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1. СОБЫТИЯ ГОДА 

1.1. Наиболее значительные события в деятельности библиотек муниципального образова-

ния в 2022 г. 

Наиболее значительными событиями в деятельности библиотек муниципального образования 

в 2022 году станут: 

Международные десятилетия, объявленные Генеральной ассамблеей ООН: 

2021–2030 гг. – Десятилетие по восстановлению экосистем 

2021–2030 гг. – Десятилетие науки об океане в интересах устойчивого развития 

2019–2028 гг. – Десятилетие семейных фермерских хозяйств 

2018–2028 гг. – Десятилетие действий "Вода для устойчивого развития" 

2018–2027 гг. – Десятилетие по борьбе за ликвидацию нищеты 

2016–2025 гг. – Десятилетие действий по проблемам питания 

2015–2024 гг. – Международное десятилетие лиц африканского происхождения 

2014–2024 гг. – Десятилетие устойчивой энергетики для всех 

По решению Президента Российской Федерации: 

2018–2027гг. — Десятилетие детства в Российской Федерации (Указ Президента РФ № 240 от 

29.05.2017 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства») 

2021 – Год культурного наследия народов России (Указ Президента РФ от 30.12.2021 № 745) 

2021 – Год 350-летия со дня рождения Петра I (Указ Президента РФ от 25.10.2018 № 609) 

 

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

ность библиотек 

 В 2022 году на деятельность библиотек будут оказывать влияние законодательные ак-

ты Краснодарского края: Закон Краснодарского края «О библиотечном деле в Краснодарском 

крае» от 23 апреля 1996 года № 28-КЗ; Закон Краснодарского края «О государственной политике 

в сфере сохранения и развития традиций народной культуры в Краснодарском крае» от 

28.06.2007 № 1264-КЗ; Закон Краснодарского края «О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» от 21 июля 2008 года № 1539-КЗ; 

Закон Краснодарского края «О культуре» от 03 ноября 2000 года №325-КЗ; Постановление главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края «Об утверждении государственной програм-

мы Краснодарского края «Развитие культуры» от 22 октября 2015 года № 986; Закон Краснодар-

ского края «Об обязательном экземпляре документов Краснодарского края» от 31.05.2005 N 867-

КЗ (ред. от 10.04.2017).  

Государственной программой Краснодарского края «Развитие культуры» определены целе-

вые показатели развития библиотечного дела в регионе: охват населения библиотечным обслужи-

ванием, среднее число книговыдач в расчете на 1 тысячу человек населения, количество экзем-

пляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тысячу чело-

век. Программой обозначен порядок и условия предоставления субсидий на проведение меропри-

ятий по подключению общедоступных библиотек, находящихся в муниципальной собственности, 

к сети Интернет и развитию системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информа-

ционных технологий и оцифровки, комплектованию библиотечных фондов, а также порядок 

предоставления иных межбюджетных трансфертов в целях организации библиотечного обслужи-

вания населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов муниципаль-

ных библиотек в части создания модельных муниципальных библиотек в рамках реализации реги-

онального проекта «Культурная среда». 

Приказ министерства культуры Краснодарского края «О реализации мероприятий регио-

нального проекта «Культурная среда" по созданию модельных муниципальных библиотек в Крас-

нодарском крае» от 02.07.2019 г. №348, в котором рекомендовано руководителям органов местного 

самоуправления в области культуры муниципальных образований Краснодарского края обеспе-

чить участие муниципальных библиотек в подготовке документов для формирования заявок кон-

курсного отбора субъектов РФ на создание модельных библиотек в целях реализации националь-

ного проекта «Культура».  
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В 2022 году на деятельность библиотек будут оказывать влияние муниципальные норматив-

но-правовые акты: Постановление администрации муниципального образования Курганинский 

район от 24 декабря 2019 года № 1608 «Об изменении типа существующего муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Курганинская межпоселенческая централизованная библио-

течная система» в целях создания муниципального казенного учреждения культуры «Курганин-

ская межпоселенческая централизованная библиотечная система»». Этим же постановлением был 

утвержден Устав муниципального казенного учреждения культуры «Курганинская межпоселенче-

ская централизованная библиотечная система» 

 

1.3. Программы сохранения и развития библиотечной отрасли муниципального образования  

Постановлением муниципального образования Курганинский район № 708 от 10.08.2017 г. 

«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Курганинский район 

«Развитие культуры» на 2018-2023 годы» принята муниципальная программа муниципального об-

разования Курганинский район «Развитие культуры» на 2018-2023 годы. Объемы финансирования 

библиотечного дела Курганинского района: 2018 год – 547,1 тыс. руб.; 2019 год – 547,1 тыс. руб.; 

2020 год – 550,0 тыс. руб.; 2021 год – 554,8 тыс. руб.; 2022 год – 550,0 тыс. руб.; 2023 год – 550,0 

тыс. руб. 

В 2022 году библиотеки Курганинского района будут работать в соответствии с программа-

ми МКУК «Курганинская МЦБС: программой содействия формированию культуры межнацио-

нального общения, дружеского отношения к народам различных национальностей «Библиотека – 

территория дружбы»; программой МКУК «Курганинская МЦБС» по популяризации творчества 

российских писателей и привлечения жителей Курганинского района к чтению художественной 

литературы, развитию российской культуры и сохранению русского языка, как общегосударствен-

ного «Книга — Читатель - Культура» на 2022 год, программой МКУК «Курганинская МЦБС», по 

продвижению здорового образа жизни, физической культуры, спорта, посредством книги и других 

источников информации «Здоровье нации — основа процветания России» на 2022 год; програм-

мой МКУК «Курганинская МЦБС», по повышению информированности граждан старшего поко-

ления о возможностях продления активного долголетия, потенциале и достижениях геронтологии 

и современных направлений медицины, популяризация здорового образа жизни «Формула долго-

летия» на 2022 г.; программой краеведческой работы, поддержки и сохранения историко-

культурного наследия, самобытности традиций этносов края и района, краеведческого просвеще-

ния жителей Курганинска и Курганинского района «Кубанская земля – гордость моя» на 2022 год. 

 

1.4. Вопросы по развитию библиотечного дела, вынесенные на рассмотрение муниципаль-

ных органов законодательной и исполнительной власти местного самоуправления 

Выносить на рассмотрение в органы местного самоуправления района: вопросы комплекто-

вания библиотечных фондов, технического оснащения и ремонта помещений библиотек; в органы 

администраций сельских поселений -  вопросы о текущем ремонте и содержании помещений биб-

лиотек, выделении дополнительных средств на комплектование фондов библиотек. 

 

1.5. Мероприятия, направленные на внедрение Модельного стандарта деятельности общедо-

ступной библиотеки (Приказ МК РФ от 31.10. 2014 г.), организацию модельных библиотек 
В 2022 году будет проведена модельная паспортизация библиотек района, изучено состояние 

библиотек района с учетом минимальных требований к деятельности общедоступных библиотек, 

установленными основными нормативными документами, действующими на территории РФ, оце-

нено состояние внедрения положений Модельного стандарта.  

В 2021 году в конкурсном отборе Министерства культуры Российской Федерации на созда-

ние модельных библиотек на 2021 году победили 2 библиотеки Курганинского района: Централь-

ная районная библиотека и Центральная детская библиотека. В 2022 году будут реализованы ме-

роприятия по преобразованию этих двух библиотек в модельные. 

 Из 29 библиотек МКУК «Курганинская МЦБС» компьютерами оснащены все 29 библиотек. 

На конец 2020 года из 29 библиотек МКУК «Курганинская МЦБС» доступ к Интернету имеют все 
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29 библиотек, что составляет 100%.  13 февраля 2019 года МКУК «Курганинская МЦБС» был 

подписан новый договор с Национальной электронной библиотекой. Регулярно пополняется элек-

тронный каталог МКУК «Курганинская МЦБС»: на настоящий момент он составляет 128590 за-

писей. На сайте МКУК «Курганинская МЦБС» к нему организован доступ. В целях повышения 

квалификации и уровня образованности персонала Центральная районная библиотека для сотруд-

ников библиотек проводятся семинары. 

 

1.6. Участие в акциях, мероприятиях, конкурсах общероссийского и краевого, муниципаль-

ного масштаба 
В течение года библиотеки МКУК «Курганинская МЦБС» будут принимать участие в акци-

ях, мероприятиях, конкурсах краевого, муниципального масштаба 

 

Краткие выводы по разделу 

2022 год станет для муниципальных библиотек Курганинского района очень насыщенным 

и деятельным в плане участия в различных программах, конкурсах, акциях. Одним из важных со-

бытий будет реализация мероприятий по преобразованию Центральной районной библиотеки и 

Центральной детской библиотеки в модельные.  

 

2. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ 

2.1. Характеристика библиотечной сети 

Библиотечное обслуживание жителей района (102222) осуществляют 29 муниципальных 

общедоступных библиотек, объединённых в единую библиотечную систему — муниципальное 

казенное учреждение культуры «Курганинская межпоселенческая централизованная библиотечная 

система». МКУК «Курганинская МЦБС» является юридическим лицом, самостоятельно осу-

ществляет методическое обеспечение библиотечной деятельности, комплектование и обработку 

фондов библиотек поселений, создание единого справочно-библиографического аппарата. МКУК 

«Курганинская МЦБС» представляет собой структурно-целостное учреждение, функционирую-

щее на основе единого административного методического руководства, общего фонда имущества 

и штата, централизации технологических процессов. Форма организации учреждения — казенная. 

В состав сети входят Центральная районная библиотека (является головным учреждением сети и 

методическим центром для всех библиотек района), Центральная детская библиотека, три библио-

теки обслуживают население города (в т.ч. Центральная районная и Центральная детская библио-

теки), 26 библиотек обслуживают сельское население. В число этих 26 входит 4 детских библио-

теки, всего же в районе 5 детских библиотек.  

Библиотеки, входящих в состав организаций культурно-досугового типа (КДУ) и иных орга-

низаций, оказывающих библиотечные услуги населению в районе отсутствуют. 

В Курганинском районе 1 пункт внестационарного обслуживания – в последние годы 

наблюдается их сокращение, что обусловлено реорганизацией и закрытием предприятий и органи-

заций, на базе которых были открыты библиотечные пункты, а также преобразованием библио-

течных пунктов в коллективные абонементы, поскольку организации отказываются предоставлять 

помещения под библиотечный фонд. 

В Курганинском районе отсутствуют специализированные транспортные средства. 

 

2.2. Создание модельных библиотек в рамках реализации национальных и региональных 

проектов и программ 

Ежегодно в библиотеках Курганинского района проводится мониторинг готовности. В 2022 

году будет проведена модельная паспортизация библиотек района, изучено состояние библиотек 

района с учетом минимальных требований к деятельности общедоступных библиотек, установ-

ленными основными нормативными документами, действующими на территории РФ, оценено со-

стояние внедрения положений Модельного стандарта, оценены изменения, произошедшие в биб-

лиотеках на протяжении года. 

В 2021 году в конкурсном отборе Министерства культуры Российской Федерации на созда-
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ние модельных библиотек на 2021 году победили 2 библиотеки Курганинского района: Централь-

ная районная библиотека и Центральная детская библиотека. В 2022 году будут реализованы ме-

роприятия по преобразованию этих двух библиотек в модельные. 

 

2.3. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети 

В структуре МКУК «Курганинская МЦБС» год изменений не планируется. 

 

2.4. Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках выполнения полно-

мочий по организации библиотечного обслуживания населения. 

На основании решения Совета муниципального образования Курганинский район от 

15.12.2021 № 128 «О принятии полномочий по организации библиотечного обслуживания населе-

ния, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселений» 

приняты соглашения между администрациями муниципального образования Курганинский район 

и между администрациями городского и сельских поселений о передаче осуществления полномо-

чий администраций поселений по организации библиотечного обслуживания населения, комплек-

тованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселений на 2022 год. С 

2011 года часть полномочий передана главам местных поселений — т. е. заработную плату со-

трудникам сельских библиотек выплачивают из средств местного бюджета. 

 

2.5. Доступность библиотечных услуг 

Население Курганинского района составляет 102222 человека. Среднее число жителей на 

одну библиотеку — 3525. В 2020 среднее число жителей на одну библиотеку составляло 3553, а в 

2019 – 3573. Показатель уровня доступности общедоступных библиотек для жителей района еже-

годно растет, так как на него влияет численность населения, которая постоянно уменьшается. (В 

2019 году количество жителей района составляло 103615 человек, в 2020 –103040, а в 2021 –

102222). 

В 2021 году планируется закупка литературы для слепых и слабовидящих. 

Информация о деятельности библиотек Курганинского района будет размещается в сети Ин-

тернет на сайте МКУК «Курганинская МЦБС» доступном для слабовидящих пользователей 

По сокращённому графику (т.е. половину рабочего дня) работают две библиотеки: Сельская 

библиотека пос. Комсомольский и Сельская библиотека пос. Лучезарный. Но в населённых пунк-

тах, где расположены эти библиотеки проживает мало жителей: 330 в пос. Комсомольском и 284 в 

пос. Лучезарном и при открытии этих библиотек изначально было предусмотрено 0,5 ставки в 

штатном расписании. 

Практически все населённые пункты Курганинского района обеспечены библиотеками. Вне 

доступности стационарного библиотечного обслуживания находятся жители 9 населённых пунк-

тов, количество жителей ни в одном из которых не превышает 400 человек. Библиотеки отсут-

ствуют в: Михайловском сельском поселении: п.Красный (149 жит.), х. Сеятель (122 жит.), 

х.Красное Знамя (259 жит.), п.Веселый (140 жит.); Безводном сельском поселении:  х.Кочергин 

(397 жит.), х.Михайлов (29 жит.); Октябрьском сельском поселении: п.Восточный (155 жит.), 

п.Мира (320 жит.), п.Северный (124 жит.). 

 В станице Темиргоевской для обслуживания читателей, проживающих на значительном уда-

лении от Темиргоевской сельской и Темиргоевской детской библиотек будет работать библиотеч-

ный пункт. Для обслуживания читателей в учреждениях, на производственных участках будет ор-

ганизована работа 10 коллективных абонементов.  

 

Краткие выводы по разделу 

 Библиотечная сеть Курганинского района в достаточном объёме обеспечивает потребности 

жителей Курганинского района в библиотечном обслуживании. Среднее число жителей на одну 

библиотеку ежегодно уменьшается, но это связано с тем, что уменьшается число жителей района. 

Сокращения численности библиотек не было, что гарантирует жителям нашего района свободный 

доступ к информации 



9 

На протяжении нескольких лет снижалось числа пунктов внестационарного библиотечного 

обслуживания, что связано с реорганизацией и закрытием организаций и предприятий, на базе ко-

торых размещались пункты, а также преобразованием их в коллективные абонементы в связи с 

отказом учреждений предоставлять место помещение для организации библиотечного пункта 

Очень низок процент зданий (помещений) библиотек, доступных для людей с ограниченны-

ми возможностями жизнедеятельности, только на одну библиотеку есть паспорт доступности. В 

этом направлении предстоит ещё много работы.  

 

3. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

3.1. Характеристика выполнения показателей, включенных в региональные "дорожные 

карты" по развитию общедоступных библиотек. 

 Охват населения книгой в 2021 году составил 24,7%, т.е. снизился на 2,3 %, что связа-

но со сложившейся в стране и крае сложной санитарно-эпидемиологической ситуацией и вслед-

ствие этого. Запретом работы читальных залов. В 2020 году охват населения книгой составлял 

27 %, в 2019 году - 37,6 %, т. е.  процент охвата населения книгой снизился в 2020 году на 10,6%. 

На такое изменение показателей оказало влияние сложившаяся в стране и крае сложная санитар-

но-эпидемиологическая ситуация. 

По итогам 2021 года количество пользователей библиотек Курганинского района составило 

25483 человек, что на 2383 человека меньше, чем в 2020 году. Такое снижение показателей обу-

словлено тем, что в условиях режима «Повышенная готовность» в связи с неблагоприятной эпи-

демиологической обстановкой не работают читальные залы. По итогам 2020 года количество 

пользователей библиотек Курганинского района составило 27866 человек, что на 11132 человека 

меньше, чем в 2019 году. В 2019 количество читателей составляло 38998.  Снижение показателей 

в 2020 году связано со сложившейся в стране и крае сложной санитарно-эпидемиологической об-

становкой, повлекшей за собой сначала закрытие библиотек, затем переход их на дистанционную 

работу, а при открытии в библиотеки доступ пользователям – необходимость соблюдать правила 

санитарно-эпидемиологической безопасности, что увеличило время, затрачиваемое библиотека-

рями на обслуживание читателей. Значительную роль также сыграло отсутствие доступа в чи-

тальные залы. 

Количество посещений в 2021 году составило 168780, из них в стационарных условиях биб-

лиотеки читатели посетили 165805 раз. В 2020 году количество посещений составило 165126, из 

них 162185 в стационарных условиях. В 2021 году количество посещений, несмотря на неблаго-

приятную эпидемиологическую обстановку и закрытые в связи с этим читальные залы, количе-

ство посещений выросло на 3654 (процент прироста составил 2,2%). В 2019 году количество по-

сещений составило 310641, что на 3099 посещение (процент прироста +1) было больше, чем в 

2018 году.  

Пользователям библиотек Курганинского района в 2021 году было выдано 487021 докумен-

тов, что на 43876 больше, чем в 2020 году (процент прироста 10%). В 2020 году было выдано 

443145 книг, что на 351514 книг меньше чем в 2019 году. Между тем в 2019 году наблюдался не-

большой рост количества документовыдач по отношению к 2018 году: на 121 (процент прироста + 

0,01).  

Средняя читаемость в 2021 году составила 19,1, в 2020 – 15,9, в 2019 – 20,4. Обращаемость 

2021 году составила 0,9, в 2020 – 0,8, в 2019 – 1,4. Посещаемость в 2021 году составила 6,6, в 2020 

– 5,9, в 2019 – 8.  

 Показатель документообеспеченности библиотек района на одного жителя в 2021 голу составил 

5,5 (на 1000 жителей – 5499), а на одного пользователя – 22,1 (на 1000 пользователей – 22056) 

 Мы надеемся на улучшение в 2022 году санитарно-эпидемиологической обстановки, и, со-

ответственно, на улучшение основных показателей по отношению к 2021 году. Наша работа будет 

направлена на то, чтобы сделать наши библиотеки привлекательнее, комфортнее для наших поль-

зователей. 

 

3.2. Оказание платных услуг 
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В 2022 года библиотеки МКУК «Курганинская МЦБС» оказание платных услуг не планиру-

ют. 

 

 

Краткие выводы по разделу 

 Мы надеемся на улучшение в 2022 году санитарно-эпидемиологической обстановки, и, со-

ответственно, на улучшение основных показателей по отношению к 2021 году. Работа библиотек 

будет направлена на то, чтобы сделать их привлекательнее, комфортнее для пользователей 

 

4.БИБЛИОТЕЧНЫЕФОНДЫ: ФОРМИРОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, СОХРАННОСТЬ 

4.1. Анализ статистических показателей, отражающих формирование и использование 

библиотечных фондов на физических (материальных) носителях информации за три года  

Первоочередным в комплектовании фондов МКУК «Курганинская МЦБС» является приоб-

ретение изданий, пользующихся наибольшим читательским спросом, способствующих образова-

нию и просвещению пользователей, отвечающих на их запросы в сфере культуры, общественной и 

личной жизни. При этом, приобретаемые издания отличаются своим содержанием, глубиной рас-

крытия темы, структурированностью, включая как популярные, так и глубоко специальные, 

наиболее значимые в научном, научно-производственном, историческом и художественном отно-

шениях и не содержат информации, наносящий вред нравственному и духовному развитию чита-

телей. 

 

4.2. Общая характеристика совокупного фонда библиотек муниципального образова-

ния (объем, видовой и отраслевой составы) 

Совокупный фонд МКУК «Курганинская МЦБС» по итогам 2021 года составляет 562012 

экз. 

Характеризуя отраслевую структуру, следует отметить, что основное место занимает худо-

жественная литература (44,12 %). Недостаточно укомплектованы фонды по естественным наукам, 

медицине, сельскому хозяйству, языкознанию. 

Структура фонда по видам изданий остается практически неизменной за последние три го-

да. 

 

4.3. Движения совокупного фонда библиотек муниципального образования  
При формировании и использовании библиотечного фонда применяются традиционные ме-

тоды: используется картотека отказов, которая ведется в ЦБ и во всех филиалах ЦБС; проводится 

анкетирование, благодаря которому выявляется потребность в литературе по отдельным отраслям 

знаний. В течение года будут проработаны прайс-листы издательств и книгоиздательских органи-

заций. Будут сделаны заказы по прайс-листам. Приобретение книжной продукции будет осу-

ществляться на денежные средства, выделенные из местного бюджета, будет вестись путем уча-

стия в аукционах. В течение года будут заключены контракты с издательствами и книготорговыми 

организациями. 

Отдел комплектования и обработки будет контролировать содержание поступившей литера-

туры, сверяя ее с «Федеральным списком экстремистских материалов», представленных Миню-

стом России.  При заказе литературы будет отдаваться предпочтение литературе, пропагандирую-

щей противодействие терроризму, а также рассказывающей о разных национальностях, прожива-

ющих на Кубани, в Российской Федерации. 

Книжный фонд МКУК «Курганинская МЦБС», составляющий 562012 экземпляров, не 

уменьшился за текущий год ни на одну единицу, а наоборот увеличился на 2722 экземпляров.  

Детской литературы в 2021 году было получено 4626 экземпляров. В следующем году две библио-

теки: ЦРБ и ЦДБ будут модельными и соответственно поступления в фонд увеличатся и составят 

18000 экземпляров.  

Поступление литературы 

№ Источники комплектования Экземпляры 2021 
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1.  Культура Кубани 245 

2.  Получено в счет бюджетов других уровней (Православная, Большая 

Российская энциклопедии) 

98 

3.  Местный бюджет 3229 

4.  Администрация района 41 

5.  Пожертвования 2072 

6.  Взамен утерянных 208 

7.  Передача с ЦБ по филиалам 530 

8.  Субсидия  2400 

9.  Журналы 3068 

 Итого 11891 

 Количество поступлений на 1000 жителей 116 

 

Периодические издания являются органической частью фонда и играют особую роль в удо-

влетворении текущих, оперативных читательских запросов по наиболее актуальному массиву ин-

формации. 

Подписка на периодические издания 

2 полугодие 2021 года наименования комплекты 

Журналы 40 212 

Газеты 23 217 

1 полугодие 2022 года   

Журналы 36 196 

Газеты 24 241 

Обеспеченность периодикой на 1 библиотеку 15  

Обеспеченность периодикой на 1000 жителей 8  

Выбытие в 2021 году составило 9169 экз. в том числе по ветхости -5431 экз., по утери - 208 

экз., передача в филиалы 530 экз., журналов - 3000 экз. По разделам наибольшее и наименьшее 

выбытие отмечалось пропорционально содержанию литературы в фонде - в разделе художествен-

ной литературы и в разделах искусство, спорт и языкознание соответственно. Старые, иногда даже 

ветхие экземпляры литературы преобладают над новыми книгами, из-за чего возникает проблема 

свободного места на полках. В 2022 году планируется списать 10000 экз. 

За отчетный период обращаемость фонда МКУК «Курганинская МЦБС» составила 0,86%, 

обновляемость фонда составила 2,1%, в 2022 году эти показатели останутся прежними. 

 

4.4. Анализ и оценка состояния и использования фондов муниципальных библиотек 

За 2021 год обращаемость фонда МКУК «Курганинская МЦБС» составила 0,86%, обновляе-

мость фонда составила 2,1% в основном за счет новых поступлений на средства, выделенные 

местным бюджетом и субсидии. Недостаточная обновляемость фондов, как правило, связана с 

ограниченным поступлением новых изданий, с одной стороны, и с состоянием имеющихся биб-

лиотечных фондов, зачастую перегруженных ветхой и устаревшей литературой, с другой. 

жителей 
Состоя-

ло 

Посту-

пило 

Выбы-

ло 
Состоит 

% об-

новля-

емости 

% вы-

бытия 

% при-

роста-

фонда 

Разница 

2019-

2020 

Фонд 

на1000 

жителей 

Поступило 

на1000 жи-

телей 

тыс. чел. экз. экз. экз. экз.    экз. экз. экз. 

102,222 559 290 11 891 9 169 562 012 2,1% 1,6% 0,5% 2 722 5 498 116 

 

4.5. Финансирование комплектования (объемы, основные источники)  

Финансирование комплектования библиотек осуществляется за счет централизованных 

средств и средств местного бюджета. В 2022 году на формирование фонда модельных муници-

пальных библиотек (ЦРБ и ЦДБ) будет выделено 4610000 руб. С учетом этого будет израсходова-

но 6558950,00 руб., из них 2288622,00 руб. будет выделено на формирования фонда детских биб-
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лиотек, что составит 34,8 % от общей суммы выделенных средств. 

Денежных средств на подписку периодических изданий будет выделено в 2022 году 400 000 

руб.  

В 2022 г. планируется увеличение денежных средств из местного бюджета на приобретение  

литературы и подписку периодических изданий. 

МКУК «Курганинская МЦБС» руководствуется Федеральным законом об обязательном эк-

земпляре. 

4.6. Обеспечение сохранности фондов 

В целях сохранения книжного фонда будет руководствоваться в работе «Положением о со-

хранности книжного фонда» и инструкцией по учету библиотечного фонда. Вести строгий коли-

чественный и индивидуальный учет библиотечного фонда и периодических изданий. Провести 

плановую проверку фондов в филиале № 8, 9, 10. Провести системный анализ библиотечных фон-

дов МЦБС. 

Произвести перераспределение дублетной и непрофильной литературы из филиалов в фили-

алы. Очищать книжные фонды от устаревшей по содержанию и ветхой литературы. Во всех 

структурных подразделениях вести «Тетрадь учета книжных изданий, принятых от читателей вза-

мен утерянных». Своевременно оформлять «Акты взамен утерянной литературы». 

Библиотеки систематически производят мелкий текущий ремонт изданий. Издания, предна-

значенные для постоянного и длительного хранения, реставрируют с применением безвредных 

материалов согласно ГОСТ 7.50-90 «Консервация документов. Общие требования». Будет пере-

плетено: 4 подшивки местных газет («Курганинские известия», «Итоги» по полугодиям) и отре-

ставрировано 50 книг. 

В Центральной районной библиотеке, Центральной детской библиотеке,  Константиновской 

сельской библиотеке имеется охранная сигнализация, заключены договора. Остальные библиотеки 

находятся в зданиях культурно-досуговых центров, где имеется круглосуточное видеонаблюдение 

и ставки сторожей. 

 

Краткие выводы по разделу 

В МКУК «Курганинская МЦБС» отмечены следующие тенденции в формировании фондов: 

объем литературы увеличился на 0,5 %, видовой и отраслевой состав варьировал незначительно 

по сравнению с предыдущим годом. Поступление в фонды на 56,1% формируется за счет средств 

местного бюджета. Выбытие литературы составило 1,6 %, что не позволяет решить проблему пе-

реполненности фонда ветхими книгами, новые поступления, составляющие 1,6%, теряются среди 

старых книг. Таким образом, в МКУК «Курганинская МЦБС» планируются следующие тенденции 

в формировании фондов: объем литературы увеличится на 0,5 %, видовой и отраслевой состав ва-

рьирует незначительно по сравнению с предыдущим годом. 

 

5. ЭЛЕКТРОННЫЕ И СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ 

5.1. Формирование электронных каталогов и других баз данных библиотеками муни-

ципального образования. 

Библиотечная обработка печатных изданий будет проводиться с применением инновацион-

ных технологий. Будет отслеживаться актуальность читательских каталогов, их внешний вид и 

внутреннее содержание. Будет постоянно расставляться во все отделы каталогов каталожные кар-

точки на новые поступления книг. Своевременно очищать каталоги от списанной литературы. 

Следить за ведением каталогов в филиалах.  

Будут систематически редактироваться каталоги и АПУ к СК: проверяться правильность 

библиографических описаний, формулировки рубрик, пополнение отделов, порядок расстановки 

карточек и др. Всю работу с каталогами освещать в Паспортах на каталоги. Вести сводные карто-

теки: «Картотеку периодических изданий», «Картотеку отказов». Будет выпускаться «Бюллетень 

новых поступлений» 

Работа по созданию электронного каталога на книжный фонд района продолжится и в сле-

дующем году. В 2021 году планируется добавить в электронный каталог 1500 записей. 
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В Центральной районной библиотеке завершено создание электронного каталога на весь 

книжный фонд библиотек района, а вот краеведческие картотеки с уникальными данными по каж-

дому поселению будут переведены в электронные картотеки каждой библиотекой самостоятельно. 

Использование электронных ресурсов ускоряет и упрощает донесение информации потребителям 

и упрощает и облегчает работу библиотекарям. 

Таким образом, каталоги всех библиотек находятся в удовлетворительном  состоянии. Элек-

тронный каталог постоянно редактируется и совершенствуется. 

5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек: 

Фонд оцифровывать не планируется. 

 

5.3. Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам электронных биб-

лиотечных систем 

13 февраля 2019 г. МБУК «Курганинская МЦБС» был подписан новый договор №101/НЭБ/ 

0356-п с Национальной электронной библиотекой. Заключен на пять лет. В 2020 году Центральная 

районная библиотека получила доступ коллекции бесплатных книг библиотеки ЛитРес. На сайте 

МКУК «Курганинская МЦБС» размещен баннер. Планируется продолжать предоставлять читате-

лям доступ к ЛитРес. 

В Центральной районной библиотеке организован доступ к базам данных с инсталлирован-

ными документами справочно-правовая система «Консультант-Плюс», информационно-поисковая 

система «ГАРАНТ».  

 

5.4. Представительство библиотек муниципального образования в сети Интернет  

Деятельность МКУК «Курганинская МЦБС» будет продолжать освещать единый официаль-

ный сайт, расположенный на домене kultura23.ru, согласно заключенного договора. Сайт доступен 

по адресу: http://kmcbs.kurgan.kultura23.ru. Организовывать работу сайта будет Центральная рай-

онная библиотека. 

На нем организован доступ к электронному каталогу Курганинской библиотечной системы. 

Здесь также размещена вся официальная документация учреждения и он освещает деятельность 

всех библиотек системы в целом: новости из жизни библиотек, афиша мероприятий, информация 

о сотрудниках библиотек и онлайн- мероприятия. Эта работа будет продолжена. 

Юношеским отделом Центральной районной библиотеки для молодёжной аудитории в со-

циальной сети ВКонтакте создана специальная страничка, где молодёжь может узнать о проводи-

мых для них мероприятиях и конкурсах, познакомиться с актуальной информацией, обсудить ин-

тересующие их вопросы. Страничка продолжит свою работу и в 2022 году. 

Центральной районной библиотекой МКУК «Курганинская МЦБС» создан свой канал на 

видеохостинге Youtube. В 2021 году были созданы странички МКУК «Курганинская МЦБС» в со-

циальных сетях Одноклассники и Вконтакте. 

МКУК «Курганинская МЦБС» продолжит работу на портале PROКультура (Единое инфор-

мацион-ное пространство в сфере культуры). Продолжат свою работу странички МКУК «Курга-

нинская МЦБС» в социальной сети Instagram, Одноклассники, где будут размещаться новости из 

жизни библиотек Курганинского района и удалённые мероприятия. 

 

5.5. Предоставление виртуальных услуг и сервисов 

В декабре 2021 года на сайте МКУК «Курганинская МЦБС» была организована виртуальная 

справка. Она продолжит свою работу 

 

Краткие выводы по разделу 

Таким образом, каталоги всех библиотек находятся в удовлетворительном состоянии. Элек-

тронный каталог постоянно редактируется и совершенствуется.  

Выросшее представительство библиотек Курганинского района в социальных сетях позво-

лит привлечь пользователей к деятельности библиотеки, даст возможность достаточно быстро 

установить неформальный контакт. Сегодня услугами сети пользуется практически каждый 
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житель страны, и библиотеки должны в полной мере использовать в своей работе это направ-

ление деятельности, чтобы не только идти в ногу со временем и быть на одной волне со сво-

ими читателями, но заявить о себе огромнейшей аудитории, рассказать о себе и свой работе 

потенциальным читателям и привлечь их в свою библиотеку. Наша работа в этом направлении 

будет продолжаться и дальше.  
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания населения 

муниципального образования  

В 2022 году общедоступные библиотеки Краснодарского края будут осуществлять свою дея-

тельность по следующим направлениям:  

- продвижение книги и чтения, популяризация чтения среди населения;  

- гражданско-патриотическое воспитание; 

- краеведение: пропаганда литературы по истории, традициям и культуре Кубани 

- правовое просвещение, повышение правовой культуры избирателей; 

- экономическое просвещение; 

- формирование культуры межнационального общения; 

- духовно-нравственное воспитание; 

- популяризация здорового образа жизни, организация мероприятий, направленных на профи-

лактику асоциальных явлений; 

- формирование культуры семейных отношений, содействие развитию и укреплению семей-

ных традиций; 

- экологическое просвещение; 

- профориентация; 

В работе будет использоваться все разнообразие форм обслуживания, в том числе удалённые 

(дистанционные) мероприятия, размещаемые в социальных сетях. 

 

6.2. Программно-проектная деятельность библиотек 

В 2021 году библиотеки Курганинского района будут работать в соответствии с программами 

МКУК «Курганинская МЦБС: программой содействия формированию культуры 

межнационального общения, дружеского отношения к народам различных национальностей 

«Библиотека – территория дружбы»; программой МКУК «Курганинская МЦБС» по 

популяризации творчества российских писателей и привлечения жителей Курганинского района к 

чтению художественной литературы, развитию российской культуры и сохранению русского 

языка, как общегосударственного «Книга — Читатель - Культура» на 2022 год, программой МКУК 

«Курганинская МЦБС», по продвижению здорового образа жизни, физической культуры, спорта, 

посредством книги и других источников информации «Здоровье нации — основа процветания 

России» на 2022 год; программой МКУК «Курганинская МЦБС», по повышению 

информированности граждан старшего поколения о возможностях продления активного 

долголетия, потенциале и достижениях геронтологии и современных направлений медицины, 

популяризация здорового образа жизни «Формула долголетия» на 2022 г.; программой 

краеведческой работы, поддержки и сохранения историко-культурного наследия, самобытности 

традиций этносов края и района, краеведческого просвещения жителей Курганинска и 

Курганинского района «Кубанская земля – гордость моя» на 2022 год. 

 

6.3.Культурно-просветительская деятельность 

Содержание деятельности Форма работы Читательская 

группа 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

- Гражданско-патриотическое воспитание 

История России в лицах и 

событиях 

Цикл меро-

приятий 

Все 

группы 

1-4 кв. Все библиотеки 

Помни, не забудь! (к 

Международному дню памяти 

жертв Холокоста) 

Беседа-реквием Все группы Январь Михайловская с/б 

Легендарный комдив (к 135-

летию со дня рождения 

В.И.Чапаева) 

Час истории Учащиеся 

Молодёжь 

Февраль Михайловская с/б 
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Частичка России – 

прекрасный наш Крым (к 

Дню воссоединения Крыма с 

Россией) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Март Все библиотеки 

Ледовая ловушка (к 780-

летию со дня начала битвы на 

Чудском озере) 

Познавательны

й урок 

Все группы Апрель Городская б-ка 

И была тут битва великая… (к 

780-летию со дня начала 

битвы на Чудском озере) 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Молодежь Апрель Темиргоевская с/б 

Не посрамим оружья русского 

(к 780-летию со дня начала 

битвы на Чудском озере) 

Исторический 

вестник 

Все группы Апрель С/б п. Щебёнозаводской 

Великий реформатор (к 160-

летию со дня рождения П.А. 

Столыпина) 

Час истории Все группы Апрель Родниковская с/б 

Пётр Великий – один есть 

целая история (к 350-летию со 

дня рождения Петра I) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Июнь Все библиотеки 

Петр Великий Познавательны

й урок 

Все группы Июнь Городская б-ка 

Россию поднял на дыбы Час истории Все группы Июнь Родниковская с/б 

Эпоха славная Петра  Познавательная 

программа 

Все группы Июнь Новоалексеевская с/б 

Великий царь и реформатор  Час истории Все группы Июнь С/б п. Октябрьский 

Слава нам на целый мир (ко 

Дню победы русского флота 

над турецким в Чесменском 

сражении) 

Час истории Молодежь Июль Петропавловская с/б 

Слава русского штыка не 

померкнет никогда (к Дню 

победы русской армии в 

Полтавской битве) 

Викторина Молодежь Июль Петропавловская с/б 

Непревзойденный адмирал (к 

220-летию со дня рождения 

П.С. Нахимова) 

Час истории Все группы Июль С/б п. Степной 

Гангутское сражение (ко Дню 

первой в истории морской 

победе русского флота у мыса 

Гангут (1714г.)) 

Исторический 

час 

Учащиеся 5-8 

кл. 

Август Городская б-ка 

Недаром помнит вся Россия (к 

210-летию со дня 

Бородинского сражения) 

Экскурс в 

историю 

Все группы Сентябрь Темиргоевская с/б 

Славься век, Бородино Урок истории Учащиеся 

5-8 класс 

Сентябрь С/б п. Щебёнозаводской 

Про дело ратное про землю 

русскую (к 210-летию 

Бородинской битвы) 

Познавательная 

беседа 

Все группы Сентябрь С/б х. Свобода 

Поле русской славы (к Дню 

Куликовской битвы) 

Познавательны

й час 

Учащиеся Сентябрь С/б х. Свобода 

За датами – имена, за 

именами – история! (к 260-

Историко-

литературное 

Социальные 

работники 

Октябрь ЦБ 
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летию со времени начала 

правления Екатерины II 

Великой (1762)) 

путешествие 

В битвах рожденный, в 

борьбе закаленный (к Дню 

рождения комсомола) 

Час истории Все группы Октябрь Воздвиженская с/б 

Комсомол - ты в памяти моей Экскурс в 

историю 

Молодежь Октябрь С/б п. Степной 

Герои Великой войны (к Дню 

памяти окончания Первой 

мировой войны) 

Вечер-

воспоминание 

Учащиеся Ноябрь Михайловская с/б 

Россия единством крепка! (к 

Дню народного единства) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Ноябрь Все библиотеки 

Единство – наша сила  Урок истории Все группы Ноябрь Родниковская с/б 

Авиаконструктор, 

опередивший время (к 100-

летию конструкторского бюро 

«Туполев») 

Час истории Учащиеся Декабрь  ЦБ 

Маршал-солдат (к 125-летию 

со дня рождения И.С. Конева) 

Час истории Все группы Декабрь Михайловская с/б 

Великая битва за Москву (к 

Дню воинской славы России. 

Битва за Москву) 

Экскурс в 

историю 

Все группы Декабрь  С/б п. Красное Поле 

Войны священные страницы 

навеки в памяти людской 

Цикл меро-

приятий 

Все группы 1-4 кв. Все библиотеки 

Дыша одним дыханьем с 

Ленинградом… (к Дню 

снятия блокады Ленинграда) 

Цикл 

мероприятий 

Учащиеся Январь Все библиотеки 

Несломленный, 

непобеждённый…  

Вечер памяти Учащиеся Январь ЦБ 

Ленинград. Блокада. Память. Час памяти Все группы Январь Родниковская с/б 

Город поклялся, что враг не 

пройдёт  

Час мужества Все группы Январь Петропавловская с/б 

900 героических дней Вечер скорби Все группы Январь  С/б п. Красное Поле 

Сталинград – бессмертный 

город, воин, патриот (к Дню 

победы над немецко-

фашистскими войсками в 

Сталинградской битве) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Февраль Все библиотеки 

Горячий снег Сталинграда Урок мужества Все группы Февраль Родниковская с/б 

Мы отстояли Сталинград Урок памяти Учащиеся Февраль Новоалексеевская с/б 

Сталинград: сражение века Урок мужества Учащиеся 

6-7 кл. 

Февраль С/б п. Октябрьский 

Маленькие герои большой 

войны (к Дню памяти юного 

героя-антифашиста) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Февраль Все библиотеки 

У войны не детское лицо Урок памяти Учащиеся Февраль Новоалексеевская с/б 

Мы пришли из бараков 

Освенцима… (к 

Международному дню 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Апрель Все библиотеки 
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освобождения узников 

фашистских концлагерей) 

Бухенвальдский набат  Урок-реквием Все группы Апрель Воздвиженская с/б 

Отстоим Москву! (к 80-летию 

со дня окончания битвы под 

Москвой) 

Патриотически

й урок 

Все группы Апрель Городская б-ка 

Они победный путь к Берлину 

открыли битвой за Москву! 

Историко-

патриотически

й урок 

Учащиеся 9-11 

класс 

Апрель С/б п. Щебёнозаводской 

Этот день мы приближали, 

как могли (к Дню Победы) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Май Все библиотеки 

И пусть поколения знают…  Вахта памяти Учащиеся Май Михайловская с/б 

Храним в сердцах Великую 

Победу! 

Час памяти Все группы Май С/б п. Светлая Заря 

Победа в сердцах каждого 

живет 

Час истории Все группы Май Андрее-Дмитриевская 

с/б 

Тот первый день и первый 

шаг к Победе (к Дню памяти 

и скорби) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Июнь Все библиотеки 

Вставай, страна огромная! Вечер памяти Пенсионеры и 

инвалиды 

Июнь ЦБ 

Тот самый первый день войны Час памяти Все группы Июнь Родниковская с/б 

Они сражались за Родину  Урок мужества Все группы Июнь Михайловская с/б 

И позвала Отчизна в бой Час 

воспоминаний 

Учащиеся 4-6 

кл. 

Июнь С/б п. Октябрьский 

Великие битвы Великой 

войны (к 80-летию со дня 

начала Сталинградской 

битвы) 

Час знаний Учащаясь 

молодежь 

Июль ЦБ 

Шаги великой Победы (к 80-

летию со дня начала 

Сталинградской битвы) 

Урок мужества Все группы Июль Михайловская с/б 

Поле русской славы 

(к Дню победы в Курской 

битве) 

Час истории Все группы Август Воздвиженская с/б 

Героям огненной дуги (к Дню 

победы в Курской битве) 

Электронная 

презентация 

Все группы Август С/б п. Светлая Заря 

Мы отстояли мир (ко Дню 

окончания Второй мировой 

войны) 

Литературно 

музыкальная 

композиция 

Все группы Сентябрь Петропавловская с/б 

Москва не сдаётся (ко Дню 

проведения парада на 

Красной площади) 

Литературно- 

музыкальная 

композиция 

Все группы Ноябрь Петропавловская с/б 

В битве за Москву (к Дню 

начала контрнаступления в 

советских войсках в битве за 

Москву) 

Час истории Все группы Декабрь Петропавловская с/б 

На огненных московских 

рубежах (к Дню начала 

контрнаступления советских 

Познаватель-

ный час 

Учащиеся, 

молодежь 

Декабрь С/б х. Сухой Кут 
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войск под Москвой) 

Помяни нас, Россия, в извеч-

ной печали (ко Дню памяти 

о россиянах, исполнявших 

служебный долг за предела-

ми Отечества) 

Цикл меро-

приятий 

Все группы Февраль Все библиотеки 

Прикоснись сердцем к 

подвигу 

Памятная 

встреча 

Учащаясь 

молодежь 

Февраль ЦБ 

Школа мужества Урок мужества Все группы Февраль Городская б-ка 

Имя подвига - Афганистан Урок мужества Молодежь Февраль Темиргоевская с/б 

Нам не забыть тебя, 

Афганистан 

Урок памяти Учащиеся Февраль Новоалексеевская с/б 

Афганистан — героизм и 

трагедия 20 века (к Дню ввода 

и ограниченного контингента 

советских войск в республику 

Афганистан 1979г. начало 

Афганской войны) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Декабрь Все библиотеки 

Защитники Земли Русской 

(ко Дню защитника Отече-

ства) 

Цикл меро-

приятий 

Все группы Февраль Все библиотеки 

Вам честь и доблесть Родины 

хранить! 

Тематический 

вечер 

Учащаясь 

молодежь 

Февраль ЦБ 

Русской доблести пример Патриотически

й час 

Молодёжь Февраль Петропавловская с/б 

Буду Родине служить Конкурсная 

программа 

Учащиеся Февраль Новоалексеевская с/б 

Держава армией крепка Урок 

патриотизма 

Все группы Февраль Воздвиженская с/б 

Слава тебе, победитель 

солдат! 

Урок 

патриотизма 

Все группы Февраль Андрее-Дмитриевская 

с/б 

Есть такая профессия - 

Родину защищать 

Час 

патриотизма 

Все группы Февраль С/б п. Октябрьский 

Дорога к просторам вселен-

ной (к Всемирному дню 

авиации и космонавтики) 

Цикл меро-

приятий 

Все группы 1-4 кв. Все библиотеки 

Человек, который вывел 

людей в космос (к 115-летию 

со дня рождения С.П. 

Королева) 

Познавательны

й урок 

Все группы Январь Городская б-ка 

Адмирал Вселенной (к 115-

летию со дня рождения С.П. 

Королева) 

Беседа Все группы Январь Родниковская с/б 

Через тернии к звездам (к 55-

летию со дня осуществления 

первой в мире посадки 

автоматической станции на 

Луну) 

Игра- 

путешествие 

Молодежь Февраль Петропавловская с/б 

Она была первой... (к 85-

летию со дня рождения В.В. 

Терешковой) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Март Все библиотеки 

Чайка по имени Валентина  Час биографии Все группы Март Родниковская с/б 
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Мчатся ракеты к дальним 

мирам! 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Апрель Все библиотеки 

Покорители космоса Познавательны

й час 

Учащиеся Апрель Новоалексеевская с/б 

На пыльных тропинках 

далеких планетах 

Час памяти Учащиеся Апрель С/б п. Светлая Заря 

Дорога к звёздам Игра-квест Учащиеся Апрель С/б п. Лучезарный 

В бесконечность Вселенной 

он мечтой нас увлёк (к 165-

летию со дня рождения К.Э. 

Циолковского) 

Вечер-портрет Учащиеся Сентябрь ЦБ 

Планета есть колыбель 

разума... (к 165-летию со дня 

рождения К.Э. Циолковского) 

Познавательны

й час 

Учащиеся 5-8 

кл. 

Сентябрь Городская б-ка 

На страже родины (к Дню 

космических войск) 

Патриотически

й час 

Учащиеся 7-9 

кл. 

Октябрь Городская б-ка 

Небо — наш родимый дом (к 

Всемирной неделе космоса) 

Викторина Учащаяся 

молодежь 

Декабрь Петропавловская с/б 

Нет безымянных героев (ко 

Дню неизвестного солдата) 

Цикл меро-

приятий 

Все группы Декабрь Все библиотеки 

Нет безымянных героев Час 

патриотизма 

Ветераны 

войны и труда 

Декабрь ЦБ 

Имя твое неизвестно, подвиг 

твой бессмертен 

Патриотически

й час 

Учащиеся 5-9 

кл. 

Декабрь Городская б-ка 

Герои и подвиги (ко Дню Ге-

роев Отечества) 

Цикл меро-

приятий 

Все группы Декабрь Все библиотеки 

Гордимся героями Час 

патриотизма 

Учащиеся 5-9 

кл. 

Декабрь Городская б-ка 

Для подвига забвенья нет Урок мужества Все группы Декабрь Родниковская с/б 

Во славу Отечества Час истории Все группы Декабрь Воздвиженская с/б 

Прикоснись к подвигу 

сердцем 

Час патриота Все группы Декабрь С/б п. Светлая Заря 

Герои не ищут наград Урок мужества Учащиеся Декабрь С/б п. Комсомольский 

Россия – Родина моя (к Дню 

России) 

Цикл меро-

приятий 

Все группы Июнь  Все библиотеки 

Запомни: все это Россия, ее не 

сломили враги 

Патриотически

й урок 

Инвалиды Июнь ЦБ 

Россия — Родина моя! Патриотически

й урок 

Все группы Июнь Городская б-ка 

Это Родина моя - Россия Виртуальное 

путешествие 

Все группы Июнь Петропавловская с/б 

Страна, которой краше нет Познавательны

й час 

Все группы Июнь С/б с. Урмия 

История России в геральди-

ке (к Дню государственного 

флага России) 

Цикл меро-

приятий 

Все группы Август Все библиотеки 

Три цвета стяга: державность, 

верность, героизм 

Патриотически

й урок 

Учащаясь 

молодежь 

Август ЦБ 

Три полосы на фоне эпохи Познавательны

й урок 

Все группы Август Городская б-ка 

Гордо реет флаг державный Викторина Все группы Август Петропавловская с/б 



21 

Над нами реет флаг России Час истории Все группы Август С/б п. Степной 

- Правовое просвещение 

Знать свои права Цикл 

мероприятий 

Все группы 1-4 кв. Все библиотеки 

На защите твоих прав (ко 

Дню образования в России 

комиссий по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав) 

Экскурс в 

историю 

Учащаясь 

молодежь 

Январь ЦБ 

Я и закон Правовая игра Молодежь Январь Темиргоевская с/б 

От правил – к праву Урок права Молодежь Февраль Темиргоевская с/б 

Живи по закону, поступай по 

совести 

Час права Молодёжь Февраль Петропавловская с/б 

Наш ответ коррупции - Нет! Тематический 

час 

Все группы Февраль Андрее-Дмитриевская 

с/б 

Право жить без насилия — 

право всех детей! 

Правовой час Учащаясь 

молодежь 

Март ЦБ 

Ваше право – ученик Час права Учащаяся 

молодежь 

Март С/б Комсомольский 

Подросток и закон Правовой урок Молодежь Апрель Темиргоевская с/б 

Знатоки права Правовая игра Учащиеся Апрель С/б х. Сухой Кут 

Если трудно — просто 

позвони! (к 

Международному дню 

детского телефона доверия) 

Час правовой 

информации 

Учащаясь 

молодежь 

Май ЦБ 

Телефон доверия Правовой урок Учащиеся Май С/б п. Лучезарный 

Человек. Государство. Закон Устный журнал Молодежь Июнь Темиргоевская с/б 

На параллелях прав и 

обязанностей 

Правовой урок Учащиеся Июнь С/б п. Светлая Заря 

Закон есть закон Правовой час Молодежь Июнь С/б п. Степной 

Жить, уважая закон Урок по праву Учащиеся Июль Михайловская с/б 

Правовая планета Правовой урок Учащиеся, 

молодежь 

Июль Новоалексеевская с/б 

Права и обязанности детей Правовой урок Учащиеся Август С/б п. 

Щебёнозаводской 

Семья и право Правовая игра Все группы Август С/б п. Степной 

Закон и порядок Викторина Молодежь Сентябрь Темиргоевская с/б 

Знать закон, следовать закону Урок по праву Молодежь Сентябрь С/б п. Степной 

Проступок. 

Правонарушение. 

Преступление 

Урок правового 

просвещения 

Учащаясь 

молодежь 

Октябрь ЦБ 

В мире права и закона Правовой урок Молодежь Октябрь С/б п. Степной 

Административная 

ответственность 

несовершеннолетних 

Правовой урок Учащаясь 

молодежь 

Ноябрь ЦБ 

По страницам Конвенции о Правовой час Учащиеся Ноябрь Новоалексеевская с/б 
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правах ребенка 

Знай свои права (к 

Международному дню прав 

ребенка) 

Правовой час Учащиеся Ноябрь С/б п. Лучезарный 

Уголовная ответственность 

несовершеннолетних 

Правовой урок Учащаясь 

молодежь 

Декабрь ЦБ 

Основной закон страны (ко 

Дню Конституции РФ) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Декабрь Все библиотеки 

Летопись главного закона 

страны  

Познавательны

й урок 

Все группы Декабрь С/б х. Южный 

Хочу всё знать о 

Конституции 

Викторина Все группы Декабрь С/б х. Сухой Кут 

Мир моих прав (к 

Международному дню прав 

человека) 

Правовая 

беседа 

Учащиеся Декабрь С/б п. Светлая Заря 

Твой голос нужен России Цикл меропри-

ятий 

Все группы 1-4 кв. Все библиотеки 

Тебе дано право выбора  Молодежный 

час 

Учащаяся 

молодежь 

Февраль ЦБ 

Я - избиратель!  Информационн

ый час 

Учащиеся 11 

кл. 

Февраль Городская б-ка 

Избиратель: права и 

обязанности 

Час права Молодёжь Февраль Михайловская с/б 

Что надо знать о выборах Час избирателя Все группы Февраль С/б с. Урмия 

Сегодня - школьник, завтра – 

избиратель  

Правовая 

викторина 

Учащиеся Февраль С/б п. Северный 

Избиратель: Думай. Читай. 

Выбирай 

Правовой урок Все группы Март Темиргоевская с/б 

Будущее России - за вами Правовой урок Молодежь Апрель С/б п. Светлая Заря 

Шпаргалка для будущего 

избирателя 

Час правовой 

информации 

Молодежь Июнь С/б х. Сухой Кут 

Ты выбираешь будущее... Беседа Молодёжь Август Михайловская с/б 

Думай! Выбирай! Голосуй! Беседа Все группы Август С/б х. Сухой Кут 

Моя Россия — Мой выбор! 

(к Единому Дню 

голосования) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Сентябрь Все библиотеки 

Выборы: общество и власть Час правовых 

знаний 

Все группы Сентябрь Темиргоевская с/б 

Выбери судьбу России 

сегодня 

Беседа Учащиеся, 

молодежь 

Сентябрь Родниковская с/б 

Выборы: общество и власть Беседа Учащиеся Сентябрь С/б п. Октябрьский 

Закон 15-39 в действии Цикл меропри-

ятий 

Все группы 1-4 кв. Все библиотеки 

Не преступи закон Информационн

ый час 

Учащиеся 9-

10 кл. 

Январь Городская б-ка 

Счастье твоё закон бережет Урок - Учащиеся Февраль Михайловская с/б 
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напоминание 

Вечером по улице долго не 

гуляй, «детский» закон 

строго исполняй 

Урок права Учащиеся Март Михайловская с/б 

Закон 1539 не только знать, 

но и соблюдать 

Беседа Учащиеся Апрель С/б п. Светлая Заря 

Главный детский закон на 

Кубани 

Беседа Учащиеся Май Новоалексеевская с/б 

Не детское время Урок познания Все группы Июнь С/б п. Степной 

У вас каникулы — у Закона 

— НЕТ! 

Урок-

предупреждени

е 

Учащаяся 

молодежь 

Июль ЦБ 

Закон №1539-КЗ или как 

сохранить детство 

Урок 

сообщение 

Учащиеся 1-4 

класс 

Июль С/б п. 

Щебёнозаводской 

Закон на защите детства Диспут Молодёжь Август Петропавловская с/б 

Знаешь ли ты закон? Урок права Учащиеся Август С/б с. Урмия 

Детский исполняй закон, для 

всех нас написан он! 

Информационн

ый час 

Учащаяся 

молодежь 

Октябрь ЦБ 

Закон в действии Книжный обзор Учащаяся 

молодежь 

Ноябрь Андрее-Дмитриевская 

с/б 

Закон охраняющий детство Викторина Молодежь Декабрь С/б п. Степной 

Местное самоуправление Цикл меропри-

ятий 

Все группы 1-4 кв. Все библиотеки 

Местная власть и мы Беседа Все группы Февраль С/б п. Октябрьский 

Как живёшь, родная 

станица? 

Презентация Все группы Март Петропавловская с/б 

Местное самоуправление – 

это управление своей 

судьбой 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Апрель Все библиотеки 

Поговорим о 

самоуправлении 

Информационн

ый час 

Молодежь Апрель Михайловская с/б 

Вопросы местного 

самоуправления. 

Познавательны

й час 

Все группы Апрель С/б х. Южный 

Что может местная власть?  Встреча с 

депутатом 

Все группы Апрель С/б п. Лучезарный 

Поговорим о местном 

самоуправлении 

Минуты 

деловой 

информации 

Учащаяся 

молодежь 

Август ЦБ 

Муниципальная власть: кто 

есть кто 

Беседа Все группы Сентябрь С/б Комсомольский 

Азбука местного 

самоуправления 

Деловая игра Все группы Октябрь С/б п. Светлая Заря 

Библиотека - центр правовой 

информации по вопросам 

местного самоуправления 

Выставка-обзор Все группы Ноябрь С/б с. Урмия 

Местное самоуправление. 

Как это работает. 

Деловой 

разговор 

Все группы Декабрь ЦБ 
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- Экономическое просвещение 

Экономика на книжной 

полке 

Цикл меро-

приятий 

Все группы 1-4 кв. Все библиотеки 

Что значит быть финансово 

грамотным 

Час 

финансовой 

грамотности 

Учащаяся 

молодежь 

Январь ЦБ 

Я познаю мир экономики Познавательны

й час 

Учащиеся Февраль Михайловская с/б 

Финансовая грамота Беседа Учащиеся, 

молодежь 

Март Родниковская с/б 

Валюта: история и 

современность 

Познавательны

й час 

Все группы Март С/б Комсомольский 

Что я знаю о финансах Познавательна

я беседа 

Все группы Апрель Темиргоевская с/б 

Экономика - это сильное 

звено» 

Экономически

й час 

Молодежь Апрель С/б х. Сухой Кут 

Человек и экономика Урок 

экономики 

Молодёжь Май С/б п. Первомайский 

Мал золотник, да дорог 

(история русского рубля) 

Беседа Учащиеся 

молодежь 

Июнь Родниковская с/б 

Турнир юных 

предпринимателей 

Игра Молодёжь Июнь Петропавловская с/б 

Учитесь думать, считать и 

экономить 

Экономически

й час 

Учащаяся 

молодежь 

Июль ЦБ 

Экономика - это интересно! Информацион

ный час 

Все группы Июль Новоалексеевская с/б 

Деньги любят счет Урок-игра Учащаяся 

молодежь 

Август Петропавловская с/б 

Открой свое дело Викторина Молодежь Август С/б п. Степной 

Копейка рубль бережёт Игра-

путешествие 

Учащиеся Сентябрь С/б п. Первомайский 

Экономика нашей страны Книжный 

обзор 

Все группы Сентябрь С/б х. Свобода 

Семейный бюджет Деловая игра Все группы Октябрь Петропавловская с/б 

Вы и ваши налоги Познавательны

й час 

Все группы Октябрь С/б п. Октябрьский 

Русские меценаты Экскурс в 

историю 

Все группы Ноябрь Родниковская с/б 

Налоги. Что о них надо 

знать? 

Час экономики Учащиеся Ноябрь С/б п. Светлая Заря 

Что такое семейный бюджет Познавательны

й час 

Молодежь Декабрь Темиргоевская с/б 

Защита прав потребителей Диспут Все группы Декабрь Петропавловская с/б 

Деньги любят счет Викторина Учащиеся Декабрь С/б п. Светлая Заря 
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- Формирование культуры межнационального общения 

Через книгу — к миру 

и согласию 

Цикл мероприятий Все группы 1-4кв. Все библиотеки 

Моя Россия – без терроризма Тематический час Учащаяся 

молодежь 

Январь ЦБ 

Мир и дружба - основа 

жизни на Земле 

Круглый стол Молодежь Февраль Петропавловская с/б 

Терроризм - это наказуемо Беседа-диалог Все группы Февраль С/б п. Октябрьский 

А смех – язык мира (к 

Международному дню 

борьбы за ликвидацию 

расовой дискриминации) 

Урок доброты Молодежь Март С/б п. Светлая Заря 

Для друзей открыты двери (к 

Ассирийскому Новому 6772 

году) 

Праздничный вечер Все группы Март С/б с. Урмия 

Кубань — территория 

Дружбы (к Празднику 

«Хубба») 

Диалог культур Все группы Май С/б с. Урмия 

Славянское братство (к Дню 

дружбы и единения славян) 

Беседа Все группы Июнь Родниковская с/б 

Славянских народов союз 

вековой  

Экскурс в историю Все группы Июнь Михайловская с/б 

Братских народов союз 

вековой 

Устный журнал Все группы Июль Темиргоевская с/б 

От книги — к дружбе и 

согласию 

Тематический час Все группы Июль С/б п. Степной 

Страшная истина терроризма Беседа-

предостережение 

Учащаяся 

молодежь 

Август ЦБ 

Давайте жить друг друга 

уважая 

Час дружбы Молодежь Август Константиновская с/б 

Дружба крепкая не 

сломается 

Час дружбы Учащиеся Август С/б х. Свобода 

Россия без террора (к 

Международному дню 

борьбы с терроризмом) 

Цикл мероприятий Все группы Сентябрь Все библиотеки 

Минута молчания - тебе, 

Беслан, стон от рыдания - 

тебе, Беслан! 

Час памяти Учащаяся 

молодежь 

Сентябрь ЦБ 

Там чьи-то взорваны мечты. 

Беслан  

Информационный 

час 

Все группы Сентябрь Городская б-ка 

Город ангелов – Беслан Час памяти Все группы Сентябрь Михайловская с/б 

Дружба народов Беседа Молодежь Октябрь Андрее-Дмитриевская 

с/б 

Дружат дети всей земли Познавательная 

беседа 

Дети Октябрь С/б Комсомольский 

Мир без терроризма Урок 

гражданственности 

Учащаяся 

молодежь 

Ноябрь ЦБ 



26 

Библиотека за жизнь в 

безопасности (к 

Международному дню 

против фашизма, расизма и 

антисемитизма) 

Библиотечный урок Учащиеся 

9-11 кл. 

Ноябрь Городская б-ка 

Россия многонациональная Беседа Все группы Декабрь Родниковская с/б 

Мы разные, но не чужие Час общения Все группы Декабрь С/б х. Сухой Кут 

- Духовно-нравственное воспитание 

Духовность – понятие веч-

ное 

Цикл меро-

приятий 

Все 

группы 

1-4 кв. Все библиотеки 

А у нас Новый год! 

Библиотека в гости всех 

зовет! 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Январь Все библиотеки 

Зимняя сказка Литературная 

гостиная 

Молодёжь Январь Новоалексеевская с/б 

Русская, старинная, румяная 

- да блинная 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Март Все библиотеки 

Масленица весела, всех на 

игры увела 

Час истории и 

традиции 

Все группы Март  С/б п. Северный 

Дружба не знает границ Беседа Учащиеся Апрель С/б п. Светлая Заря 

Душу исцелит добро Тематический 

час 

Все группы Апрель С/б п. Степной 

Духовных истин нити 

золотые 

Час 

духовности 

Все группы Май С/б п. Степной 

Милосердие - отклик души Час 

милосердия 

Все группы Май Андрее-Дмитриевская 

с/б 

Да не померкнет доброта Урок 

духовности 

Молодежь Июль Темиргоевская с/б 

Зачем нужен этикет Беседа Учащиеся Июль Михайловская с/б 

Школа вежливых наук Час 

духовности 

Учащиеся Сентябрь Михайловская с/б 

Азбука этикета Беседа Учащиеся 1-4 

класс 

Август С/б п. Октябрьский 

Мир создан для добра Беседа Все группы Октябрь С/б п. Степной 

Душу исцелит добро Час доброты Все группы Ноябрь Новоалексеевская с/б 

Мы встречаем Новый год! Цикл 

мероприятий 

Все группы Декабрь Все библиотеки 

Вечные ценности право-

славия 

Цикл меро-

приятий 

Все группы 1-4 кв. Все библиотеки 

Рождество — праздник 

чудес (к Рождеству 

Христову) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Январь Все библиотеки 

Чудо Рождественской ночи Рождественски

й утренник 

Учащиеся Январь Константиновская с/б 

Под сиянием 

Рождественской звезды 

Литературные 

чтения 

Учащиеся Январь Новоалексеевская с/б 
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Татьянин день (к Дню 

святой Татьяны) 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Все группы Январь Петропавловская с/б 

Тепло души в Крещенские 

морозы 

Тематический 

час 

Все группы Январь  С/б п. Красное Поле 

Крещение пришло - святую 

воду принесло 

Час 

духовности 

Учащиеся Январь С/б п. Первомайский 

Преподобный Серафим (к 

Дню Преподобного 

Серафима Саровского) 

Час 

духовности 

Все группы Январь Петропавловская с/б 

Православная книга – 

символ русской культуры (к 

Дню православной книги) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Март Все библиотеки 

Через православную книгу к 

духовности  

Литературный 

час 

Все группы Март Петропавловская с/б 

Библия — книга книг Тематический 

час 

Молодежь Март С/б п. Степной 

Пасхальный перезвон (к 

Светлому Христову 

Воскресенью) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Апрель Все библиотеки 

Дорога к храму Урок религии Молодежь Апрель Темиргоевская с/б 

Пасхальным небом освещён 

мой дом 

Беседа Все группы Апрель Родниковская с/б 

Святая Троица Тематический 

час 

Все группы Июнь  С/б п. Красное Поле 

Крещение Руси - обретение 

истории (к Дню Крещения 

Руси) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Июль Все библиотеки 

Три Спаса августа Цикл 

мероприятий 

Все группы Август Все группы 

Преображение Господне – 

Яблочный Спас 

Библиотечные 

посиделки 

Все группы Август С/б х. Сухой Кут 

День с ароматом яблок Познавательны

й час 

Все группы Август С/б х. Свобода 

По осенним седым облакам 

вошла Богородица в храм (к 

Покрову Святой 

Богородице) 

Час 

просвещения 

Все группы Октября ЦБ 

Сердце России (к 685-летию 

со времени основания 

Троице-Сергиевой Лавры) 

Заочная 

экскурсия 

Все группы Октябрь С/б п. Лучезарный 

Святые бессребреники и 

чудотворцы (к престольному 

празднику храма Косьмы и 

Дамиана) 

Час 

духовности 

Все группы Ноябрь Родниковская с/б 

Библия — книга книг Час 

литературы 

Все группы Ноябрь С/б п. Степной 
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Нам года не беда, коль душа 

молода (ко Дню пожилого 

человека) 

Цикл меро-

приятий 

Все группы Октябрь Все библиотеки 

Жизни золотой листопад Литературно-

музыкальная 

композиция 

Пенсионеры и 

инвалиды 

Октябрь ЦБ 

Благородство и мудрость 

седин 

Урок добра и 

милосердия 

Все группы Октябрь Городская б-ка 

Тепло души вам дарим, 

дорогие 

Вечер отдыха Все группы Октябрь Петропавловская с/б 

Пусть осень жизни будет 

золотой 

Вечер встречи Пенсионеры Октябрь С/б п. Октябрьский 

Душой молодой, сердцем 

золотой 

Вечер отдыха Все группы Октябрь С/б п. Степной 

- Популяризация здорового образа жизни 

Здоровье, как жизненный 

приоритет 

Цикл меро-

приятий 

Все 

группы 

1-4 кв. Все библиотеки 

Великие о здоровье и 

долголетии 

Час 

интересной 

информации 

Все группы Январь Родниковская с/б 

Твое здоровье в твоих руках Беседа Все группы Январь С/б п. Октябрьский 

Книга на службе здоровья Книжный 

обзор 

Молодежь Февраль Константиновская с/б 

К здоровью с книгой Обзор 

литературы 

Все группы Март Михайловская с/б 

Учись быть здоровым Информацион

ный ролик 

Учащаяся 

молодежь 

Март Андрее-Дмитриевская 

с/б 

Где здоровье, там и я. Со 

здоровьем мы друзья (к 

Всемирному дню здоровья) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Апрель Все библиотеки 

Если хочешь сильным быть  Игра-

путешествие 

Молодежь Апрель Петропавловская с/б 

Здоровье не купишь – его 

разум дарит  

Урок здоровья Молодёжь Апрель Михайловская с/б 

Со здоровьем не шути Час общения Молодежь Апрель Андрее-Дмитриевская 

с/б 

Путешествие по дорогам 

здоровья 

Час здоровья Все группы Апрель  С/б п. Красное Поле 

Гигиена - залог здоровья Час здоровья Все группы Май С/б п. Светлая Заря 

Будьте здоровы, живите на 

радость 

Беседа Все группы Июнь С/б п. Степной 

Здоровье на тарелке, или 

Правильное питание 

Час здоровья 1-6 кл. Июль Городская б-ка 

Мы «ЗА» здоровый образ 

жизни 

Час доверия Молодежь Июль С/б п. Степной 

Мой стиль жизни сегодня – 

мое здоровье и успех завтра! 

Информацион

ный репортаж 

Учащаяся 

молодёжь 

Август ЦБ 
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Что нужно знать о витаминах Час здоровья Все группы Август С/б х. Сухой Кут 

Здоровый образ жизни – это 

стильно! (к Всемирному дню 

туризма) 

Урок здоровья Учащиеся Август С/б п. Лучезарный 

Наш друг - здоровье Беседа Все группы Сентябрь  С/б п. Красное Поле 

Целебные растения вокруг 

нас 

Электронная 

презентация 

Учащиеся, 

молодежь 

Октябрь С/б х. Сухой Кут 

В здоровом теле — здоровый 

дух 

Викторина Молодежь Ноябрь Петропавловская с/б 

Знание против страха! (к 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Декабрь Все библиотеки 

Осторожно: СПИД  Час знаний Учащиеся Декабрь С/б п. Светлая Заря 

СПИД – не вина, а беда. Час здоровья Все группы Декабрь С/б х. Свобода 

Жизнь драгоценна - её не 

разбей! 

Цикл меро-

приятий 

Все группы 1-4 кв. Все библиотеки 

Формула жизни — здоровье Вечер 

вопросов и 

ответов 

Учащаяся 

молодёжь 

Январь ЦБ 

Цена зависимости – жизнь Минуты 

доверия 

Молодежь Январь Темиргоевская с/б 

Жизнь прекрасна, не рискуй 

напрасно 

Час тревоги Молодежь Февраль Петропавловская с/б 

Здоровье не купишь - его 

разум дарит (к 

Международному дню 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом) 

Урок ЗОЖ Учащиеся 9-11 

кл. 

Март Городская б-ка 

Даже не пробуй Вечер 

размышления 

Молодежь Март Темиргоевская с/б 

Просто скажи - Нет! Час здоровья Молодежь Март Андрее-Дмитриевская 

с/б 

Если хочешь долго жить – 

сигареты брось курить (к 

Дню борьбы с курением. 

Всемирный день без табака) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Май Все библиотеки 

За жизнь без табака  Час 

размышления 

Молодежь Май С/б п. Светлая Заря 

Мир без табачного дыма Беседа 

размышление 

Молодежь 

Уч-ся 

Май С/б х. Сухой Кут 

Против зла - всем миром! (к 

Международному Дню 

против злоупотребления 

наркотиками и их 

незаконного оборота) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Июнь Все библиотеки 

Выбираю жизнь и светлое 

будущее  

Час Антинарко Все группы Июнь Городская б-ка 
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Умей сказать дурману нет! Урок здоровья Молодежь Июнь Петропавловская с/б 

Выбираю жизнь и светлое 

будущее  

Час здоровья Учащиеся Июнь С/б п. Светлая Заря 

Я живу! Я хочу жить! А ты?! Откровенный  

разговор 

Учащаяся 

молодёжь 

Июль ЦБ 

Здоровье сгубишь – новое не 

купишь 

Беседа Все группы Июль Новоалексеевская с/б 

Дорога, ведущая в пропасть Диспут Молодежь Август Петропавловская с/б 

Главная ценность – жизнь 

человека 

Час здоровья Все группы Август Новоалексеевская с/б 

Алкоголь + ты = разбитые 

мечты (к Всероссийскому 

дню трезвости) 

Цикл 

меропритятий 

Все группы Сентябрь Все библиотеки 

Жизнь прекрасна - не рискуй 

напрасно 

Тематический 

час 

Молодежь Октябрь С/б п. Степной 

Дыши свободно (к 

Международному дню отказа 

от курения) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Ноябрь Все библиотеки 

Табачный дым обмана Беседа-совет Все группы Ноябрь С/б с. Урмия 

Спорт путь к здоровью Цикл меро-

приятий 

Все группы 1-4 кв. Все библиотеки 

Береги здоровье смолоду Час доброго 

совета 

Все группы Январь Андрее-Дмитриевская 

с/б 

Пять минут зарядки и целый 

день в порядке 

Урок здоровья Учащиеся, 

молодежь 

Февраль Родниковская с/б 

Олимпийские кольца (ко Дню 

открытия XXIV зимних 

Олимпийских игр в Пекине) 

Познавательны

й час 

Все группы Февраль С/б п. Лучезарный 

Читай книги — занимайся 

спортом 

Рекомендатель

ная беседа 

Все группы Март С/б х. Южный 

Спорт нам поможет силы 

умножить 

Урок здоровья Все группы Апрель С/б с. Урмия 

Спорт, как образ жизни  Урок здоровья Все группы Апрель С/б х. Южный 

Темп спортивный нас сегодня 

увлекает за собой 

Час здоровья Все группы Май Петропавловская с/б 

На пути к Олимпийским 

высотам (к Международному 

Олимпийскому дню) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Июнь Все библиотеки 

Мы верим гордо в героев 

спорта! 

Устный 

журнал 

Учащиеся, 

молодежь 

Июль Родниковская с/б 

Через книгу в мир спорта! Литературный 

калейдоскоп 

Все группы Июль С/б п. Светлая Заря 

Физкультура всем нужна и 

для каждого важна (ко Дню 

физкультурника) 

Урок здоровья Все группы Август Городская б-ка 

Спортивный калейдоскоп Викторина Все группы Август Родниковская с/б 

Туристскими тропами России Познавательна Учащиеся  Август С/б х. Южный 
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(к Всемирному дню туризма) я беседа 

Говорим здоровью – да! Экспресс-

обзор 

Все группы Сентябрь Темиргоевская с/б 

Спортсменом можешь ты не 

быть, но быть здоровым ты 

обязан 

Встреча с 

тренером 

Учащаяся 

молодёжь 

Октябрь ЦБ 

Спортивная гордость Кубани Викторина Молодежь Октябрь Петропавловская с/б 

Будьте спортивными и 

здоровыми 

Урок здоровья Все группы Ноябрь С/б п. 

Щебёнозаводской 

От Древней Греции до наших 

дней 

Час истории Все группы Декабрь Петропавловская с/б 

Основы безопасности жиз-

недеятельности 

Цикл меро-

приятий 

Все группы 1-4 кв. Все библиотеки 

Каникул нет у светофора Игровая 

программа 

Учащиеся Март Константиновская с/б 

Такой Интернет, где 

опасности нет (к Неделе 

безопасного Интернета) 

Урок-

предупрежден

ие 

Учащаяся 

молодёжь 

Апрель ЦБ 

Всемирный день охраны 

труда (ко Всемирному дню 

охраны труда и здоровья) 

Познавательны

й урок 

Все группы Апрель Городская б-ка 

Знает вся моя семья, знаю 

ПДД и я 

Полезный 

разговор 

Учащиеся Апрель С/б х. Сухой Кут 

Дорожная азбука Викторина Учащиеся Май Новоалексеевская с/б 

Спички детям не игрушка Час 

безопасности 

Учащиеся Май С/б х. Свобода 

Безопасное лето Беседа Учащиеся Июнь Родниковская с/б 

Безопасность на воде Час тревоги Учащаяся 

молодежь 

Июнь Петропавловская с/б 

Утром, вечером и днем, 

осторожен будь с огнем 

Познавательны

й час 

Молодежь Июль Петропавловская с/б 

Учимся жить безопасно Познавательны

й час 

Все группы Июль С/б х. Южный 

Чтоб в ваш дом не пришла 

беда, будьте с огнём 

осторожны всегда! 

Беседа Учащиеся Август Родниковская с/б 

Пешеходный переход Час 

безопасности 

Учащаяся 

молодежь 

Август Петропавловская с/б 

Дорога домой (О 

безопасности дорожного 

движения) 

Информацион

ный урок 

Учащиеся Сентябрь С/б п. 

Щебёнозаводской 

Что вокруг нас может быть 

опасным? (безопасность в 

быту) 

Викторина Молодежь Октябрь Петропавловская с/б 

Поведение в случае 

возникновения пожара 

Час ОБЖ Учащаяся 

молодежь 

Ноябрь Андрее-Дмитриевская 

с/б 

На дороге все равны Викторина Все группы Ноябрь С/б х. Сухой Кут 
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Азбука безопасности Тематический 

час 

Дошкольники 

школьники 

Декабрь  С/б п. Красное Поле 

- Формирование культуры семейных отношений 

Самое главное слово –  

семья 

Цикл мероприя-

тий 

Все группы 1-4 кв. Все библиотеки 

Хорошо тому на свете, кто с 

семьей живет в совете 

Урок 

нравственности 

Все группы Февраль Петропавловская с/б 

У нас в семье –читают все Час общения Все группы Февраль С/б х. Сухой Кут 

По литературному морю 

всей семьей 

Викторина Все группы Апрель С/б х. Сухой Кут 

Семья на страницах книг Экскурсия в 

историю 

Все группы Июнь Андрее-Дмитриевская 

с/б 

Семья сплотить сумеет 

мудрость книги! 

Литературный 

час 

Все группы Октябрь С/б п. Светлая Заря 

У семейного самовара Вечер общения Все группы Ноябрь Петропавловская с/б 

Семейный очаг Познавательный 

час 

Учащиеся Ноябрь С/б х. Свобода 

Семья, согретая любовью, 

всегда надежна и крепка (к 

Международному дню се-

мьи) 

Цикл меропри-

ятий 

Все группы Май Все библиотеки 

Семья – остров Веры, 

корабль Надежды и гавань 

Любви 

Час интересных 

сообщений 

Все группы Май ЦБ 

Семейная круговерть Викторина Все группы Май Петропавловская с/б 

Не нужен клад - коли в семье 

лад 

Час общения Все группы Май Воздвиженская с/б 

Счастье быть семьей! Тематический 

час 

Все группы Май Андрее-Дмитриевская 

с/б 

Семейный очаг Литературный 

вернисаж 

Все группы Май С/б п. Лучезарный 

Ромашка символ любви (к 

Дню святых Петра и Фев-

ронии) 

Цикл мероприя-

тий 

Все группы Июль Все библиотеки 

День супружеской любви и 

семейного счастья 

Час интересных 

сообщений 

Все группы Июль ЦБ 

Покровители любви и 

верности – Петр и Феврония 

Час духовности Учащиеся Июль Михайловская с/б 

Я дарю тебе ромашку вместе 

с ней любовь свою 

Вечер семейного 

чтения 

Все группы Июль  Константиновская с/б 

Ромашка на счастье Акция Все группы Июль Андрее-Дмитриевская 

с/б 

Под сенью Петра и 

Февронии 

Экскурс в 

историю 

Молодёжь Июль С/б п. Первомайский 

О, женщина! (к Междуна-

родному женскому дню) 

Цикл мероприя-

тий 

Все группы Март Все библиотеки 
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Ярче всех бриллиантов в 

мире... женщина 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Все группы Март Темиргоевская с/б 

Боготворите Женщин Тематический 

вечер 

Учащиеся Март Михайловская с/б 

Славим имя женщины Литературный 

урок 

Все группы Март С/б п. 

Щебёнозаводской 

День, пахнущий мимозой Праздничный 

вечер 

Все группы Март С/б с. Урмия 

Светлый праздник – мамин 

день 

Поэтический час Все группы Март С/б х. Свобода 

Отец, как много в этом 

слове (к Дню отца) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Октябрь Все библиотеки 

Отец – как много в этом 

слове… 

Час общения Учащаяся 

молодёжь 

Октябрь ЦБ 

Папа научит, папа поддержит Час литературы Все группы Октябрь С/б х. Южный 

Отец - семьи опора! Литературная 

композиция 

Учащиеся Октябрь  С/б п. Северный 

Папа может всё! Литературно-

игровая 

композиция 

Все группы Октябрь С/б п. Лучезарный 

Святая должность на 

Земле (ко Дню матери) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Ноябрь Все библиотеки 

Мир начинается с матери Литературно-

музыкальный час 

Все группы Ноябрь ЦБ 

Прекрасна женщина с 

ребенком на руках 

Тематический 

вечер 

Все группы Ноябрь Темиргоевская с/б 

Прекрасен мир любовью 

материнской 

Поэтический час Все группы Ноябрь Воздвиженская с/б 

Весь мир я маме подарю Час поэзии Все группы Ноябрь С/б с. Урмия 

Ты одна такая – любимая и 

родная 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Все группы Ноябрь С/б п. Высокий 

- Экологическое просвещение 

Заповедная земля (ко Дню 

заповедников и национальных 

парков) 

Цикл мероприятий Все группы Январь Все библиотеки 

Люби, прекрасный этот мир  Экологический 

экскурс 

Все группы Январь С/б с. Урмия 

По заповедным местам России  Экологическое 

путешествие 

Все группы Январь С/б х. Южный 

Если вам по душе красота земная Экологическая 

викторина 

Учащиеся Февраль С/б х. Сухой Кут 

Вода, вода, кругом вода (к 

Всемирному дню водных ресурсов) 

Цикл мероприятий Все группы Март Все библиотеки 

Вода — чудесный дар природы Занимательный час Учащиеся Март Новоалексеевская 

с/б 

В мире чистой воды Экологический Все группы Март С/б п. Степной 
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урок 

И нам дана на всех одна планета — 

Земля (к Международному дню 

Земли) 

Цикл мероприятий Все группы Апрель Все библиотки 

Уроки экологических просчетов Час экологии Все группы Апрель Родниковская с/б 

Земля – наш общий дом  Экологический час Учащиеся Апрель Михайловская с/б 

Землянам – чистую планету Час экологии Все группы Апрель Андрее-

Дмитриевская с/б 

Небо без птиц – не небо (ко Дню 

птиц) 

Тематическая 

беседа 

Учащиеся, 

молодежь 

Апрель С/б х. Сухой Кут 

Заповедными тропами (к 

Международному дню 

заповедников) 

Викторина Учащиеся Май Михайловская с/б 

День океанов (к Всемирному дню 

океанов) 

Экологический час Все группы Июнь Городская б-ка 

На этой земле жить мне и тебе (к 

Всемирному дню охраны 

окружающей среды) 

Цикл мероприятий Все группы Июнь Все библиотки 

Секреты матушки-природы  Час природа Все группы Июнь Петропавловская 

с/б 

Пустыни (ко Всемирному дню 

борьбы с опустыниванием и 

засухой) 

Экологический час Все группы Июнь Городская б-ка 

Займи здоровье у природы Беседа Учащиеся, 

молодежь 

Август Родниковская с/б 

Брось природе спасательный круг Час экологии Все группы Август С/б с. Урмия 

Лесная грамота (к Дню леса) Игра-викторина Молодежь Сентябрь Петропавловская 

с/б 

Голубое украшение Земли Час экологии Учащиеся Сентябрь С/б п. Высокий 

Жестокости нет места на земле (к 

Всемирному дню защиты 

животных) 

Цикл мероприятий Все группы Октябрь Все библиотеки 

Наши милые питомцы  Тематический урок Учащиеся 5-

8 класс 

Октябрь С/б п. 

Щебёнозаводской 

Учимся у природы Час экологии Учащаяся 

молодежь 

Октябрь Андрее-

Дмитриевская с/б 

За милостью к природе Экологический 

урок 

Все группы Ноябрь Андрее-

Дмитриевская с/б 

Чернобыль – горькая полынь (к 

Международному дню памяти 

погибших в радиационных авариях 

и катастрофах (в связи с 

годовщиной аварии на 

Чернобыльской АЭС) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Апрель Все библиотеки 

Чернобыль — такого не должно 

повториться! 

Час памяти Учащаясь 

молодежь 

Апрель ЦБ 

Такой не знала планета беды Вечер памяти Все группы Апрель Родниковская с/б 

Колокола тревоги Экологический 

вечер 

Все группы Апрель Петропавловская 

с/б 

Уроки Чернобыля Час памяти Все группы Апрель Михайловская с/б 

Вечное эхо Чернобыля Час размышления Все группы Апрель Новоалексеевская 

с/б 
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- Профориентация 

Азбука трудоустройства Познавательны

й час 

Молодежь Январь Петропавловская с/б 

В поисках своего призвания Час 

профориентац

ии 

Учащиеся 

9-11 кл 

Февраль Городская б-ка 

Ярмарка профессий Викторина Учащиеся, 

молодежь 

Февраль Родниковская с/б 

Прекрасных профессий на 

свете не счесть, и каждой 

профессии слава и честь 

Встреча с 

интересными 

людьми 

Учащаясь 

молодежь 

Март ЦБ 

На пороге взрослой жизни Тематический 

час 

Молодежь Март Константиновская с/б 

Любимые книги читая, 

профессию мы выбираем 

Час общения Учащиеся , 

молодежь 

Март С/б х. Сухой Кут 

Моя профессия – мое 

будущее 

Устный 

журнал 

Учащиеся Апрель Темиргоевская с/б 

Мы рассказываем - ты 

выбираешь 

Час общения Молодежь Апрель С/б п. Светлая Заря 

Радуга профессий Навигатор по 

профессиям 

Учащиеся Май Темиргоевская с/б 

Послушай всех, подумаем 

вместе – выберешь сам! 

Беседа Учащиеся Май Михайловская с/б 

Выбор профессии, важный 

момент 

Познавательна

я беседа 

Учащиеся Май С/б п.Комсомольский 

Путешествие по городу 

профессий 

Игра-

путешествие 

Молодежь Июнь Петропавловская с/б 

Тропинками разных 

профессий 

Викторина Молодежь Июнь С/б п. Степной 

Дело по душе Час 

литературы 

Молодежь Июль С/б п. Степной 

Много есть профессий 

разных 

Час будущей 

профессии 

Молодежь Июль Петропавловская с/б 

От хобби до профессии Викторина Учащиеся Июль С/б п. Светлая Заря 

Хочу все знать и уметь Час 

профориентац

ии 

Учащаяся 

молодежь 

Август Андрее-Дмитриевская 

с/б 

Мое «завтра» начинается уже 

сегодня 

Час-адвайзер Учащаясь 

молодежь 

Сентябрь ЦБ 

Образование – твой капитал Беседа Учащиеся Сентябрь С/б Комсомольский 

Послушай всех, подумаем 

вместе – выберешь сам! 

Урок -

размышление 

Молодежь Октябрь Темиргоевская с/б 

Угадай профессию Игра Молодежь Октябрь Петропавловская с/б 

Я б в рабочие пошел Презентация Молодежь Ноябрь Петропавловская с/б 

Куда пойти учиться? Час выбора Учащаяся 

молодежь 

Декабрь Андрее-Дмитриевская 

с/б 
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- Клубные объединения 

Наименование клуба Б-ка, при которой 

работает клуб 

Направление 

работы 

Периодичнос

ть проведения 

заседаний 

Группа читателей Число 

участн

иков 

Берегиня ЦБ Досуговое Ежемесячно Работники 

социальной защиты 

17 

Краеведъ ЦБ Историко-

патриотическое 

Ежемесячно Учащиеся 24 

Беспокойные сердца ЦБ Досуговое Ежемесячно Ветераны войны, 

труда 

15 

Вера ЦБ Досуговое Ежемесячно Пенсионеры, Люди 

с ограниченными 

физическими 

возможностями 

47 

Клуб деловой 

женщины 

ЦБ Досуговое Ежемесячно Работники 

бухгалтерии 

социальной защиты 

18 

Компьютерная 

грамотность в быту 

ЦБ Познавательное Ежедневно Пенсионеры 50 

Компьютерра ЦБ Познавательное 1 раз в 2 

недели 

Учащиеся 15 

Молодёжь и время ЦБ Информационно-

дискуссионное 

1 раз в 2 

месяца 

Учащаяся молодёжь 27 

Преодоление ЦБ Досуговое Ежемесячно Люди с ОВЗ 18 

Школа правовых 

знаний 

ЦБ Познавательное Ежемесячно Учащиеся, родители 15 

Честь имею! ЦБ Патриотическое Ежеквартальн

о, июнь 

Военнослужащие 40 

Буратино Городская б-ка Познавательное Ежемесячно Учащиеся 15 

Родник Городская б-ка Историко-

патриотическое 

Ежемесячно Учащиеся 15 

Дружба Темиргоевская с/б Просветительское 1 раз в 2 

месяца 

Все группы 33 

Литературная 

гостиная «Время. 

Люди. Судьбы» 

Родниковская с/б Нравственное 1 раз в 2 месяц Все группы 23 

Родник Родниковская с/б Краеведческое 1 раз в 2 месяц Все группы 15 

Хозяюшка Петропавловская 

с/б 

Познавательное Ежемесячно Все группы 20 

Перышко Петропавловская 

с/б 

Познавательное Ежеквартальн

о 

Все группы 15 

Эрудит Михайловская с/б Познавательное Ежемесячно Все группы 21 

Юный краевед Константиновская 

с/б 

Краеведческое Ежемесячно Все группы 12 

Компьютер для всех 

поколений 

Константиновская 

с/б 

Познавательное Ежемесячно Все группы 7 
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Шкатулка Константинов-

ская с/б 

Досуговое Ежемесячно Учащиеся 15 

Преодоление Новоалексеевская 

с/б 

Досуговое Ежеквартальн

о 

Люди с 

ограниченными 

физическими 

возможностями, 

пенсионеры 

15 

Очумелые ручки Новоалексеевская 

с/б 

Досуговое Ежемесячно Учащиеся 25 

Почемучка Воздвиженская с/б Познавательное Ежемесячно Учащиеся 24 

Женский клуб 

«Веста» 

С/б п. 

Щебенозаводской 

Досуговое 1 раз в 2 месяц Женщины 17 

Что? Где? Когда? С/б п. Светлая 

Заря 

Досуговое 1 раз в месяц Учащиеся 21 

Орлёнок Андрее-

Дмитриевская с/б 

Познавательное Ежеквартальн

о 

Молодёжь 15 

Вдохновение С/б с. Урмия Литературное Ежемесячно Женщины 12 

Ниневия С/б с. Урмия Историко-

этнографическое 

Ежемесячно Все группы 15 

Следопыт С/б п.Октябрьский Краеведческое 1 раз в месяц Молодёжь 15 

Встреча С/б п. Южный Литературное Ежемесячно Все группы 18 

Очаг С/б х. Сухой Кут Досуговое Ежемесячно Все группы 15 

Мудрая сова С/б п. Красное 

Поле 

Литературное Ежемесячно Все группы 20 

Умелые ручки С/б п. Северный Досуговое Ежемесячно Все группы 15 

Литературная гости-

ная «Время. Люди. 

Судьбы» 

С/б п. Степной Литературное 1 раз в 2 ме-

сяца 

Вес группы 24 

Семейные посиделки С/б п. Высокий Нравственное Ежеквартальн

о 

Все группы (Семьи) 18 

Рукодельница С/б п. 

Первомайский 

Досуговое Ежемесячно Учащиеся 13 

Истоки С/б п. 

Комсомольский 

Краеведческое Ежеквартальн

о 

Все группы 14 

В кругу друзей С/б п. Лучезарный Досуговое Ежемесячно Все группы 15 

6.4. Продвижение книги и чтения 

Созвездия имен: юбилеи 

знаменитостей 

Цикл 

мероприятий 

Все группы 1-4 кв. Все библиотеки 

Искусство и красота в 

средневековой эстетике (к 90-

летию со дня рождения Умберто 

Эко) 

Час 

литературного 

сообщения 

Творческая 

интеллигенция 

Январь ЦБ 

Писатель сложных творческих 

исканий (к 155-летию со дня 

рождения В.В. Вересаева) 

Обзор творчества Соц. работники Январь ЦБ 

Это всегда новый Катаев (к 125-

летию со дня рождения В. 

Цикл 

мероприятий 

Учащиеся Январь  Библиотеки района 
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Катаева) 

Язык древних легенд (к 125-летию 

со дня рождения Д.Р. Толкиена) 

Викторина Молодежь Январь Петропавловская с/б 

Защитник отверженных (к 220-

летию со дня со дня рождения 

В.Гюго) 

Литературные 

посиделки 

Творческая 

интеллигенция 

Февраль ЦБ 

Живя, умей все пережить! (к 85-

летию В. Распутина) 

Литературный 

час 

Все группы Март Родниковская с/б 

Любимый сказочник - Чукоша (к 

140-летию со дня рождения К. И. 

Чуковского) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Март  Библиотеки района 

Мастер русской драмы (к 200-

летию со дня рождения А. 

Островского) 

Литературный 

час 

Учащиеся Март С/б п. Лучезарный 

Бороться и искать, найти и не 

сдаваться (к 120-летию со дня 

рождения В. Каверина) 

Цикл 

мероприятия 

Все группы Апрель Библиотеки района 

А напоследок Вам скажу... (к 85-

летию со дня рождения Б. 

Ахмадулиной) 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Все группы Апрель ЦБ 

Всего-то, чтоб была свеча... (к 85-

летию со дня рождения Б. 

Ахмадулиной) 

Музыкально-

поэтический 

вечер 

Все группы Апрель Родниковская с/б 

Волшебный мир В. Осеевой (к 

120-летию со дня рождения В. А. 

Осеевой) 

Познавательный 

урок 

Все группы Апрель Городская б-ка 

Герцен — мыслитель, 

революционер, писатель (к 210-

летию со дня рождения А.И. 

Герцена) 

Литературный 

час 

Все группы Апрель Темиргоевская с/б 

Два века с Островским Литературный 

вечер 

Все группы Апрель Родниковская с/б 

Судьбой и ветрами изваян 

профиль мой (к 145-летию со дня 

рождения М. Волошина) 

Литературно-

художественная 

встреча 

Творческая 

интеллигенция 

Май ЦБ 

Певец русской природы (к 130-

летию со дня рождения К.Г. 

Паустовского) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Май Библиотеки района 

Мгновения, мгновения, мгновения 

(к 90-летию со дня рождения Р. 

Рождественского) 

Литературная 

встреча 

Творческая 

интеллигенция 

Июнь ЦБ 

Владыка созвучий, волшебник 

словес! (к 155-летию со дня 

рождения К.Д. Бальмонта) 

Литературный 

вечер 

Все группы 

 

Июнь ЦБ 

Обыкновенная история с 

необыкновенным человеком (к 

205-летию со дня рождения И. А. 

Гончарова) 

Литературная 

композиция 

Все группы Июнь Петропавловская с/б 
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Не угаснет свет его стихов... (к 

Дню памяти М.Ю. Лермонтова) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Июль Библиотеки района 

Подлинный наставник писателя - 

сама жизнь (к 155-летию со дня 

рождения Д. Голсуорси) 

Вечер памяти Творческая 

интеллигенция 

Август ЦБ 

Стечение обстоятельств (к 80-

летию со дня рождения А.В. 

Вампилова ) 

Обзор жизни и 

творчества 

Молодежь Август Петропавловская с/б 

И сердце полно вдохновенья (к 

205-летию со дня рождения А.К. 

Толстого) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Сентябрь Библиотеки района 

Что бывало, что я видел... (к 140-

летию со дня рождения Б. С. 

Житкова) 

Познавательный 

урок 

Учащиеся 1-5 

кл. 

Сентябрь Городская б-ка 

Вечный Колумб... (к 140-летию со 

дня рождения Б.С. Житкова) 

Литературный 

вечер 

Все группа Сентябрь С/б с. Урмия 

Болью и счастьем пронзенная 

жизнь… (к 130-летию со дня 

рождения М.И. Цветаевой) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Октябрь Библиотеки района 

С улыбкой по жизни (к 120-летию 

со дня рождения И. Ильфа) 

Литературный 

час 

Все группы Октябрь Петропавловская с/б 

Рыцарь с душою скитальца (к 110-

летию со дня рождения Л.Н. 

Гумилева) 

Вечер-портрет Все группы Октябрь Михайловская с/б 

Волшебник Урала (к 170-летию со 

дня рождения Д. Н. Мамина-

Сибиряка) 

Познавательный 

урок 

Учащиеся 1-5 

кл. 

Ноябрь Городская б-ка 

Детский и взрослый мир глазами 

Маршака (к 135-летию со дня 

рождения С. Я. Маршака) 

Цикл 

мероприятий 

Учащиеся Ноябрь Библиотеки района 

Волшебница из Швеции - Астрид 

Линдгрен (к 115-летию со дня 

рождения А. Линдгрен) 

Литературный 

час 

Учащиеся Ноябрь Новоалексеевская с/б 

Печальный памятник эпохи 

Архипелаг ГУЛАГ (к 105-летию 

М.И. Солженицына) 

Путешествие в 

мир писателя 

Все группы Декабрь ЦБ 

Успенский и его герои (к 85-летию 

со дня рождения Э.Успенского) 

Литературное 

путешествие 

Учащиеся Декабрь Новоалексеевская с/б 

Венчанный музами поэт (А.С. 

Пушкину посвящается) 

Цикл 

мероприятий 

Все 

группы 

1-4 кв. Все библиотеки 

И выстрела раздался звук... (ко 

Дню памяти А. С. Пушкина) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Февраль Библиотеки района 

Так оживляются виденья то 

светлых, то печальных дней 

Час поэзии Учащиеся Июнь ЦБ 

В союзе звуков, чувств и дум… Викторина Учащиеся Июнь Темиргоевская с/б 

Дивных сказок мир незримый  Литературный 

вернисаж 

Все группы Июнь Воздвиженская с/б 
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Мы Пушкину наш праздник 

посвятим 

Литературное 

чтение 

Все группы Июнь С/б п. 

Щебёнозаводской 

Певец русского слова Час литературы Все группы Июнь С/б х. Южный 

Мир искусства: В 

блистательном созвездии имен 

Цикл 

мероприятий 

Все группы 1-4 кв. Все библиотеки 

Ах, детство! (к Дню детского 

кино) 

Познавательный 

урок 

Учащиеся 1-6 

кл. 

Январь Городская б-ка 

Мастер лесного пейзажа (к 190-

летию со дня рождения И. 

Шишкина) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Январь Библиотеки района 

О радостях и скорбях жизни (к 

225-летию со дня рождения Ф.П. 

Шуберта) 

Обзор жизни и 

творчества 

Все группы Январь Петропавловская с/б 

Мне есть, что спеть (к Дню памяти 

В. С. Высоцкого) 

Литературно-

музыкальный 

вечер 

Все группы Январь Константиновская с/б 

Легко на сердце от песни веселой 

(к 120-летию со дня рождения Л. 

Орловой) 

Вечер песни Люди пожилого 

возраста 

Февраль Новоалексеевская с/б 

Весь мир — театр... (к 

Международному дню театра) 

Познавательный 

урок 

Все группы Март Городская б-ка 

Титан Возрождения (к 570-летию 

со дня рождения Леонардо да 

Винчи) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Апрель Библиотеки района 

Ночь Музеев  Цикл 

мероприятий 

Все группы Май  Библиотеки района 

Внутренняя жизнь картины (к 445-

летию со дня рождения П.П. 

Рубенса) 

Час искусства Все группы Июнь Темиргоевская с/б 

Я только морем и жил (к 205-

летию со дня рождения И.К. 

Айвазовского) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Июль Библиотеки района 

Русский соловей (к 235-летию со 

дня рождения А.А. Алябьева) 

Литературно-

музыкальный час 

Все группы Август С/б п. Лучезарный 

Сегодня – в книге, завтра – на 

экране (к Дню Российского кино) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Август Библиотеки района 

Божественная скрипка Паганини 

(к 240-летию со дня рождения Н. 

Паганини) 

Литературно-

музыкальный час 

Учащиеся Октябрь ЦБ 

Живопись против войны (к 180-

летию со дня рождения В.В. 

Верещагина) 

Беседа Все группы Октябрь Петропавловская с/б 

Свет таланта (к 95-летию со дня 

рождения Э.А. Рязанова) 

Вечер памяти Учащиеся Ноябрь ЦБ 

В гостях у мастеров народных 

промыслов 

Тематический 

урок 

Молодёжь Ноябрь С/б п. 

Щебёнозаводской 

Ночь искусств Цикл Все группы Ноябрь Библиотеки района 
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мероприятий 

Русские меценаты (к 190-летию со 

дня рождения П.М. Третьякова) 

Вечер-портрет Все группы Декабрь Петропавловская с/б 

Галерея искусств Час искусства Все группы Декабрь Новоалексеевская с/б 

Музыкальный язык нового 

времени (к 90-летию со дня 

рождения Родиона Щедрина) 

Урок-беседа Все группы Декабрь С/б п. 

Щебёнозаводской 

Чтение: ХХI век Цикл 

мероприятий 

Все группы 1-4 кв. Все библиотеки 

Лучшие друзья моей души Книжный обзор Все группы Январь Петропавловская с/б 

В мире журналов и газет (к Дню 

Российской печати) 

Обзор 

литературы 

Все группы Январь С/б п. Степной 

Быть читателем стремись - в 

библиотеку запишись 

Акция Все группы Февраль Константиновская с/б 

Классика всегда современна (к 

Всемирному Дню писателя) 

Минуты 

классики 

Социальные 

работники 

Март ЦБ 

Души прекрасные порывы (к 

Всемирному дню поэзии) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Март Библиотеки района 

Самый лучший друг (к 

Международному дню детской 

книги) 

Литературное 

путешествие 

Учащиеся Апрель С/б п. Светлая Заря 

Библионочь-2022 Цикл 

мероприятий 

Все группы Апрель Библиотеки района 

Новые книги нового века Книжный обзор Молодежь Июль Темиргоевская с/б 

Летние настроения с книгой Викторина Молодежь Июль Петропавловская с/б 

Сияние любимых книг Ретро-выставка Все группы Июль С/б п. Лучезарный 

Книжкина больница Урок творчества Учащиеся Сентябрь Новоалексеевская с/б 

Книга и молодежь: век XXI Беседа Молодежь Ноябрь С/б п. Красное Поле 

Величие родного языка Цикл 

мероприятий 

Все группы 1-4 кв. Все библиотеки 

Родной язык - моя путеводная 

звезда (к Международному Дню 

родного языка) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Февраль Библиотеки района 

Язык моих предков угаснуть не 

должен  

Урок 

словесности 

Молодежь Февраль Темиргоевская с/б 

Родной язык, как ты прекрасен! Беседа Все группы Февраль Андрее-Дмитриевская 

с/б 

Величие родного языка Литературная 

викторина 

Дошкольники, 

учащиеся 

Апрель Серебренникова И.Н. 

Из глубины веков, из дали 

неоглядной (к Дню славянской 

письменности и культуры) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Май Библиотеки района 

Первоучители добра, вероучители 

народа 

Час истории Молодежь Май Темиргоевская с/б 

Откуда пошла письменность на 

Руси  

Экскурс в 

историю 

Все группы Май С/б х. Южный 
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Язык родной, дружи со мной Урок русского 

языка 

Молодежь Июнь Темиргоевская с/б 

Русский язык - великое достояние 

нации (к Дню русского языка) 

Урок русского 

языка 

Учащиеся Июнь С/б п. Светлая Заря 

Язык родной, дружи со мной Обзор 

литературы 

Все группы Июль С/б п. Степной 

Моя речь — мое зеркало Познавательная 

программа 

Учащиеся,  

молодежь 

Август Новоалексеевская с/б 

Русский язык — наше наследие Час литературы Все группы Август С/б п. Степной 

Планета слов (к Международному 

дню распространения 

грамотности) 

Викторина Молодёжь Сентябрь Петропавловская с/б 

К сокровищам русского языка Информационна

я беседа 

Учащиеся, 

молодежь 

Сентябрь Новоалексеевская с/б 

Я голову пред ним склоняю снова 

— его Величество, родное наше 

слова 

Тематическая 

беседа 

Учащиеся Октябрь Константиновская с/б 

Поэзия и проза мужества Цикл 

мероприятий 

Все группы 1-4 кв. Все библиотеки 

Нам годы эти не забыть Поэтический час Все группы Январь Петропавловская с/б 

Как много жизни в этих строках Громкие чтения Учащиеся 

4-6 кл. 

Март С/б п. Октябрьский 

Сражающееся слово Литературный 

час 

Молодежь Май Темиргоевская с/б 

Это я не вернулся из боя  Литературный 

час 

Все группы Май Родниковская с/б 

А я читаю книги о войне и помню 

подвиги отцов и дедов 

Беседа Все группы Июнь Родниковская с/б 

Образ войны в творчестве поэтов Час поэзии Все группы Июль Новоалексеевская с/б 

Летят в бессмертье журавли (к 

празднику Белых Журавлей) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Октябрь Библиотеки района 

Журавли в небесах над Россией  Вечер памяти Учащиеся Октябрь ЦБ 

Время застывшее в стихах Поэтический час Все группы Октябрь С/б х. Свобода 

Стихи, ставшие песней Вечер песни Люди пожилого 

возраста 

Ноябрь Новоалексеевская с/б 

Держава мудрости (к 

Всероссийскому дню библиотек) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Май Все библиотеки 

Твое величество «БИБЛИОТЕКА» Библиотечный 

микс 

Все группы Май ЦБ 

Книжный дом библиотека Познавательный 

урок 

Все группы Май Городская б-ка 

Вместе с книгой открываем мир Библиотечный 

час 

Все группы Май Воздвиженская с/б 

Библиотека - дом души Книжный 

серпантин 

Все группы Май С/б х. Южный 
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6.5. Обслуживание удаленных пользователей 

Будет организована работа 1 пункта внестационарного обслуживания, а также 10 в 

коллективных абонементов, будут по возможности проводиться мероприятия вне стен 

библиотеки: на улицах, в парках, перед зданием библиотеки, в школах. Будет продолжать свою 

работу сайт МКУК «Курганинская МЦБС», продолжится сотрудничество с библиотекой ЛитРес. 

 

6.6. Внестационарные формы обслуживания 

Будет организована работа 1 пункта внестационарного обслуживания, а также 10 в коллек-

тdиных абонементов. 

 

6.7. Библиотечное обслуживание детей и юношества 

Содержание деятельности Форма работы Читательская 

группа 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

Студенчества прекрасная пора 

(ко Дню студентов) 

Литературно – 

музыкальный 

вечер 

Учащиеся, 

Молодежь 

Январь Родниковская с/б 

И вновь январь, и снова день 

Татьяны…! (к Дню святой 

Татьяны) 

Экскурс в 

историю 

Молодёжь Январь С/б п. Первомайский 

Соперники? Союзники? (книга 

или компьютер) 

Познавательная 

викторина 

Дети, 

юношество 

Февраль С/б х. Сухой Кут 

Большое книжное путешествие 

(к Неделе детской и юношеской 

книги) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Март Библиотеки района 

Есть страна Читалия… Праздник книги Учащиеся Март Темиргоевская с/б 

И девчонки, и мальчишки – все 

на свете любят книжки 

Викторина Учащиеся Март Темиргоевская с/б 

С книгой мир добрей и ярче  Литературный 

праздник 

Учащиеся Март Михайловская с/б 

Путешествие в страну 

непрочитанных книг  

Беседа-совет учащиеся Март С/б с. Урмия 

Книга в сказку добрую зовет  Обзор книг Учащиеся Март С/б п. Октябрьский 

Мы интересны миру– мир 

интересен нам ! (к 

Международному дню 

солидарности молодежи) 

Медиачас Работающая и 

учащаяся 

молодежь 

Апрель ЦБ 

Салют, Пионерия! (к 100-летию 

со дня рождения Всесоюзной 

пионерской организации) 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Учащиеся Май Родниковская с/б 

Моё пионерское детство (к 100-

летию со дня основания 

пионерской организации) 

Урок истории Учащиеся 5-8 

класс 

Май С/б п. Щебёнозаводской 

Маленькие дети на большой 

планете (к Дню защиты детей) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Июнь Библиотеки района 

Здравствуй, солнечное лето!  Литературно-

музыкальная 

композиция 

Учащиеся Июнь Михайловская с/б 

Лето, книги, я — друзья! Книжный обзор Учащиеся Июнь С/б с. Урмия 

Читаем книги круглый год Обзор новых 

книг 

Учащиеся Июнь Новоалексеевская с/б 

Мы – молодые… (ко Дню Цикл Молодёжь Июнь Библиотеки района 
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молодёжи России) мероприятий 

Юное поколение ХХI века Познавательный 

час 

Молодежь Июнь С/б с. Урмия 

Книга. Лето. Молодежь! Библиофест Работающая и 

учащаяся 

молодежь 

Июль ЦБ 

В руках молодежи - будущее (к 

Международному дню 

молодежи) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Август Библиотеки района 

Молодёжь правит миром  Книжный обзор Молодёжь Август С/б п. Лучезарный 

Служба ратная, служба 

солдатская (к Всероссийскому 

дню призывника) 

Встреча с 

сотрудником 

военкомата 

Работающая и 

учащаяся 

молодежь 

Ноябрь ЦБ 

Счастливое детство (ко 

Всемирному дню ребенка) 

Информационн

ый час 

Учащиеся 5-7 

класс 

Ноябрь Городская б-ка 

Молодежь на книжной волне (к 

Всемирному дню молодежи) 

Книжный обзор Молодёжь Ноябрь Михайловская с/б 

 

6.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья 

Обслуживание людей с ограниченными физическими возможностями будет вестись как в 

библиотеке, так и на дому, где их будут посещать библиотекари и книгоноши. В случае посещения 

читателя на дому библиотекарем, по телефону предварительно будет оговаривается время посе-

щения, уточняться и список интересующей читателя литературы, как книг, так и периодики. Если 

посещение будет проходить без предварительного звонка, при доставке литературы. Будут учтены 

интересы и запросы читателей, которые были выяснены в процессе индивидуальных бесед. Уча-

щимся будет предоставляться литература в помощь изучению школьной программы. Читатели с 

ограниченными физическими возможностями будут регулярно получать приглашения на меро-

приятия, проводимые библиотеками. 

Содержание деятельности Форма работы Читательская 

группа 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

Добрым словом друг друга 

согреем! 

Час доброты Молодежь Март С/б х. Сухой Кут 

Знай свои права (к 

Международному дню борьбы 

за права инвалидов) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Май Библиотеки района 

Смотри на меня, как на равного Час 

обсуждения 

Все группы Июнь Петропавловская с/б 

Необычные люди – обычная 

жизнь 

Час 

откровенного 

разговора 

Все группы Июнь С/б х. Сухой Кут 

Дорога добра Дискуссия Все группы Август Петропавловская с/б 

Мир безграничных 

возможностей 

Час 

милосердия 

Все группы Сентябрь Петропавловская с/б 

Глаза не видят красок мира, 

зато их чувствуют сердца! (к 

Международному дню «Белой 

трости») 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Октябрь Библиотеки района 

Белая трость — символ 

незрячего человека 

Урок доброты Все группы Октябрь Петропавловская с/б 
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Я вижу мир сердцем  Беседа Все группы Октябрь Михайловская с/б 

Мне через сердце виден мир (к 

Международному дню слепых) 

Урок доброты Учащиеся Ноябрь С/б п. Первомайский 

Добру и пониманию путь 

открыт ( к Международному 

дню инвалидов) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Декабрь Библиотеки района 

Добрые слова и добрые дела Урок доброты Все группы Декабрь Темиргоевская с/б 

Пусть наша доброта согреет 

ваши души 

Час духовного 

общения 

Все группы Декабрь Михайловская с/б 

Добрые дела не исчезают Урок доброты Все группы Декабрь С/б п. Щебёнозаводской 

 

6.9. Продвижение библиотек и библиотечных услуг 

Библиотеки МКУК «Курганинская МЦБС» будут на постоянной основе предоставлять ин-

формация о библиотеках, их фондах и возможностях с целью повышения популярности библиотек 

и их услуг. Информация будет размещаться на стендах внутри самих библиотек, возле библиотек, 

в учебных заведениях города и района. При проведении мероприятий не на территории библиотек 

обязательно будет рассказано о графике работы библиотек, о том, какие услуги и возможности они 

предоставляют. С этой же целью будут раздаваться памятки, буклеты, листовки и другая реклам-

ная продукция в ходе мероприятий как проводимых внутри библиотек, так и за её стенами. Сде-

лать доступной информацию о деятельности библиотек возможно большему количеству людей 

нам поможет сайт МКУК «Курганинская МЦБС». Будет продолжено сотрудничество с газетами 

«Курганинские известия», «Курганинские итоги» в освещении работы библиотек района. На их 

страницах будет продолжено информирование о новых услугах, введенных библиотекой, внима-

ние пользователей будет акцентироваться на пользе предлагаемых услуг библиотеки, на бесплат-

ности форм обслуживания. Также будет продолжена практика оформления выставок вне стен биб-

лиотеки. 

 

6.10. Общая характеристика читательской аудитории муниципальных библиотек  

Библиотеки Курганиснкого района предоставляют возможность пользоваться фондом и биб-

лиотечными услугами всем гражданам без ограничений, независимо от пола, возраста, нацио-

нальности, политических убеждений и отношения к религии, а также юридическим лицам, неза-

висимо от организационно-правовых форм собственности.  Запись читателей в библиотеки осу-

ществляется в соответствии с "Законом о защите персональных данных". Регистрация (перереги-

страция) читателей до 14 лет производится по поручительству одного из родителей (законных 

представителей). 

Основные группы читателей в библиотеках района: дети до 14 лет; молодежь (15–30 лет); 

социально незащищенные слои населения – пенсионеры, ветераны, инвалиды, многодетные се-

мьи; читатели с углубленным интересом к изданиям по различным темам; читатели, несовершен-

нолетние читатели, попавшие в трудную жизненную ситуацию.  Организован мониторинг удовле-

творённости пользователей МКУК «Курганинская МЦБС» качеством предоставления услуг: уст-

ные опросы, анкетирование пользователей по вопросу качества библиотечного обслуживания чи-

тателей.  

 

Краткие выводы по разделу. 

В 2022 году библиотеками Курганинского района будут разработаны и реализованы про-

граммы разного направления. Основными направлениями деятельности общедоступных библио-

тек будут гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание; краеведение; правовое 

просвещение; содействие развитию и укреплению семейных традиций; популяризация здорового 

образа жизни; продвижение книги, популяризация чтения среди населения. Будет проведена масса 

мероприятий, приуроченных к юбилейным и памятным датам. Библиотеки примут участие в он-
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курсах, проектах, акциях, марафонах и викторинах различного уровня.  Основные группы пользо-

вателей не изменились: дети до 14 лет; молодежь (15–30 лет); социально незащищенные слои 

населения – пенсионеры, ветераны, инвалиды, нуждающиеся в библиотечном обслуживании на 

дому; читающие семьи; несовершеннолетние читатели, попавшие в трудную жизненную ситуа-

цию. Для продвижения библиотек и библиотечных услуг необходимо расширять работу с новыми 

информационными технологиями, используя сайты и социальные страницы. Проведение всевоз-

можных акций, конкурсов и викторин в поддержку чтения и библиотек в социальных сетях имеет 

положительные результаты. 

 

7. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И СОЦИАЛЬНО-

ПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

7.1. Организация и ведение СБА в библиотеках 

Во всех библиотеках справочно-библиографический аппарат (СБА) является необходимой 

основой осуществления библиотечно-библиографических процессов. СБА каждой библиотеки 

состоит из двух основных структурных частей: справочно-библиографического фонда, включаю-

щего официальные, нормативные, справочные и библиографические издания, и системы библио-

течных каталогов (в том числе электронных) и картотек, а также пополняемых баз данных (в том 

числе архива выполненных справок). Для ведения и пополнения собственных библиографических 

баз данных (ЭБД), а также карточных каталогов и картотек осуществляется аналитико-

синтетическая переработка поступающих в библиотеку документов. Библиотеки наполняют и ре-

дактируют их разделы, используют в СБО. 

В библиотеках будет вестись работа по совершенствованию СБА МЦБС: систематической 

картотеки статей, краеведческого каталога, картотеки библиографических материалов, картотеки 

выполненных справок, тематических картотек (пополнение и редактирование). В Центральной 

библиотеке ежедневно будет вестись с электронным каталогом, популяризация его использования 

среди читателей. 

 

7.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и кол-

лективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием ИКТ. 

Постоянно вести изучение инфраструктуры зоны обслуживания, систематически работать 

по выявлению информационных потребностей следующих учреждений и организаций: школы го-

рода, ГБОУ КШИ «Курганинский казачий кадетский корпус,  Курганинский аграрно-

технологический  техникум Краснодарского края (КАТТ КК), Курганинского районного отделения 

Кубанского казачьего общества, Курганинского районного отделения патриотического союза мо-

лодежи,  Курганинского районного отделения ветеранов Афганистана, поискового объединения 

«Рубин», ОАО «ГАЛАН», местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» муниципального образования Курга-

нинский район и т.д. 

 Продолжать вести обратную связь с предприятиями, (особенно сельскохозяйственны-

ми), организациями, молодежными организациями, изучать их потребности в пользовании ин-

формацией. Провести с ними анкетирование, беседы, интервью, сбор тематических заявок от або-

нентов.  

 Вести работу по информационному обеспечению читателей МЦБС в помощь образо-

вательным программам, деловому и самообразовательному чтению, культурно-досуговым и соци-

ально-бытовым запросам.  

 Ежемесячно проводить: выставки-просмотры новой литературы универсального ха-

рактера, обзоры поступлений периодических изданий: «В мире периодики», «Парад журналов», 

«Периодические пятницы». 

 Регулярно информировать все группы читателей о поступлении новых книг по интере-

сующей их теме. Выявлять количество абонентов и темы, по которым они изъявили желание по-

лучать информацию. 

Обеспечивать запросы ведущих групп читателей: руководителей учреждений и предприя-
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тий, работников сельскохозяйственного производства, дошкольных детских учреждений, учите-

лей, медицинских работников, работников культуры по следующим темам: новые законы, пробле-

мы экономики, проблемы нравственности, духовности, новинки по профессиональному образова-

нию, новинки художественной литературы. 

Продолжить индивидуальное и коллективное информирование пользователей о новой лите-

ратуре по интересующей их теме, используя современные средства связи: электронная почта, те-

лефон, факс, которые позволят не только оперативно доводить информацию до пользователя, но и 

поддерживать с ним постоянную связь. 

 

7.3. Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках 

Выполнять заказы по МБА: информировать читателей о МБА, и электронном МБА, свое-

временно оформлять заказы, контролировать возвращение книг в срок. Развивать электронный 

МБА. Постоянно вести пропаганду единого фонда: выступать в средствах массовой информации, 

организовывать книжные выставки-просмотры, проводить ежеквартально обзоры новых поступ-

лений, содержать в порядке и следить за переплетом архивного фонда периодики. 

ОИЕФ. Предоставлять в сельские филиалы и отделы ЦРБ и ЦДБ тематические, комплекс-

ные, индивидуальные подборки литературы, новые книги для студентов и школьников в помощь 

обучению. Анализировать книжный фонд отдела и при комплектовании учитывать картотеку отка-

зов. 

 

7.4. Формирование информационной культуры пользователей. 

Будет продолжаться работа над формированием культуры чтения и библиотечно-

библиографической грамотности, пользователям будут прививаться навыки формирования своих 

информационных потребностей и умения выражать их в запросах. Будем устанавливать контакты 

с учебными заведениями, обучать их пользоваться СБА библиотеки, библиографическому 

оформлению списков использованной литературы, обучать приемам рационального чтения, 

гигиене чтения. 

 Будут проведены следующие информационные мероприятия: 

Тематические выставки: 

Название Группа чит. Срок исп. 

Умельцев руки золотые (2022 год Год культурного наследия народов 

России) 

Все гр. Весь год 

Оставленные горы Кандагара (к Дню памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества) 

Все группы 1кв. 

Гордо реет над страной наш российский флаг родной (День 

Государственного флага РФ) 

Все группы 3кв.  

Книги празднуют юбилей (Книги-юбиляры) Все группы Весь год  

Мастера военной прозы (к Дню Победы в Великой Отечественной войне) Все группы Весь год 

Здесь русские солдаты прославили Отчизну навсегда (к 210-летию 

Бородинского сражения) 

Учащаяся 

молодёжь 

3 кв. 

Предков славные деяния (ко дню Народного единства) Все группы 4 кв. 

История Российской символики (к 525-летию российского герба) Все группы 4 кв. 

 

Дни Информации:  

Название Группа чит. Срок исп. 

Волшебный мир Толкиена (к 130-летию со дня рождения Джона Рональда 

Руэла Толкина (Толкиена). 

Уч-ся, раб. 

молодёжь 

03.01.22 

Жизнь – это трагедия (к 220-летию со дня рождения Виктора Гюго). Все группы 26.02.22 

Живем и помним (к 85-летию со дня рождения В.Г.Распутина) Все группы 15.03.22 

...И скажет кто-нибудь: «Она была поэт...» (к 85-летию со дня рождения 

Б.А.Ахмадулиной). 

Уч-ся, раб. 

молодёжь 

10.04.22 

Счастливая судьба (к 110-летию со дня рождения Л.И.Ошанина). Все группы 30.05.22 



48 

Мгновения жизни (к 90-летию со дня рождения Р.И.Рождественского) Все группы 20.06.22 

Путь к самому себе (к 145-летию со дня рождения Германа Гессе) Все группы 02.07.22 

Непрерывная линия памяти (к 90 -летию со дня рождения В.П. Аксёнова) Все группы 20.08.22 

Мастер интриг, мистики и ужасов (к 75-летию со дня рождения Стивена 

Кинга) 

Все группы 21.09.22 

Писатель земли (к 90 -летию со дня рождения В.И. Белова) Все группы 23.10.22 

Жизненные истории от Виктории Токаревой (к 85-летию со дня рождения 

В. С Токаревой 

Все группы 20.11.22 

Вдохновленный любовью к России (к 95-летию со дня рождения 

Д.М.Балашова) 

Все группы 07.12.22 

 

Часы информации: 

Название Группа чит. Срок исп. 

Блокадной памяти страницы (к Дню снятия блокады Ленинграда) Все группы 27.01.22 

Великая битва великой войны (Победа над немецко-фашистскими 

войсками в Сталинградской битве.1943г.) 

Уч-ся 03.02.22 

Право для тебя и меня (к единому Дню молодого избирателя) Уч-ся, раб. 

молодёжь 

12.02.22 

Ты – женщина, ты – книга между книг (к Международному женскому дню) Все группы 05.03.22 

Вы память святую о них сохраните (к Международному дню освобождения 

узников фашистских концлагерей) 

Все группы 11.04.22 

Твори своё здоровье сам (к Всемирному дню здоровья) Уч-ся, раб. 

молодёжь 

19.04.22 

И нам дана на всех одна планета- хрупкая Земля (к Международному дню 

Земли 

Все гр. 26.04.22 

Все дороги ведут в библиотеку (к Всероссийскому дню библиотек) Все гр. 27.05.22 

Олимпийцы высшей пробы (к Международному Олимпийскому дню) Уч-ся 23.06.22 

Запомни: все это - Россия, ее не сломили враги. (к Дню России) Все группы 12.06.22 

Народный подвиг в битве за Кавказ. (к 80-летию начала битвы за Кавказ в 

июле 1942 года) 

Все группы 25.07.22 

Шагнувшая в бессмертие (к Дню рождения Лизы Чайкиной (Елизаветы 

Ивановны, 1918-1941), разведчицы партизанского отряда, Героя Советского 

Союза) 

Все группы 28.08.22 

Кино и книга (к Дню российского кино) Все группы 27.08.22 

Дружба народов - оружие против террора (к Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом) 

Все группы 02.09.22 

Вся мудрость знаний для тебя (к Дню знаний) Все группы 01.09.22 

Летят в бессмертье журавли... (к Дню белых журавлей) Уч-ся 22.10.22 

Была иная молодость (к Дню рождения комсомола) Уч-ся 27.10.22 

Согласие, единство, вера (к Дню народного единства) Все группы 02.11.22 

Прекрасна женщина с ребенком на руках (к Дню матери) Все группы 24.11.22 

Горячая точка в пламенеющих сердцах (День памяти погибших в 

вооруженном конфликте в Чеченской республике) 

Все группы 11.12.22 

В день последний декабря (Праздник Нового Года) Все группы 28.12.22 

 

Библиографические обзоры: 

Название Группа чит.  Срок исп. 

Мир дому твоему: традиции и культура Все гр. 1 кв. 

Новинки периодики Все гр. 2 кв. 

Информация. Уверенность. Успех Все гр. 3 кв. 

Лауреаты литературных премий Все гр. 4 кв 
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Часы библиографии: 

Название Группа чит. Срок исп.  

А песня ходит на войну (Антология военной песни) Все гр. 1 кв.2022 

Увековеченная память (История самых знаменитых памятников) Уч-ся 2кв. 2022 

Кавказский биосферный заповедник Уч-ся 3 кв. 2022 

На все ваши «что?», «где?» и «когда?» умные книги ответят всегда Все гр. 4 кв. 2022 

 

Библиотечные уроки: 

Название Группа чит. Срок исп.  

Как сделать книгу открытием: чтение как творчество (урок- 

обсуждение)  

Уч-ся 1 кв.2022 

Элементы книги. Использование аппарата книги при чтении 

(урок-практикум) 

Уч-ся 2кв. 2022 

Как работать с периодикой. Периодика в помощь учащемуся. 

(урок-консультация) 

Уч-ся 3 кв. 2022 

Профессия -библиотекарь (урок-информация) Уч-ся 4 кв. 2022 

 

7.5. Деятельность публичных центров правовой и социально значимой информации на базе 

муниципальных библиотек 

Кабинет правовых знаний Центральной районной библиотеки является основным местом 

распространения знаний и повышения правовой грамотности пользователей. Здесь пользователям 

предоставляется возможность поиска информации в справочно-правовой системе «Консультант-

Плюс», информационно-поисковой системе «ГАРАНТ», информационно-правовой системе «Зако-

нодательство России». К услугам читателей законодательство Российской Федерации, законы 

СССР, правовые акты Краснодарского края. Фонд правовой литературы: книг, газет, журналов, до-

кументов на электронных носителей представляют читателям дополнительные возможности, 

например – информацию о законодательных актах Курганинского района. Планируется проведе-

ние следующих мероприятий: 

Название мероприятия Форма мероприятия Дата 

проведения 

Группа 

читателей 

«На защите твоих прав» (к Дню образования в 

России комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав) 

Экскурс в историю Январь Все группы 

Тебе дано право выбора (к Дню молодого 

избирателя) 

Час информации Февраль Учащаяся 

молодежь 

Право жить без насилия — право всех детей! Правовой час Март Все группы 

Если трудно — просто позвони! (о Телефоне 

Доверия) 

Час правовой 

информации 

Май Все группы 

Права свои знай, обязанности не забывай (к 

Международному Дню защиты детей) 

Час права Июнь Уч-ся школ  

У вас каникулы — у Закона — НЕТ! (Закон 1539) Урок-

предупреждение 

Июль Все группы 

Местное самоуправление. Как это работает. Деловой разговор Август Все группы 

Моя Россия — Мой выбор! (к Единому Дню 

голосования) 

Правовой урок Сентябрь Все группы 

Проступок. Правонарушение. Преступление Урок правового 

просвещения 

Октябрь Уч-ся, уч-ся 

молодежь 

Административная ответственность 

несовершеннолетних  

Правовой урок Ноябрь Уч-ся, уч-ся 

молодежь 

Уголовная ответственность несовершеннолетних  Правовой урок Декабрь Уч-ся 
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7.6. Выпуск библиографической продукции 

В помощь развитию информационной культуры читателей издавать рекомендательные ука-

затели литературы, указатели новинок литературы кубанских писателей, планы чтения, памятки, 

путеводители по библиотеке, методические рекомендации, уроки компьютерной грамотности, 

проводить библиотечные уроки, игры. 

 

Краткие выводы по разделу 

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание является важнейшим 

направлением деятельности библиотеки. От того, насколько эффективно оно организовано, зави-

сит успешное решение главной задачи библиотеки – информационного обеспечения пользовате-

лей. Располагая современными средствами поиска и доставки информации, библиотеки будут ве-

сти активную работу по справочно-библиографическому обслуживанию абонентов (индивидуаль-

ных и коллективных), оперативно предоставлять пользователям необходимую им информацию, 

обучать ориентироваться в окружающем современного человека море информации. 

 

8. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

8.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных 

Библиотеками МКУК «Курганинская МЦБС» в 2021 году будет реализовываться программа 

краеведческой работы «Кубанская земля — гордость моя». Целью программы является стимули-

рование интереса общества к родному краю и пользованию библиотеками, распространение зна-

ний о Кубани, учитывающих исторические, национальные, экологические, географические, соци-

ально-экономические, культурологические особенности региона; привлечение внимания общества 

к важнейшей роли библиотек в воспитании патриотизма и гражданственности молодого поколе-

ния. 

 

8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и местных 

изданий 

Планируется пополнение фондов библиотек традиционными и электронными документами 

по краеведению, посвященными героям Великой Отечественной войны, выдающимся людям, 

жизни и творчеству местных писателей и поэтов, композиторам района, города, края. Источники 

поступлений краеведческой литературы останутся прежние: Краевая научная библиотека им. А.С. 

Пушкина, Краевая детская библиотека им. Братьев Игнатовых, местный обязательный экземпляр, 

подписка на периодические издания, книжные магазины, книготорговые фирмы, дары от авторов 

и издательств, дары от населения. 

 

8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек  

Библиотеки МКУК «Курганинская МЦБС» будут продолжать работу по редактированию 

краеведческого каталога, картотек; работу с электронным краеведческим каталогом. Будет вестись 

пополнение краеведческих тематических папок. 

 

8.4. Основные направления краеведческой деятельности 

Для культурного, духовно-эстетического развития пользователей библиотек, расширения их 

кругозора, приобщения к кубанским литературным и информационным ценностям, культурной 

жизни края, района библиотеками МКУК «Курганинская МЦБС» в 2022 году будет проводится 

краеведческая работа по историческому, литературному, экологическому, межнациональному, 

культурно-нравственному направлениям: 

Краеведение: история, традиции, культура Кубани. Кубановедение 

Содержание деятельности Форма 

работы 

Читательс

кая группа 

Срок 

исполн. 

Ответственные 

Земля Кубанская: минувшее и нынешнее Цикл 

мероприятий 

Все группы 1-4 кв. Все библиотеки 

История Кубани Тематический Все Апрель С\б х. Красное 
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час группы Поле  

Живи в веках моя станица (к 175-летию 

основания ст. Константиновской) 

Праздничная 

программа 

Все 

группы 

Июнь Константиновская 

с\б 

Кубань старозаветная Устный 

журнал 

Все 

группы 

Июль Родниковская с\б  

Край мой – капелька России  Исторически

й экскурс 

Молодежь Август Темиргоевская с\б 

Кубань, моя родная сторона... (к 85 

летию образования Краснодарского края) 

Экскурс в 

историю 

Все 

группы 

Август С\б с.Урмия 

Исток ты мой, Кубань моя Час 

краеведения 

Учащиеся, 

молодежь  

Август  С\б х. Сухой Кут 

Люблю тебя, Курганинск мой...  (к Дню 

города Курганинска) 

Поэтическая 

встреча 

(заседание 

клуба «Честь 

имею») 

 в\ч 98547 

Мостовой 

батальон, 

военнослу

жащие 

Сентябрь Центральная 

районная 

библиотека 

Мой край степной - мой край заветный (к 

Дню образования Краснодарского края) 

Час 

краеведения 

Все 

группы 

Сентябрь Воздвиженская с\б 

Земля, где я живу (к 85-летию со дня 

рождения Краснодарского края) 

Краеведчески

й экскурс 

Все 

группы 

Сентябрь C\б п. 

Щебенозаводской  

Край хлебный, край благословенный Книжный 

обзор 

Все 

группы 

Сентябрь  Андрее-

Дмитриевская с\б 

Родимый сердцу уголок (к 85-летию со 

дня образования Краснодарского края) 

Час 

информации 

Все 

группы 

Сентябрь С\б п. Светлая Заря 

 Прекрасный город на земле Кубанской 

(о Курганинске) 

Литературно-

музыкальный 

час 

Все 

группы 

Сентябр

ь 

С\б х. Южный  

Знаешь ли ты свой край Познавательн

ый час 

Все 

группы  

Сентябрь  С\б п. Сухой Кут  

Кубань – земля казачья (к 85-летию со 

дня образования Краснодарского края 

Тематический 

час 

Все 

группы 

Сентябрь С\б х. Красное 

Поле  

Кубань – житница России (К 85-летию со 

дня образования Краснодарского края) 

Час истории Все 

группы 

Сентябрь С/б Комсомольский 

Край, в котором я живу (к Дню 

образования Краснодарского края) 

Устный 

журнал 

Все 

группы 

Октябрь С\б П. Высокий 

Станица счастливых надежд (к Дню 

станицы Темиргоевской) 

Час истории Все 

группы 

Ноябрь Темиргоевская с\б 

 С любовью к малой Родине Краеведчески

й вернисаж 

Все 

группы  

Ноябрь  С\б х.Сухой Кут 

С милым краем дышу заодно (к 155-

летию со дня рождения В.Г. Толстого, 

кубанского историка) 

Беседа  Все 

группы 

Декабрь Петропавловская 

с\б 

Космической тропой (к Дню рождения 

В.В. Горбатко, летчика- космонавта) 

Час 

интересной 

информации 

Все 

группы 

 Декабрь Петропавловская 

с\б 

Война в судьбах кубанцев Цикл 

мероприятий 

Все группы 1-4 кв. Все библиотеки 

В истории — навечно! (ко Дню 

освобождения Курганинского района от 

Урок 

патриотизма 

Молодёжь Январь  Городская 

библиотека, С\б п. 
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немецко-фашистских захватчиков)  Щебенозаводской,С

\б п. Светлая 

Заря ,С\б х. 

Красное Поле, С\б 

п. Лучезарный 

Боевая слава Кубанских казаков (к 80-

летию образования 17-г кавалерийского 

корпуса 

Час истории Все 

группы 

Январь Родниковская с\б 

Страницы боевого прошлого (ко Дню 

освобождения ст. Михайловской от 

немецко-фашистских захватчиков)  

Час памяти   Все 

группы 

Январь Михайловская с\б 

Не забуду этой даты, что покончила с 

войной 

Историческая 

беседа 

Все 

группы 

Январь  Константиновская 

с\б 

В боях за родную Кубань (к 80-летию 

битвы за Кавказ) 

Урок 

мужества 

Все 

группы 

Январь С/б х. Южный,С\б 

п. Степной 

225 дней мужества (о Малой земле)  Час мужества Учащиеся, 

молодежь 

Февраль Родниковская  с\б 

Да, мы живем, не забывая! (ко дню 

освобождения г. Краснодара от немецко 

– фашистских захватчиков) 

Урок 

мужества 

Все 

группы 

Февраль Родниковская  

с\б,Петропавловска

я с\б, 

Воздвиженская 

с\б,C\б п. Светлая 

Заря 

Дети Кубани в годы Великой 

Отечественной войны 

Урок памяти Молодёжь Май С\б п. 

Первомайский  

В походах и боях (к 80-летию со 

времени создания партизанского отряда 

«Кубанец») 

Час памяти Все 

группы 

 Июль Городская 

библиотека 

Крах операции «Эдельвейс» (к 80-летию 

начала битвы за Кавказ) 

Историко- 

литературная 

композиция 

Учащиеся, 

молодежь 

Июль Родниковская 

с/б,С\б п. Светлая 

Заря,С\б п. 

Лучезарный  

Дети Кубани в годы Великой 

Отечественной Войны 

Час истории Все 

группы 

Август С/б п. 

Комсомольский 

Казачья слава (к 80-летию Кущевской 

атаки) 

Час истории Все 

группы 

Август С\б п. Красное 

Поле  

…И решала судьбу мир битва этих 

дней... (к Освобождению Кубани) 

Час-реквием Все 

группы 

Октябрь Константиновская 

с\б 

Этих дней не смолкнет слава... (к Дню 

освобождения Краснодарского края и 

завершения битвы за Кавказ) 

Час истории Все 

группы 

Октябрь С\б с.Урмия, С\б х. 

Свобода 

Боль и скорбь народа на века (к 80-летию 

со времени расстрела гитлеровцами 

жителей поселка Михизеева Поляна) 

Час памяти и 

скорби 

Все 

группы 

Ноябрь  Городская  

библиотека 

От Кубани до Праги (как казаки воевали 

на фронтах Великой Отечественной) 

Урок 

мужества 

Все 

группы 

Декабрь Петропавловская 

с\б 

Наши замечательные земляки (о людях 

Курганинска и Курганинского района) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы 1-4 кв. Все библиотеки 
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Они завоевали победу (о земляках-

героях) 

Беседа Все 

группы 

1-4кв. С/б п. Октябрьский 

Звездный сын Кубани (о герое 

Советского Союза летчике-космонавте 

В.В. Горбатко) 

Час истории Все 

группы 

1-4кв. С/б п. Октябрьский 

«Человек славен трудом» (к 120-летию 

со времени рождения С.П.Гриднева – 

Героя Социалистического Труда)  

Вечер-

портрет   

Все 

группы 

Январь Михайловская с\б 

Защитники земли Курганинской 

(к Дню освобождения Курганинска от 

немецко-фашистских захватчиков) 

Час истории Все 

группы 

Январь С\б п. Южный  

Имя его в истории края (к 95-летию со 

времени рождения В.И. Озерова – Героя 

Социалистического Труда) 

Исторический 

экскурс 

Все 

группы 

Февраль Темиргоевская с\б 

Мы подвигом Вашим гордимся! (к 100-

летию со дня рождения И.К. Серикова) 

Час памяти Учащиеся Март Центральная 

районная 

библиотека, 

Городская 

библиотека, С\б п. 

Светлая Заря  

Петропавловцы в боях за Родину  Презентация Все 

группы 

Март Петропавловская 

с/б 

Люди, прославившие наш край Информацион

ый час  

Учащиеся  Март С/б п. 

Щебенозаводской  

Шагая по жизни навстречу мечтам и 

планам! (о Евгении Харитонове - 

почетном жителе Курганинского района) 

Час 

воспоминаний 

и убеждений 

Все 

группы 

Апрель  С\б п.Северный  

Дорогами мужества  Урок 

мужества 

Все 

группы 

Апрель С\б х. Красное 

Поле  

Родниковцы - участники Великой 

Отечественной войны 

Час памяти Все 

группы 

Май Родниковская 

сельская 

библиотека 

О прошлом память сохраним (о подвигах 

героев-кубанцев в годы Великой 

Отечественной войны) 

Урок 

мужества 

Молодежь Май С\б п.Степной 

А душа солдата-ветерана до конца не 

высказалась, нет  

Вечер 

воспоминание 

Все 

группы 

 Июнь Константиновская 

с\б 

С милым краем дышу заодно (к 95-летию 

со дня рождения Е.Н. Ильиной – Героя 

Социалистического Труда) 

Исторический 

экскурс 

Все 

группы 

Июнь Темиргоевская с\б 

Уходил на войну сибиряк (к 130-летию 

со времени рождения Б.С.Шипилова – 

Героя Социалистического Труда) 

Исторический 

экскурс 

Все 

группы 

Июнь Темиргоевская с\б 

Летчик, прославивший Кубань (к 100-

летию со дня рождения Героя Советского 

Союза В.Г. Серова) 

Экскурс в 

историю 

(заседание 

клуба 

«Краеведъ) 

Учащиеся Июль ЦБ, Городская 

библиотека, С\б х. 

Южный  

Гордись, Земля, людьми такими! (к 120-

летию со времени рождения 

А.А.Баранова – Героя 

Вечер-

портрет  

 Все 

группы 

Сентябрь Петропавловская 

с\б 
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Социалистического Труда)   

Герой труда Шацкий И.П. Вечер-

портрет 

Учащиеся Сентябрь С\б п. Лучезарный  

А я, читаю книги о войне и помню 

подвиги отцов и дедов 

Круглый стол Молодежь Октябрь Константиновская 

с\б 

Дети войны — труженики тыла Час истории Все 

группы 

Ноябрь Петропавловская 

с/б 

Кубань – земля казачья Цикл 

мероприятий 

Все группы 1-4 кв. Все библиотеки 

Боевая слава кубанских казаков (к 80-

летию со Дня образования 17-го 

кавалерийского казачьего корпуса) 

Урок 

мужества 

Все 

группы 

Январь Темиргоевская с\б 

Память сердца (к Дню памяти жертв 

политических репрессий казачества)  

 Час памяти  Молодёжь Январь Михайловская с\б 

Мой край, моя судьба (к Дню 

реабилитации казачества) 

Урок истории Все 

группы 

Апрель Темиргоевская с\б, 

Родниковская с\б, 

С\б п. Южный  

Кубань, родной – казачий край! Час 

краеведения 

Все 

группы 

Июнь С\б п. Северный  

Первые переселенцы Кубани 

(к Дню высадки на Тамани первых 

черноморских казаков) 

Час истории Все 

группы 

Август  С\б п. Северный  

Вошла в историю казачья доблесть (к 

Дню образования Кубанского казачьего 

войска) 

Познавательн

ый час 

Все 

группы 

Октябрь Воздвиженская 

с\б,С\б х. Красное 

Поле  

Никто не создан для войны 

(Михайловские поминовения отмечаются 

в честь подвига казаков (1918) в станице 

Михайловской Курганинского района) 

Урок 

мужества 

Все 

группы 

Октябрь С\б х. Красное 

Поле  

Отважные Кубанские казаки Историческое 

путешествие  

Все 

группы 

Октябрь C\б п. Высокий 

Не властны над памятью годы (к Дню 

памяти погибших казаков в Первой 

мировой войне)  

Час истории Молодежь Ноябрь Темиргоевская с\б 

Кубань литературная Цикл 

мероприятий 

Все группы 1-4 кв. Все библиотеки 

Писатель земли кубанской (к 110-летию 

со дня рождения С.А.Дангулова) 

Литературны

й час 

Все 

группы 

Январь Петропавловская 

с\б 

Щедра талантами родная сторона Литературны

й 

калейдоскоп 

Все 

группы 

Январь С\б п. 

Щебенозаводской  

Нам его не забыть (к 100-летию со дня 

рождения В.Т.Иваненко)  

Электронная 

презентация  

Все 

группы  

Февраль  С\б п. Светлая Заря 

Слово поэта (к 70-летию со дня 

рождения поэтессы Н.Н.Хрущ) 

Час поэзии Все 

группы 

Март Темиргоевская с\б 

Кубань родная, нежно воспеваю 

Великую красу твоей земли 

Час поэзии Все 

группы 

Март С\б п. Высокий 

Ты всех краёв дороже мне Литературно-

поэтический 

час 

Все 

группы 

Апрель Новоалексеевская 

с\б  

Любовь к Отечеству сквозь таинство Час Учащиеся Июнь  Центральная 
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страниц (к 95-летию со дня рождения 

В.Б. Бакалдина) 

краеведение  районная 

библиотека 

Дни нашей жизни (к 90-летию со дня 

рождения С.Н. Хохлова) 

Час поэзии Все 

группы 

Июнь Темиргоевская с\б, 

Родниковская с\б 

Отец кубанского гимна (к 145- летию со 

дня рождения К.Н.Образцова) 

Библиографи

ческий обзор 

Все 

группы 

Июнь  С/б п.Северный  

Каков я есть – рассудит время… (к 95-

летию со дня рождения В.Б.Бакалдина) 

Обзор жизни 

и творчества 

Учащиеся Июнь С\б п. Лучезарный  

Бесстрашный писатель (к 90-летию  со 

времени начала кубанского периода 

жизни писателя В.В. Овечкина) 

Исторический 

экскурс 

Все 

группы 

Август Темиргоевская с\б 

Родины моей свет (к 85-летию со дня 

рождения писателя И.А.Зубенко) 

Час 

краеведения 

Все 

группы 

Сентябрь Родниковская с\б  

Венок писателей и поэтов Кубани (к 85-

летию Краснодарского края) 

Час 

литературы 

Все 

группы 

Сентябрь С\б п. Южный 

Воспеваю родную Кубань (к 100-летию 

со дня рождения В.Д.Пономарёва) 

Вечер-

портрет 

Все 

группы 

Сентябрь С\б п. Лучезарный  

На степных ветрах (к 95-летию со дня 

рождения писателя В.С.Подкопаева)  

 Час поэзии Все 

группы 

Октябрь Родниковская с\б 

Народные традиции – беречь Цикл 

мероприятий 

Все группы 1-4 кв. Все библиотеки 

Обряды и традиции кубанского 

казачества 

Час истории Учащиеся Март ЦБ 

Предметы русского быта Познавательн

ая беседа 

 Все 

группы 

Июнь Новоалексеевская 

с\б 

Обряды и обычаи Кубани Тематический 

час 

Все 

группы 

Август С\б п. Степной 

Быт и история казаков Час истории Все 

группы  

Октябрь Петропавловская 

с\б 

Любовью дорожить умейте (к Дню 

Кубанской семьи) 

Урок 

нравственнос

ти 

Молодёжь Сентябрь С\б п. 

Первомайский  

Жив народ, пока жива его культура 

Народные традиции Кубани 

Онлайн – 

экскурсия  

Все 

группы  

Октябрь  С\б х. Красное 

Поле 

Открытка для мамы! (ко Дню матери-

казачки на Кубани) 

Мастер-класс Учащиеся Ноябрь Городская 

библиотека 

Мы чтим традиции Кубани  Литературны

й час 

 Молодежь Ноябрь Петропавловская 

с\б 

Казачья женская душа – Кубани гордость 

и краса! (ко Дню Матери-казачки на 

Кубани)  

Литературны

й вечер 

Учащиеся Ноябрь Михайловская с\б, 

Константиновская 

с\б,С\б п. Светлая 

Заря, С\б х. 

Свобода 

Народные праздники и традиции Исторический 

экскурс 

Все 

группы 

Декабрь С/б Комсомольский 

История Кубани в геральдике Цикл 

мероприятий 

Все группы 1-4 кв. Все библиотеки 

Мы часть страны, мы уголок России... (к 

Дню символов Краснодарского края) 

Историко-

литературное 

путешествие 

Учащиеся Июнь Центральная 

районная 

библиотека 

Люби свой край и воспевай (к Дню Час истории Молодежь Июнь Городская 
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символов Краснодарского края) библиотека 

Кубань - здесь Родины моей начало! (к 

Дню символов Краснодарского края) 

Час 

краеведения 

Все 

группы 

Июнь  С\б п.Северный 

Мой край родной Кубань (к Дню 

символов Краснодарского края: герба, 

флага и гимна Краснодарского края) 

Тематический 

час 

Все 

группы 

Июнь С\б п. Красное 

Поле  

Символика Краснодарского края 

(к Дню символов Краснодарского края) 

Урок 

кубановедения 

Молодёжь Июнь С\б п. Высокий  

 

8.5. Выпуск краеведческих изданий, электронных презентаций  

Большое значение в распространении краеведческой информации имеет выпуск краеведче-

ских изданий, электронных презентаций — они помогают в проведении мероприятий, помогают 

лучше донести информацию до читателей, а если издание посвящено Курганинскому району — 

оно часто содержит уникальную информацию.  

Библиотеками МКУК «Курганинская МЦБС» будет проводится деятельность по созданию 

краеведческих изданий (брошюры, рекомендательные списки, закладки, буклеты и др.), раскры-

вающих результаты поисковой деятельности библиотек, а также посвященных малоизвестным 

сведениям о нашем крае, или освещающим те темы, по которым в фондах недостаточно литерату-

ры.  

 Библиотеками МКУК «Курганинская МЦБС» планируется выпустить следующие краевед-

ческие издания: 

 Библиографические или рекомендательные списки литературы: рекомендательные списки 

литературы: «Любовь к Отечеству сквозь таинство страниц» (95-летию со дня рождения В. Б. Ба-

калдина); «Не зная края своего, всего ты мира не узнаешь!» (к 85-летию образования Краснодар-

ского края) (Родниковская с\б); «Моя Кубань» (к 85-летию образования Краснодарского края) 

(Петропавловская с\б); «Писатели родного края» (Новоалексеевская с\б). 

 Брошюры: «Да, ведают потомки православных земли родной минувшую судьбу» (Дар Ека-

терины войску черноморскому) (ЦРБ); «Мой край родной - твоя история жива» (к 85-летию обра-

зования Краснодарского края), «Прогулки по Родниковской» (к 165-летию основания станицы 

Родниковской) (Родниковская с\б); «История Олимпийской Кубани» (к 85-летию образования 

Краснодарского края) (Михайловская с\б); «Детский закон на Кубани» (Первомайская с/б).   

 Буклеты: «Вечная память Герою» (к 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза 

И.К.Серикова), «Мой Театр — небо» (к 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза 

В.Г.Серова) (Городская библиотека), «Славим человека труда» (к 105-летию со дня рождения М.Е. 

Анненко, Героя Социалистического Труда) (Михайловская с\б); «Памятные места ст. Константи-

новской» (к 175-летию основания ст. Константиновская) (Константиновская с\б), «Гордые симво-

лы края» (к Дню символов Краснодарского края  (Темиргоевская с\б), «Воспевая родную Кубань!» 

(с\б п. Северный), «Символика Краснодарского края» (к Дню символов Краснодарского края) (С\б 

п. Высокий), «Екатеринодар – каким он был» (С\б х. Свобода).  

Эти издания будут использоваться при проведении массовых мероприятий, просветитель-

ской деятельности. 

 Библиотеками Курганинского района будет вестись обширная работа по созданию приуро-

ченных к знаменательным датам года электронных презентаций о крае, городе, районе, а также о 

наших замечательных земляках. 

 

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

выставок и музеев 

В библиотеках МКУК «Курганинская МЦБС» будут оформляться различные электронные 

книжные выставки по краеведению, учитывающие потребности и интересы читателей. 

Содержание деятельности Форма 

работы 

Читательск

ая группа 

Срок 

исполн. 

Ответственные 

Кубань и житница, и здравница, и Электронная Все группы  1-4 кв. Городская 
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жемчужина России книжная выставка библиотека  

Курганинск литературный  Электронная 

книжная выставка 

Все группы 1-4 кв. Городская 

библиотека  

Читаем книги о Кубани Электронная 

книжная выставка 

Все группы 1-4 кв. С/б 

Комсомольский 

Воинский мир кубанского казачества Электронная 

книжная выставка 

Все группы 1-4 кв. С/б п. 

Октябрьский 

Обряды и традиции Кубани Электронная 

книжная выставка 

Все группы 1-4 кв. Воздвиженская 

с\б 

Край мой славен именами Электронная 

книжная выставка 

Все группы 1-4 кв. С\б п. Южный  

Родная Кубань Электронная 

книжная выставка 

Все группы 1-4 кв. С\б п. 

Лучезарный  

Здесь край моих отцов и дедов  Электронная 

книжная выставка 

Все группы Январь Темиргоевская 

с\б 

Ты Кубань, ты наша Родина  Электронная 

книжная выставка 

Все группы Июнь  Новоалексеевска

я с\б  

Читаю о тебе, моя Кубань Электронная 

книжная выставка 

Учащиеся Июль Новоалексеевска

я с\б 

Край хлебный, край благословенный Электронная 

книжная выставка 

Все группы Сентябрь  Андрее-

Дмитриевская 

с\б 

Наш Край родной Электронная 

книжная выставка 

Все группы Сентябрь С/б х. Красное 

Поле  

Казачка-мать воспета ты по праву Электронная 

книжная выставка 

Все группы Ноябрь  Андрее-

Дмитриевская 

с\б  

Земля Кубанская, которой краше нет Электронная 

книжная выставка 

Все группы Ноябрь  Константиновск

ая с\б 

 

8.7. Музейные формы краеведческой деятельности 

Будут продолжать работать краеведческие музеи. Будет проводится работа по их расшире-

нию, пополнению. Библиотекари и в дальнейшем будут продолжать собирать исторический мате-

риал, записывать рассказы старожилов для расширения краеведческих уголков. 

 

Краткие выводы по разделу 

Сбор материалов и информирование читателей об истории, современном состоянии и пер-

спективах развития своего района, населённого пункта, развитие интереса к родному краю, воспи-

тание любви и бережного отношения к своей малой родине, знакомство с творчеством писателей и 

поэтов родного края — всё это очень важная, значимая часть работы библиотек Курганинского 

района, вызывающая большой интерес у наших читателей.  

 

9. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

9.1. Состояние автоматизации муниципальных библиотек 

Из 29 библиотек МКУК «Курганинская МЦБС» рабочими станциями оснащены все 29 биб-

лиотек. Компьютерный парк МКУК «Курганинская МЦБС» на конец 2021 года насчитывает 59 

рабочих компьютеров (в т.ч. 2 ноутбука и сервер). К сожалению, в большинстве своем компьютер-

ный парк муниципальных библиотек устарел. Рабочими станциями оснащены 100% библиотек, а 

доступ в Интернет имеют 29 (100%) библиотек. 

Во всех 29 библиотеках в наличии компьютеризированные рабочие места для пользователей, 

во всех 29 библиотеках компьютеры предоставляются пользователям с возможностью выхода в 

Интернет. Рабочими станциями оснащены 26 рабочих мест специалистов библиотек, для читате-
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лей работает 33 компьютера, защищенных родительским контролем 

Возможность предоставления пользователям доступ к ресурсам имеют 20 библиотек. 

Библиотек, имеющих зону Wi-Fi нет. Библиотек, имеющих технику для оцифровки фонда 

нет. 

Из 29 библиотек МКУК «Курганинская МЦБС» на конец 2021 года к Интернет подключены 29 

библиотек, что составляет 100%. Скорость доступа к сети Интернет по центральной районной 

библиотеке – 10 Мбит/с, по филиалам - не ниже 256 Кбит/с. 8 библиотек подключены по техноло-

гии gpon (оптоволокно), остальные по технологии ADLS 

У 100% библиотек имеется собственная электронная почта. 

 

9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в библиотеках 

В Курганинской центральной районной библиотеке компьютеры объединены в одноранго-

вую комбинированную сеть для работы со специализированным программным обеспечением «АС 

Библиотека-3» и обмена информацией между рабочими станциями операторов. Количество ком-

пьютеров в локальной сети - 24 

Сервер обеспечивает операторам доступ, обработку и хранение каталожной библиотечной 

базы посредством Z-протокола, хранит сетевые папки пользователей районной библиотеки, 

предоставляет доступ к защищенным индивидуальным «сейфовым ячейкам» филиалам МЦБС, 

обслуживает пользовательскую базу данных «АС-библиотека-3» благодаря авторскому автомати-

ческому комплексу. Доступ к электронному каталогу на сайте МКУК «Курганинская межпоселен-

ческая централизованная библиотечная система» организован посредством интернет-шлюза биб-

лиотечного сервера. 

В наличии следующие операционные системы: 1-гипервизор Proxmox, 4-Ubuntu server 20.04, 

6-Windows 10 Home, 4-Windows 8.1 Pro, 6-Windows 8.1, 15-Windows 7 Pro, 7-Windows 7 Home 

Base, 5-Windows Vista Business, 1-Windows Vista Home, 14-Windows XP Pro SP3, 1-Windows XP Pro 

SP2. Антивирусное программное обеспечение: Kaspersky free Программы для распознавания тек-

ста: 1-FineReader 9.0 и 1-FineReader 10.0. Офисные приложения: 1-MS Office Pro 2016, 1-Microsoft 

Office 2013 Professional, 1-Microsoft Office 2013 Standard, 1-Microsoft Office 2010 Standard, 4-MS 

Of-fice2010. Программное обеспечение для электронного каталога - «АС Библиотека-3». Про-

грамма для удаленного управления рабочими станциями Radmin. Весь указанный софт лицензи-

рован. 

В Курганинской МЦБС все компьютеры объединены в сеть. Тип локальной сети – одноран-

говая комбинированная и виртуальная частная. Организовано удаленное обслуживание рабочих 

станций посредством программ Radmin и VNC. 

В течение 2021 года был создан локальный сервер DNS на основе opensource продукта Pi-

hole. С помощью dns сервера данные кэшируются и компьютеры в сети занимают меньше линию 

интернет траффика, так же введен в эксплуатацию черный список запрещенных сайтов с возмож-

ностью обновления списка сайтов, список берется с официального сайта роскомнадзора посред-

ствам API. 

Так же в течении года файловое хранилище было перенесенно на современную и надежную 

файловую систему btrfs, это дало высокую отказоустойчивость и возможность создавать снимки 

данных «на лету» и всегда иметь актуальную резервную копию данных. 

Внедрение и доработка внутреннего мессенджера на ПК пользователей библиотеки 

«Beebeep» которая позволяет общаться внутри сети библиотеки, передавать данные, управлять по 

запросу удаленным ПК, мессенджер децентрализирован и использует шифрование данных. 

Пользователям библиотек оказываются информационные услуги с использованием элек-

тронных технологий: обеспечивается доступ к электронному каталогу (в Интернете – ссылка рас-

положена на библиотечном сайте, доступ также можно получить и в помещении библиотеки), до-

ступ к электронным картотекам (в помещении библиотеки) составляются списки литературы по 

запросам читателей, ведётся поиск необходимой информации в СПС «КонсультантПлюс», системе 

«ГАРАНТ», ИПС ФСО России «Законодательство России», также читателям предоставляется ком-

пьютер для работы.  
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В штате один программист - системный администратор. 

 

Краткие выводы по разделу 

Несмотря на значительные успехи в информатизации библиотек Курганинского района, 

процесс ещё далек до завершения. В некоторых уже оснащённых компьютерами библиотеках си-

стемные блоки обладают недостаточной мощностью, наличествует устаревший софт, следова-

тельно, они нуждаются в замене. В 7 библиотеках отсутствуют принтеры. Не везде есть копиро-

вально-множительная техника. Всего в одной библиотеке есть мультимедийное оборудование, 

правда многие библиотеки оснащены рабочими станциями, имеющими в комплекте мониторы с 

большой диагональю, которые используются для проведения массовых мероприятий. Для боль-

шой аудитории их использование не столь эффективно. Многие библиотеки желали бы иметь ка-

чественные цветные принтеры, как для того, чтобы иметь возможность самостоятельно распеча-

тывать качественную цветную печатную продукцию, красочную рекламу, так и для оказания услуг 

пользователям. 

 Новые информационные технологии принесли новое содержание в традиционную деятель-

ность библиотек по удовлетворению информационных и культурных потребностей пользователей 

библиотек и ЦБС. Нашим пользователям важно получить информацию, и мы им предоставляем 

такую возможность: через доступ к «свободному» Интернету, межбиблиотечному абонементу, 

оперативную электронную доставку документа и, конечно же, с помощью традиционной книги в 

фонде. С каждым годом возрастает потребность пользователей в информационных технологиях, 

все больше пользователей, желающих получить доступ в сеть Интернет, и мы всемерно стремимся 

помочь им в этом. 

 

10. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

10.1. Характеристика функционирования системы методического сопровождения деятель-

ности поселенческих библиотек со стороны библиотек 

В 2022 году нормативно-правовое обеспечение методической деятельности будет строится 

согласно Положению о методико-библиографическом отделе от 11 января 2016 года. 

 В Уставе МКУК «Курганинская МЦБС» утвержденном 24 декабря 2019 года № 1608 в Раз-

деле 2. «Предмет, цели и виды деятельности Казенного учреждения» прописано, что одним из 

предметов деятельности Казенного учреждения является - методическое обеспечение развития 

филиалов Учреждения, предоставляющих услуги пользователям 

В целях улучшения качества работы МКУК «Курганинская МЦБС» методико-

библиографическим отделом будут проводится следующие мероприятия, направленные на повы-

шение эффективности и качества услуг, предоставляемых учреждением: 

- Размещение утвержденного Плана мероприятий по улучшению качества работы МКУК 

«Курганинская МЦБС» на сайте МКУК «Курганиснкая МЦБС»; 

- Размещение на сайте учреждения публичного отчета о деятельности за отчетный год; 

- Предоставление данных о деятельности учреждения за отчетный год методическому отде-

лу Краснодарской краевой универсальной научной библиотеки им. А.С. Пушкина; 

- Размещение на сайте МКУК «Курганиснкая МЦБС» и информационных стендах сведений 

о предоставляемых муниципальных услугах (бесплатных), их комфортности и доступности; 

- Предоставление и регулярное обновление информации в помещениях библиотек (правила 

пользования, услуги, режим работы, перечень мероприятий); 

- Оперативное обновление информации на сайте МКУК «Курганиснкая МЦБС» 

- Информация о работе МКУК «Курганинская МЦБС» в СМИ; 

- Размещение объявлений о муниципальных услугах на информационных стендах в образо-

вательных учреждениях, в учреждениях отдела культуры, других общественных местах; 

- Издание для пользователей буклетов, рекламных изданий с актуальной информацией о де-

ятельности библиотек; 

- Мониторинг удовлетворенности пользователей МКУК «Курганинская МЦБС» качеством 

предоставляемых услуг: устные опросы, в том числе дистанционные – использованием телефон-
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ной связи и в сети Интернет, анкетирование пользователей по вопросу качества библиотечного 

обслуживания читателей, отражение полученных результатов в текущей документации; 

- Повышение качества массовой работы библиотек: внедрение новых циклов мероприятий с 

опорой на запросы пользователей; изучение и внедрение инновационного опыта работы в библио-

теках России и за рубежом; организация работы клубов, кружков, групповых развивающих заня-

тий; регулярное повышение квалификации и обмен опытом с коллегами; 

- Внедрение инновационных форм работы; 

- Анализ качества работы персонала; 

-Обеспечение соответствия работников квалификационным требованиям, в том числе на ос-

нове повышения квалификации и переподготовки работников; 

- Профессиональная учеба коллектива; 

- Обмен опытом с другими учреждениями; 

- Проведение стажировки и практикумов для вновь принятых сотрудников; 

- Повышение качества методической работы библиотек: мониторинг профессиональных ин-

тересов библиотекарей Курганинского район; проведение исследований в области информацион-

ных потребностей читателей Курганинского района и их библиотечного обслуживания; формиро-

вание перечня актуальных тем для проведения семинаров, курсов повышения квалификации, 

круглых столов, лабораторий (на основе проводимого мониторинга); проведение методических 

мероприятий, получение обратной связи с аудиторией (семинары, издание методических пособий, 

и т.д.); регулярное повышение квалификации сотрудников, осуществляющих методическую дея-

тельность.  

10.2. Виды и формы методических услуг/работ, планируемых к выполнению 

Задачи и основные направления деятельности методико-библиографического отдела: 

Осуществлять методический мониторинг, систематически анализировать состояние и 

прогнозировать дальнейшее развитие библиотечного обслуживания в МКУК «Курганинская 

МЦБС»; информировать библиотекарей о новейших достижениях в области библиотечного дела, 

активно содействовать внедрению инноваций в практику библиотек; выявлять и распространять 

передовой опыт работы библиотек; проводить мероприятия по повышению квалификации 

библиотечных кадров, опираясь на принципы системности, научности, доступности и 

непрерывности образования. Особое внимание уделить практике библиотечной деятельности, а 

также обучению навыкам работы на компьютерах. Осуществлять информационную поддержку 

семинаров библиотечных работников, выпускать издательскую продукцию по теме каждого из 

них; оказывать консультационно-методическую и практическую помощь в организации работы 

структурных подразделений МКУК «Курганинская МЦБС»; осуществлять издательскую 

деятельность как в традиционном бумажном, так и в электронном форматах. Выпускать 

собственные электронные продукты (презентации, учебные материалы, электронные обзоры и 

пр.); проводить целенаправленную работу по краеведению. 

 Интенсификация инновационной деятельности: создание в библиотеках  инновационного 

климата, способствующего раскрытию творческого потенциала сотрудников; изучение опыта 

разработки и внедрения инноваций в других библиотеках; изучение потребностей пользователей, 

и внедрение на основании полученных данных необходимых новаций; контроль и регулирование 

инновационной деятельности библиотек; исследование эффективности внедренных инноваций и 

корректирование деятельности библиотек в соответствии с полученными данными; создание 

«банка идей»; повышение квалификации сотрудников библиотек целью повышения 

эффективности внедрения инноваций. 

В течение сода планируется принимать участие в федеральных, краевых, муниципальных 

исследованиях, изучать читательское мнение, читательские запросы, проводить анкетирования, 

как общего характера, так и целевой направленности. 

 Продолжить групповые и индивидуальные занятия для библиотечных работников по 

освоению начальных навыков работы с компьютерной техникой. Организовывать учёбу по 

индивидуальным планам вновь принятых на работу библиотекарей, не имеющих специального 

образования (школа начинающего библиотекаря). Регулярно выезжать с проверками и 
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методической помощью в библиотеки района. 

Разработать целевые программы: программу содействия формированию культуры 

межнационального общения, дружеского отношения к народам различных национальностей 

«Библиотека – территория дружбы»; программу МКУК «Курганинская МЦБС» по 

популяризации творчества российских писателей и привлечения жителей Курганинского района 

к чтению художественной литературы, развитию российской культуры и сохранению русского 

языка, как общегосударственного «Книга — Читатель - Культураа» на 2022 год, программу 

МКУК «Курганинская МЦБС», по продвижению здорового образа жизни, физической культуры, 

спорта, посредством книги и других источников информации «Здоровье нации — основа 

процветания России» на 2022 год; программу МКУК «Курганинская МЦБС», по повышению 

информированности граждан старшего поколения о возможностях продления активного 

долголетия, потенциале и достижениях геронтологии и современных направлений медицины, 

популяризация здорового образа жизни «Формула долголетия» на 2022 г.; программу 

краеведческой работы, поддержки и сохранения историко-культурного наследия, самобытности 

традиций этносов края и района, краеведческого просвещения жителей Курганинска и 

Курганинского района «Кубанская земля – гордость моя» на 2022 год. Выполнить следующие 

работы: 

Наименование мероприятия Срок исп. 

Подготовка и издание методических и библиографических материалов 

Редактирование издательской продукции В течение года 

Координация издательской деятельности всех структурных подразделений 

МЦБС 

В течение года 

Серия буклетов «Событие года» В течение года 

Работа над сборником «Энциклопедия литературной жизни города Курганинска 

и Курганинского района» 

В течение года 

Серия брошюр писателей и поэтов Курганинского района В течение года  

Серия тематических творческих отчётов для читателей В течение года 

Выпуск газеты «Библиотечный вестник» Ежемесячно 

Брошюра «МКУК «Курганинская МЦБС» в событиях, мероприятиях, лицах 

(2021 год) 

Январь 

Брошюра «Конкурсы и викторины» 2021г. Январь 

Буклет «Артиллерист высшего класса…» (к 100-летию со дня рождения Героя 

Советского Союза И.К Серикова) 

Январь 

Брошюра «В память о павших, во славу живых»  Февраль  

Методическое письмо «Традиции живая нить» (к Году народного искусства и 

нематериального культурного наследия народов России) 

Февраль 

Буклет «С любовью к людям и земле!» (к 105-летию со дня рождения Героя 

Социалистического труда М.Е.Анненко) 

Февраль  

Методическое письмо «Когда Россия молодая мужала с гением Петра» (к 350-

летию со дня рождения Петра I) 

Март 

Рекомендательный список «Край мой капелька России» (к 85-летию 

образования Краснодарского края) 

Март  

Брошюра «Один из асов страны» (к 100-летию со дня рождения Героя 

Советского Союза В.Г. Серова) 

Апрель  

Брошюра «Календарь знаменательных и памятных дат на 2023г.» Май - август 

Буклет «Радетель земли курганинской...» (к 115-летию со дня рождения Героя 

Социалистического труда Н.Г.Табакова) 

Июль 

Рекомендательный список литературы «Читает молодежь» Сентябрь  

Методическое письмо «Вся жизнь – театру!» (к 200-летюя со дня рождения 

А.Н. Островского) 

Октябрь 

Рекомендательный список литературы «Книги-Юбиляры-2023» Ноябрь  
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10.3. Кадровое обеспечение методической деятельности 

В штатном расписании центральной библиотеки предусмотрено наличие 4 единиц: Заведу-

ющая методико-библиографическим отделом; Методист по работе с детьми методико-

библиографического отдела; Зав. сектором методико-библиографического отдела; Библиограф ме-

тодико-библиографического отдела. Штат методико-библиографического отдела укомплектован 

полностью. 

 

10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов 

Ежемесячно проводить занятия по непрерывному образованию персонала. Подготовить и 

провести 8 мероприятий по обмену библиотечным опытом, в т.ч. 7 — для всех библиотекарей 

МЦБС, 1 — для детских библиотек и библиотек, работающих в том числе и с детьми. 

№ Наименование мероприятия Срок 

1.  Семинар «Итоги работы за 2021 год, задачи, стоящие перед сотрудниками библиотек 

Курганинского района в 2022 году» 

Февраль 

2.  Семина: «Библиотека без барьеров: доступная среда для людей с ограниченными 

физическими возможностями» 

Март 

3.  Семинар «Работа библиотек Курганинского района в Год культурного наследия 

народов России» 

Апрель 

4.  Семинар детских и сельских библиотек, обслуживающих детей и подростков 

«Интернет: безопасный, интересный, познавательный» 

Май 

5.  Семинар «Модельная библиотека как современный формат развития 

общедоступных муниципальных библиотек» 

Сентябрь 

6.  Семинар «Формирование информационной культуры читателя» Октябрь 

7.  Семинар-конкурс: «Совершенствуем профессиональное мастерство» Ноябрь 

8.  Семинар «Отчетность за 2022 год и планирование работы библиотек на 2023 год» Декабрь 

 (Программы мероприятий по обмену библиотечным опытом — см. приложение) 

 Проводить производственные занятия, давать задания для самостоятельного выполнения. 

Продолжить групповые и индивидуальные занятия для библиотечных работников по освоению 

начальных навыков работы с компьютерной техникой. Организовывать учёбу по 

индивидуальным планам вновь принятых на работу библиотекарей, не имеющих специального 

образования (школа начинающего библиотекаря). Регулярно выезжать с проверками и 

методической помощью в библиотеки района   

 Осуществлять регулярные выезды в библиотеки МЦБС с целью оказания методической и 

практической помощи, а также изучения опыта работы. Консультировать библиотечных 

работников по профессиональным вопросам.  

 

10.5. Профессиональные конкурсы 

Принимать участие в профессиональных конкурсах всероссийского и краевого масштабов, 

организовать проведение районного конкурса библиотекарей. 

 

10.6. Публикации библиотек муниципального образования в профессиональных изданиях 

В течение года публиковать статьи о работе библиотек на страницах местных газет, освещать 

деятельность библиотек на сайте 

 

Краткие выводы по разделу 

Методико-библиографический отдел в течение года выявлял и внедрял в практику иннова-

ционные формы и методы работы библиотек района. Одним из динамично развивающихся 

направлений в работе методических служб остаётся консультирование. В приоритетной деятель-

ности методического отдела на будущий год стоит увеличение издания печатной продукции, раз-

работки методических рекомендаций для сотрудников библиотек района. 



64 

 

11. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ 

11.1. Изменения кадровой ситуации в библиотечной сфере, обусловленные реализацией пра-

вовых актов федерального, регионального и муниципального уровней 

 В течении 2021 года изменений в кадровой сфере в библиотеках Курганинского района не 

планируется. 
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11.2. Общая характеристика персонала библиотек муниципального образования  

Штат МКУК «Курганинская МЦБС» на конец отчетного составляет 87,5 единиц.  

В МКУК «Курганинская МЦБС» работает 91 человек, из них 74 относятся к основному пер-

соналу, к вспомогательному персоналу – 17. 

Всего в штатном расписании МКУК 92 ставки. Из них 83 (90,2%) полных, 9 (9,8%) непол-

ных. Размер всех неполных ставок – 0,5. Из 9 неполных ставок – 7 ставок вспомогательного пер-

сонала (это уборщики служебных помещений) и 2 ставки основного персонала (ведущий библио-

текарь сельской библиотеки п.Комсомольский и заведующая филиалом в сельской библиотеке 

п.Лучезарный). Сотрудников, работающих на неполных ставках - 7. (ведущий библиотекарь сель-

ской библиотеки п.Комсомольский работает по совместительству уборщиком служебных помеще-

ний в сельской библиотеке п.Комсомольский, а заведующая филиалом сельской библиотеки 

п.Лучезарный - уборщиком служебных помещений в сельской библиотеке пос. Южный). 

74 сотрудника МКУК «Курганинская МЦБС» относится к основному персоналу. Из них 

имеют высшее образование имеют 35 человек, среднее специальное – 38 человек. 1 человека име-

ет только общее среднее образование, но заочно обучается в ГБОУПО КК «Краснодарский крае-

вой колледж культуры» в ст.Северской на библиотекаря. Высшее библиотечное и среднее специ-

альное образование (библиотечное) - 35 человек (высшее библиотечное – 13 человек, среднее биб-

лиотечное – 22 человека), в том числе на селе — 19 (высшее библиотечное – 4 человека, среднее 

библиотечное – 15 человек). Все отделы Центральной районной библиотеки и филиалы укомплек-

тованы специалистами полностью. Все сотрудники, не имеющие специального библиотечного об-

разования, прошли переподготовку в ООО «Межрегиональная Академия Профессионального Ро-

ста» с присвоением квалификации «Специалист в области библиотечно-информационной дея-

тельности». 

Из 74 сотрудников библиотек района 5 сотрудников до 30 лет, в возрасте от 30 до 55 – 50 че-

ловек, и 19 сотрудников в возрасте старше 55 лет. Как видно из приведённых данных, наиболь-

шую группу (50 человек) составляют библиотечные специалисты возрастной категории от 30 до 

55 лет, которая является наиболее работоспособной, уже имеющей определенный профессиональ-

ный опыт. В целом соотношение возрастных категорий библиотечного персонала на протяжении 

ряда лет относительно устойчиво, что свидетельствует в целом о достаточной стабильности биб-

лиотечных кадров, работающих в районе. 

В течение года было уволено 9 человек.  1 человек в связи с истечением срока трудового до-

говора, п. 2 ч. 1 ст.77 ТК РФ, 8 человек – по собственному желанию.  

На работу в течение года было принято 7 человек (из них 6 - не имеющих профильного об-

разования. Они прошли переподготовку в ООО «Межрегиональная Академия Профессионального 

Роста» с присвоением квалификации «Специалист в области библиотечно-информационной дея-

тельности»). 

В 2021 году нагрузка на одного библиотечного специалиста по основным показателям со-

ставила 411 читателей, 2722 посещений, 7855 книговыдач (Из расчета исключены администрация, 

сотрудники отдела комплектования и обработки, сотрудники методико-библиографического отде-

ла). В 2020 году нагрузка на одного библиотекаря составляла 449 читателей, 2663 посещений, 

7148 книговыдач. В 2019 году нагрузка на одного библиотекаря составляла 629 читателей, 5010 

посещений, 12817 книговыдач.  

 

11.3. Меры, принимаемые для закрепления кадров. 

Материальную помощь, премии выделять за счет экономии фонда заработной платы. Произ-

водить выплаты стимулирующего характера согласно критериям оценки эффективности деятель-

ности работников. Закрепленные в коллективном договоре меры морального и материального 

стимулирования выполнять (дополнительный отпуск 10 календарных дней к основному отпуску, 

организация отдыха детей и подростков в летний период и санаторное лечение, дополнительное 

медицинское и пенсионное страхование работников, обеспечение топливом проживающих в домах 

с печным отоплением, выплаты единовременного пособия при выходе на пенсию). 
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Краткие выводы по разделу 

В целом библиотеки МКУК «Курганинская МЦБС» полностью обеспечены персоналом, од-

нако только 47,3% библиотечного персонала имеют специализированное образование. На работу 

сотрудники принимаются при условии получения ими переподготовки. Не все в достаточной сте-

пени владеют ком-пьютерными технологиями. Нами предпринимаются усилия по обучению пер-

сонала — как своими си-лами, так и направляем на учебу в специализированные заведения края. 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК 

12.1. Общая характеристика зданий (помещений) библиотек муниципального образования  

Материально-техническая база является важной составляющей деятельности библиотек. Ее 

состоя-ние напрямую влияет на качество предоставляемых услуг населению. Общая площадь по-

мещений биб-лиотек района составляет 3505,1. кв. м, в том числе: для обслуживания пользовате-

лей – 1322 кв. м (37,7%), для размещения фондов – 1798,5 кв. м (51,3%), для служебного пользо-

вания – 384,6 тыс. кв. м (11%).   

28 (3473,1 кв. м) библиотек размещены в помещениях, находящихся в оперативном управле-

нии, 1 (32 кв. м) библиотека – в арендованном помещении. Площади, занимаемые библиотеками, 

соответству-ют нормам, пять библиотек занимают площадь менее 50 кв.м.  

Состояние помещений всех библиотек удовлетворительное, требуют капитального ремонта 

3 биб-лиотеки (Михайловская детская б-ка, Петропавловские сельская и детская б-ки). Не было 

случая, чтобы библиотеку перевели в худшее помещение. С 1 января 2020 года Центральная рай-

онная библиотека и Центральная детская библиотека перешли в новое, отремонтированное здание 

по адресу 352430, Крас-нодарский край, Курганинский район, город Курганинск, улица Матросо-

ва, дом 150. Здание приобрете-но на средства муниципального образования Курганинский район. 

После переезда увеличилась площадь обеих библиотек с (440 кв. м  до 623 кв .м– Центральной 

районной библиотеки, с  147кв. м до 264,9 кв. м – Центральной детской библиотеки) 

Отапливаются электрическими каминами 3 библиотеки: Сельские библиотеки 

п.Комсомольский, п.Красное Поле, п.Северный. 1 библиотека имеет печное отопление - Андрее-

Дмитриевская сельская библиотека.  

Телефоны имеют 22 библиотеки (не имеют 7), в них установлено 26 номеров. Все библиоте-

ки укомплектованы библиотечной мебелью, стеллажи имеются разные. Техническая оснащен-

ность совре-менной техникой: 59 компьютеров, 52 из которых подключены к Интернету, копиро-

вально-множительной техники - 13, мультимедийное оборудование - 2, цифровые фотоаппараты - 

1, ламинатор -1, ноутбуки – 2, сервер -1. В начале 2019 года было приобретено новое транспорт-

ное средство - автобус ГАЗ-А65R32 в хорошем состоянии 2018 года выпуска.  

Получен паспорт доступности на здание Центральной районной и Центральной детской 

библио-теки. Здание признано доступным для инвалидов-колясочников, инвалидов с поражением 

опорно-двигательного аппарата, инвалидов по зрению, инвалидов по слуху. В наличии общий 

паспорт доступ-ности на Константиновскую сельскую библиотеку. К сожалению, в нем в основ-

ном констатация, что библиотека недоступна для инвалидов по многим параметрам. 

В целом в районе 6 библиотек, доступных для лиц с нарушением опорно-двигательного ап-

парата, 4 из них располагаются в сельской местности. 

 

12.2. Обеспечение безопасности библиотек и библиотечных фондов 

Проводить обучение персонала противопожарной безопасности. Провести переосвидетель-

ствование всех огнетушителей, заменить огнетушители, срок эксплуатации которых истек, 

остальные заправить заново. Пожарно-охранная сигнализация установлена в 14 библиотеках. 

Провести профилактические испытания электрических сетей и заземляющих устройств в Цен-

тральной районной библиотеке, Центральной детской библиотеке, Городской библиотеке, Кон-

стантиновской сельской библиотеке, Андрее-Дмитриевской сельской библиотеке. Провести испы-

тание по контролю качества огнезащитной обработки конструкций из древесины в Центральной 

районной библиотеке, Центральной детской библиотеке, Городской библиотеке, Константинов-
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ской сельской библиотеке, Андрее-Дмитриевской сельской библиотеке, сельской библиотеке 

п.Комсомольский. 

 

12.3. Модернизация библиотечных зданий (помещений), организация внутреннего про-

странства библиотек в соответствии с потребностями пользователей, создание условий для 

безбарьерного общения 
Вести работу по получению паспортов доступности для библиотек, планируется закупка ли-

тературы для слепых и слабовидящих. 

Информация о деятельности библиотек Курганинского района будет размещается в сети Ин-

тернет на сайте МКУК «Курганинская МЦБС» доступном для слабовидящих пользователей 

 

12.4. Финансовое обеспечение материально-технической базы, привлечение внебюджетных 

средств 

 В течение 2021 года планируется поступление денежных средств всего (в тыс.) 37599,8 из 

них на оплату труда 33346,8 на комплектование 1197,1. 

.Деньги на содержание библиотек Курганинского района используются различных уровней: 

местного, краевого и федерального. Статьи расходов согласно плана финансово-хозяйственной 

деятельности. Уровень бюджетной обеспеченности библиотек Курганинского района соответству-

ет потребностям. 

 

Краткие выводы по разделу 

Материально-технической базой библиотек района в целом находится в удовлетворительном 

состоянии. Однако, несмотря на то, что в некоторых библиотеках проводятся ремонтные работы 

зданий и помещений, идет приобретение и ремонт мебели, закупается или передается из других 

библиотек техника и мебель – этих мер недостаточно. К проблемам состояния материально-

технической базы библиотек относятся: отсутствие достаточных средств на своевременный ре-

монт и переоборудование помещений в соответствии с современными тенденциями в целях созда-

ния комфортной среды для посетителей, на создание условий для безбарьерного доступа людей с 

ограниченными возможностями здоровья, на приобретение мебели и библиотечного оборудова-

ния, низкие темпы внедрения информационно-коммуникационных технологий. Получая мини-

мальные бюджетные и внебюджетные средства, библиотеки вынуждены направлять их исключи-

тельно на комплектование фондов. Но предпринимаемые усилия позволяют говорить о некотором 

улучшении материально-технической базы библиотек района на протяжении последних трех-пяти 

лет. 

 

13. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 

2021 год работа в библиотеках велась в условиях режима «Повышенная готовность» в связи 

с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. В связи с этим читальные залы были закры-

ты для читателей, не проводились массовые мероприятия до конца ноября 2021 года. Библиотеки 

тщательно соблюдали все требования по проведению профилактических мероприятий по преду-

преждению распространения новой коронавирусной инфекции. В 2022 году работа библиотек бу-

дет продолжена и расширена. Также мы надеемся на улучшение санитарно-эпидемиологической 

обстановки, что позволит нам улучшить свои основные показатели. 

В течение года расширилась деятельность библиотек Курганинского района в сети Интернет. 

Все библиотеки Курганинского района имеют странички в социальных сетях, где размещается как 

информация о деятельности библиотек, так и удалённые (дистанционные) мероприятия. В 2021 

году были созданы странички МКУК «Курганинская МЦБС» в социальных сетях Одноклассники 

и Вконтакте. Все это послужило повышению числа обращений удалённых пользователей и росту 

количества удалённых (дистанционных) мероприятий. 

В 2021 году в конкурсном отборе Министерства культуры Российской Федерации на созда-

ние модельных библиотек на 2022 году приняли участие 2 библиотеки: Центральная районная 

библиотека и Центральная детская библиотека. Они стали победителями. В 2022 году будут реа-
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лизованы мероприятия по преобразованию этих двух библиотек в модельные. 

Библиотеки Курганинского района проводят целенаправленную работу по различным 

направлениям деятельности. Сделаны значительные шаги в организации культурно-

просветительской, массовой работы, обслуживании различных категорий пользователей, особенно 

детей и молодежи, пожилых граждан, людей с ограниченными возможностями здоровья, ветера-

нов войны и труда.  

Библиотеки района в 2022 году будут участвовать в конкурсах всероссийского, краевого и 

районного масштаба, привлекают к участию в них читателей всех категорий, участвуют сами, со-

вершенствуя свое мастерство и повышая профессиональный уровень. 

В районе очень невелико количество библиотек, доступных для лиц, с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, необходимо проделать огромную работу по повышению уровня доступ-

ности библиотек лицам с нарушениями слуха, с нарушениями зрения. Также необходимы паспор-

та доступности для всех библиотек (пока в наличии только у трех библиотек). 

Существуют кадровые проблемы – процент сотрудников с библиотечным образованием не-

велик. Но работа в этом направлении ведется – все вновь поступающие сотрудники проходят пе-

реподготовку, по мере возможности сотрудники повышают свою квалификацию. Остаются про-

блемы старения кадров и малого числа молодежи в библиотеках.  В этом направлении необходимо 

решать следующие задачи: создание и поддержание имиджа сотрудников библиотек как успеш-

ных, профессионально компетентных, коммуникабельных людей, имеющих привлекательный 

внешний вид, манеры, стиль поведения; формирование кадрового резерва библиотеки.  

Важнейшей задачей библиотек сегодня является расширение доступности для граждан про-

изведений классической и современной отечественной и зарубежной литературы, в т.ч. литерату-

ры для детей. И нам хотелось бы сделать наши библиотеки привлекательнее, комфортнее для 

наших пользователей, превратить их в современные, оснащённые информационно-

коммуникационными технологиями центры предоставления информации. 

 

 

 

 

 

Директор  
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