос.  

Современные работники библиотек должны не только хорошо знать основы своей 

профессии и фонды библиотек, но и владеть современными информационными 

технологиями, применять их на практике. 

В коллективе МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека им. И.М. Бондаренко» 

НР РО – 82 библиотечных работников. Библиотекарей имеют 18 высшее и 38 среднее 

специальное библиотечное образование. 20 человек не имеют специального образования, 

среднее образование имеют 1 человек. Обучаются в учебных заведениях – 5 человек.  

Тематика и формы обучения на 2023 год по данной Программе определены на основе 

анализа текущего состояния, проблем и перспектив развития сельских библиотек района, 

вопросов и предложений специалистов Отделов МЦБ. 

Обучение в данной Программе будет проводиться по модулям и в различных формах: 

- стационарно: семинары-совещания, профессиональные творческие лаборатории, 

конференции; 

- внестационарно: профессиональные мастерские, выездные конференции, круглые столы; 
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- дистанционно (в удаленном режиме): вебинары, on-line консультации, on-line 

практикумы. 

Итоговые мероприятия модулей: 

- смотр-конкурс «Гордость Земли приазовской»; 

- конкурс профессионального мастерства «Библиотекарь – 2022»; 

По итогам обучения эффективные методики, лучшие практики библиотечной работы, 

авторские программы, творческие проекты библиотечных специалистов района войдут в 

сборник. 
 
План мероприятий 2023г. МБУК МЦБ им. И.М. Бондаренко НР РО в рамках реализации 

федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» 

 
№  

п/п 
Название обучающего 

курса с указанием 

организатора 

Обучаемый специалист 

(указывается только 

должность и структурное 

подразделение) 

Сроки 

обучения  

Формат 

обучения 

(онлайн\офлайн) 

1 «Современные 

технологии 

библиотечного 

обслуживания» 

«Челябинский 

государственный 

институт культуры 

(ЧГИК) 

Библиограф отдела 

обслуживания детей МЦБ 

 1 квартал 

2023 

онлайн 

2 «Организация 

библиотечного 

пространства и 

комфортной среды с 

учетом потребностей 

пользователей» 

организатор 

Краснодарский 

государственный 

институт культуры 

«(КГИК) 

 

Директор МЦБ 2 квартал онлайн 

 

3 «Библиотечный 

маркетинг и PR-

технологии в 

продвижении 

электронных 

библиотечных услуг» 

Казанский 

государственный 

институт культуры 

(КазГИК) 

Заведующий 

информационным 

отделом МЦБ 

3 квартал онлайн 

4 «Муниципальная 

общедоступная 

библиотека как центр 

интеллектуального 

досуга» организатор 

Кемеровский 

Заведующий 

Большенеклиновским 

отделом имени В.Г. 

Саранских 

4 квартал онлайн 
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государственный 

институт культуры 

(КемГИК) 
5 «Муниципальная 

общедоступная 

библиотека как центр 

интеллектуального 

досуга» организатор 

Кемеровский 

государственный 

институт культуры 

(КемГИК) 

Заведующий отделом 

обслуживания читателей 

МЦБ 

4 квартал онлайн 

 

9.9Документационное обеспечение библиотечной деятельности 

- Муниципальное задание на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов; 

- Отчет о выполнении Муниципального задания на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов (поквартально); 

- Программа повышения квалификации библиотечных специалистов «Школа успешного 

библиотекаря» на 2023 год; 

- Годовой план работы МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека им. И.М. 

Бондаренко» НР РО и др. 

 

10. Информационно-библиографическая деятельность. 

Справочно-библиографическое обслуживание – одно из ведущих направлений 

библиографической деятельности МЦБ им. И.М. Бондаренко. Работа в данном 

направлении в 2023 году будет направлена на максимально полное удовлетворение 

информационных запросов, выполнения справок и других интересов пользователей 

библиотеки с использованием фонда библиотеки, электронных и традиционных каталогов 

и картотек, интернет-ресурсов, электронной почты и по телефону. 

 
Справочно-библиографическое обслуживание пользователей (СБО): 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Срок проведения  Исполнитель/ участник  

1. СБО проводить оперативно в  

режиме «запрос – ответ» 

В течение года Отделы МЦБ им. И.М. 

Бондаренко 

2. Вести учет выполненных 

справок и консультаций 

 

В течение года Отделы МЦБ им. И.М. 

Бондаренко 

3. Осуществлять поиск 

информации по запросам 

пользователей с  

помощью интернет - 

технологий (ресурсов 

Интернет, НЭБ, СПС  

«КонсультантПлюс») 

В течение года Отделы МЦБ им. И.М. 

Бондаренко 

Обеспечение библиографической информацией индивидуальных пользователей и коллективные 

абоненты: 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Срок проведения Исполнитель/ участник  

1 Индивидуальное 

информирование 

пользователей (268) 

В течение года Отделы МЦБ им. И.М. 

Бондаренко 
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2 Коллективное (групповое) 

информирование (78) 

В течение года Отделы МЦБ им. И.М. 

Бондаренко 

3 Продолжить работу по 

подбору книг,  созданию 

рекомендательных  

списков, указателей для  

абонентов группового и  

индивидуального  

информирования 

В течение года Отделы МЦБ им. И.М. 

Бондаренко 

Информационно – библиографическое обслуживание пользователей (ИБО) 

Массовое информирование 

№ 

п\п 

Наименование 

мероприятия 

Срок проведения Исполнитель/ 

участник  

Место проведения 

(библиотека, 

партнерская 

организация). Если 

мероприятие 

проходит в онлайн-

формате, указать 

ссылку на интернет-

платформу 

1 Информационное 

накоплении официального 

сайта МЦБ им. И.М. 

Бондаренко: 

- создание раздела 

«Именные библиотеки 

Неклиновского района», 

- Создание 

киноальманаха о 

деятельности именных 

библиотек «Это 

память на все 

времена»,  
- онлайн-обзоры  

«Экран новинок 

литературы»,  

- тематические 

виртуальные выставки, 

- материалы  

информационных и 

библиографических  

мероприятий 

В течение года ИО, МБО,  

отделы МЦБ им.  

И.М. 

Бондаренко 

https://bibneklin.ru  

2 Рубрика  

«Краеведческий 

калейдоскоп»  
(марафон публикаций) 

В течение года МБО МЦБ им. 

И.М. 

Бондаренко 

Районная газета 

«Приазовская 

степь», 

 https://bibneklin.ru  

3 Виртуальный экскурс 

«Истоки свои изучая...»  
(к празднику сел и хуторов 

Неклиновского района) 

В течение года Отделы МЦБ им. 

И.М. 

Бондаренко 

Библиотеки 

Неклиновского 

района 

https://bibneklin.ru  

4 Оформление стендов 

«Библиотека 

информирует…» 

 

 

В течение года  Отделы МЦБ им. 

И.М. 

Бондаренко 

Библиотеки 

Неклиновского 

района 

https://bibneklin.ru/
https://bibneklin.ru/
https://bibneklin.ru/
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5 Экскурсия 

«Библиотека без тайн» 

В течение года Отделы МЦБ им. 

И.М. 

Бондаренко 

Библиотеки 

Неклиновского 

района 

6 Выпуск 

библиографических 

пособий малых форм к 

юбилейным и  памятным 

календарным датам 

В течение года Отделы МЦБ им. 

И.М. 

Бондаренко 

Библиотеки 

Неклиновского 

района 

7 «Изобретения, которые 

потрясли мир» 

(ко Дню российской науки) 

Февраль  Отделы МЦБ им. 

И.М. 

Бондаренко 

 

8 Дни специалиста: 

«Развитие и поддержка 

цифровизации в АПК» 

 

 

 

Встреча с работниками 

культуры 

«Что может сделать 

вдохновенье»  
  

 

Март  

Отдел 

обслуживания 

читателей МЦБ 

им. И.М. 

Бондаренко  

 

 

Отдел «Русский 

Колодец» МЦБ 

им. И.М. 

Бондаренко 

МЦБ им. И.М. 

Бондаренко 

 

 

 

 

Отдел «Русский 

Колодец» МЦБ им. 

И.М. Бондаренко 

9 Дни информации: 

Посвящение в читатели 

«Первоклассные ребята» 

 «Лишних знаний не 

бывает» 

«Город открытых книг» 

Ярмарка профессий  

«Кем станешь, 

выпускник?» 

В течение года 

 

Февраль 

 

Апрель  

Отделы МЦБ им. 

И.М. 

Бондаренко 

 

 

 

Библиотеки 

Неклиновского 

района 

10 Месячник молодого 

избирателя 

Февраль  Отделы МЦБ им. 

И.М. 

Бондаренко 

Библиотеки 

Неклиновского 

района 

11 День библиографии 

«Библиоформ@т» 

(в рамках Недели детской 

и юношеской книги) 

Март  Отделы МЦБ им. 

И.М. 

Бондаренко 

Библиотеки 

Неклиновского 

района 

12 Рекомендательный список 

«Репертуар для модного 

чтения»  

(в рамках Недели детской 

и юношеской книги) 

Март  Отделы МЦБ им. 

И.М. 

Бондаренко 

Библиотеки 

Неклиновского 

района 

13 Участие во всероссийской 

акции «Неделя без 

турникетов» 

Март  Отделы МЦБ им. 

И.М. 

Бондаренко 

Библиотеки 

Неклиновского 

района 

14 ВЕБ-путешествие  

«Путеводитель по 

образовательным 

сайтам» 

Апрель ИО МЦБ им. 

И.М. 

Бондаренко 

https://bibneklin.ru  

15 Онлайн-экскурс  

«История книги: от 

каменной до 

компьютерной» 

Май  ИО, МБО МЦБ 

им. И.М. 

Бондаренко 

https://bibneklin.ru 

16 Виртуальная книжная 

выставка  

 «Будь всегда на связи с 

Июнь  Отдел 

обслуживания 

детей МЦБ им. 

https://bibneklin.ru   

https://bibneklin.ru/
https://bibneklin.ru/
https://bibneklin.ru/
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хорошими книгами!» И.М. 

Бондаренко 

17 Районная информационно-

публицистическая акция 

«Атаман Платов – 

легенда Дона и России» 

Август  Отделы МЦБ им. 

И.М. 

Бондаренко 

Библиотеки 

Неклиновского 

района 

18 Виртуальная выставка 

«В фокусе внимания – 

избирательное право» 

Сентябрь ИО, МБО  

МЦБ им. И.М. 

Бондаренко 

https://bibneklin.ru 

19 Библиографический 

список литературы 

«Всем, кто учит и 

учится» 

Октябрь  Отделы МЦБ им. 

И.М. 

Бондаренко 

https://bibneklin.ru 

20 Виртуальная выставка 

«Словари –  

помощники в учебе»  

 

26 ноября Отделы МЦБ им. 

И.М. 

Бондаренко 

Библиотеки 

Неклиновского 

района 

21 Профориентационная 

игровая программа 

«Окно в мир профессий» 

Ноябрь  Отделы  МЦБ 

им. И.М. 

Бондаренко 

МЦБ им. И.М. 

Бондаренко 

 

11.Развитие материально-технической базы библиотеки 

 

«Золотая Коса» и Новобессергеневский отделы стали победителями конкурса на 

получение денежного поощрения в размере 121,4 тыс. рублей в номинации «Библиотечное 

дело». Денежные средства будут направлены на развитие материально-технической базы 

данных учреждений в 2023 году.  

 

https://bibneklin.ru/
https://bibneklin.ru/

