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1. СОБЫТИЯ ГОДА 

1.1. Наиболее значительные события в деятельности библиотек муниципального образова-

ния в 2021 г. 

Наиболее значительными событиями в деятельности библиотек муниципального образования 

в 2020 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 

2013-2022 - Международное десятилетие сближения культур 

В Содружестве Независимых Государств 2021 год станет Годом архитектуры и градострои-

тельства 

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 800-летия со дня рождения Александра Невского (Указ Президента РФ от 24 июня 

2014 г.) 

2021 – Год науки и технологий (Указ Президента РФ № 812 от 25 декабря 2020 года) 

 

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

ность библиотек 

 В 2020 году на деятельность библиотек оказывали влияние законодательные акты Красно-

дарского края: Закон Краснодарского края «О культуре» от 03 ноября 2000 года №325-КЗ, принят 

Законодательным Собранием Краснодарского края 26 октября 2000 (в посл. ред. Законов Красно-

дарского края от 11.03.2019 N 3991-КЗ). Постановление главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Разви-

тие культуры» от 22 октября 2015 года № 986. Закон Краснодарского края «Об обязательном эк-

земпляре документов Краснодарского края» от 31.05.2005 N 867-КЗ (ред. от 10.04.2017). Государ-

ственной программой Краснодарского края «Развитие культуры» определены целевые показатели 

развития библиотечного дела в регионе: охват населения библиотечным обслуживанием, среднее 

число книговыдач в расчете на 1 тысячу человек населения, количество экземпляров новых по-

ступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тысячу человек. Программой 

обозначен порядок и условия предоставления субсидий на проведение мероприятий по подключе-

нию общедоступных библиотек, находящихся в муниципальной собственности, к сети Интернет и 

развитию системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий 

и оцифровки, комплектованию библиотечных фондов, а также порядок предоставления иных 

межбюджетных трансфертов в целях организации библиотечного обслуживания населения, ком-

плектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов муниципальных библиотек в части 

создания модельных муниципальных библиотек в рамках реализации регионального проекта 

«Культурная среда».Приказ министерства культуры Краснодарского края «О реализации меропри-

ятий регионального проекта «Культурная среда" по созданию модельных муниципальных библио-

тек в Краснодарском крае» от 02.07.2019 г. №348, в котором рекомендовано руководителям орга-

нов местного самоуправления в области культуры муниципальных образований Краснодарского 

края обеспечить участие муниципальных библиотек в подготовке документов для формирования 

заявок конкурсного отбора субъектов РФ на создание модельных библиотек в целях реализации 

национального проекта «Культура».  

В 2020 году на деятельность библиотек оказывали влияние муниципальные нормативно-
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правовые акты: Постановление администрации муниципального образования Курганинский район 

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

го учреждения культуры «Курганинская межпоселенческая централизованная библиотечная си-

стема» в целях создания муниципального казенного учреждения культуры «Курганинская межпо-

селенческая централизованная библиотечная система»». Этим же постановлением был утвержден 

Устав муниципального казенного учреждения культуры «Курганинская межпоселенческая цен-

трализованная 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 2021 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 «Литература. Культура. Библиотека» на 2021 год, программой МКУК «Курганинская МЦБС», 

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

других источников информации «Здоровье, как жизненный приоритет» на 2021 год; программой 

МКУК «Курганинская МЦБС», по повышению информированности граждан старшего поколения 

о возможностях продления активного долголетия, потенциале и достижениях геронтологии и со-

временных направлений медицины, популяризация здорового образа жизни «Формула долголе-

тия» на 2021 г.; программой краеведческой работы, поддержки и сохранения историко-

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

ния жителей Курганинска и Курганинского района «Люби и знай наш край родной» на 2021 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 2020 году проведена модельная паспортизация библиотек района, изучено состояние биб-

лиотек 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 2020 году в конкурсном отборе Министерства культуры Российской Федерации на созда-

ние модельных библиотек на 2021 году приняли участие 2 библиотеки: Центральная районная 

библиотека и Центральная детская библиотека. В конкурсе им победить не удалось, поэтому в 

2021 году планируется вновь принять участие в этом кон-курсе 

 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 

29 библиотек, что составляет 100%.  13 февраля 2019 года МКУК «Курганинская МЦБС» был 
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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 

2021 год станет для муниципальных библиотек Курганинского района был очень насыщен-

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

событий будет участие в конкурсном отборе Министерства культуры Российской Федерации на 

создание модельных библиотек на 2021 год.  

 

 

2. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ 

2.1. Характеристика библиотечной сети 

Библиотечное обслуживание жителей района (103040) 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 11 пунктов внестационарного обслуживания – в последние годы 

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

заций, на базе которых были открыты библиотечные пункты. 

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 2021 

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 2020 году в конкурсном отборе Министерства культуры Российской Федерации на созда-

ние модельных библиотек на 2021 году приняли участие 2 библиотеки: Центральная районная 

библиотека и Центральная детская библиотека. В конкурсе им победить не удалось, поэтому в 



8 

2021 году планируется вновь принять участие в этом конкурсе 

 

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 

11.12.2020 года «О принятии части полномочий администраций городского и сельских поселений 

Курганинского района по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию 

и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселений администрации муници-

пального образования Курганинский район» приняты соглашения между администрациями муни-

ципального образования Курганинский район и между администрациями городского и сельских 

поселений о передаче осуществления полномочий администраций поселений по организации 

библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библио-

течных фондов библиотек поселений на 2021 год. С 2011 года часть полномочий передана главам 

местных поселений — т. е. заработную плату сотрудникам сельских библиотек выплачивают из 

средств местного бюджета. 

 

2.5. Доступность библиотечных услуг 

Население Курганинского района составляет 103040 человека. Среднее число жителей на 

одну библиотеку — 3553. В 2019 среднее число жителей на одну библиотеку составляло 3573, а в 

2018 – 3606. Показатель уровня доступности общедоступных библиотек для жителей района еже-

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

2018 году количество жителей района составляло – 104590 человек, в 2019 – 103615, а в 2020 – 

103040). 

В 2021 году планируется получение паспортов доступности для Центральной районной и 

Центральной детской библиотек, установка дополнительного освещения фонда литературы для 

слабовидящих, 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.). 

 Для обслуживания читателей в учреждениях, на производственных участках будет органи-

зована работа 11 библиотечных пунктов.  

 

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 информации 
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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. 

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 2020 году составил 27%, т.е. снизился на 10,6 %, что связано со 

сложившейся в стране и крае сложной санитарно-эпидемиологической ситуацией.  

 По итогам 2020 года количество пользователей библиотек Курганинского района составило 

27866 человек, что на 11132 человека меньше, чем в 2019 году. Количество посещений в 2020 году 

составило 165126, из них в стационарных условиях библиотеки читатели посетили 16285 раз. В 

предыдущем году количество посещений составило 310641, что на 3099 посещение (процент при-

роста +1) было больше, чем в 2018 году.  

 Число посещений библиотечных мероприятий в 2020 году составило 12701. В 2019 – коли-

чество посещений мероприятий составляло – 43236, а в 2018 году – 39625.  

 Пользователям библиотек Курганинского района в 2020 году было выдано 443145 книг, что 

на 351514 книг меньше чем в 2019 году. Между тем в 2019 году наблюдался небольшой рост коли-

чества документовыдач по отношению к 2018 году: на 121 (процент прироста + 0,01). 

 Снижение показателей в 2020 году связано со сложившейся в стране и крае сложной сани-

тарно-эпидемиологической обстановкой, повлекшей за собой сначала закрытие библиотек, затем 

переход их на дистанционную работу, а при открытии в библиотеки доступ пользователям – необ-

ходимость соблюдать правила санитарно-эпидемиологической безопасности, что увеличило вре-

мя, затрачиваемое библиотекарями на обслуживание читателей. Значительную роль также сыграло 

отсутствие доступа в читальные залы. 

 Мы надеемся на улучшение в 2021 году санитарно-эпидемиологической обстановки, и, со-

ответственно, на улучшение основных показателей по отношению к 2020 году. Наша работа будет 

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

зователей 

 

3.2. Оказание платных услуг 

В 2021 года библиотеки МКУК «Курганинская МЦБС» оказание платных услуг не планиру-

ют. 

 

Краткие выводы по разделу 

 Мы надеемся на улучшение в 2021 году санитарно-эпидемиологической обстановки, и, со-

ответ-ственно, на улучшение основных показателей по отношению к 2020 году. Наша работа будет 

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

зователей 

 

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-
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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 2020 года составляет 559290 эк-

земпляров. 

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

жественная литература (43,9 %). 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 

методы: 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 организаций. Будут сделаны заказы по прайс-листам. Приобретение книжной 

продукции будет осуществляться на денежные средства, выделенные из местного бюджета, будет 

вестись путем участия 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  559290 экземпляров, не 

уменьшился за текущий год ни на одну единицу, а наоборот увеличился на 1446 экземпляров.  

Детской литературы в 2020 году  было  получено 3103 экземпляров. В следующем году 

планируется получить столько же. 

                                             Поступление литературы 

№ Источники финансирования Экземпляры Экземпляры 

1.  Культура Кубани 238 238 

2.  Получено в счет бюджетов других уровней 350 350 

3.  Местный бюджет 4427 4427 

4.  Администрация района 54 54 

5.  Пожертвования 1906 1906 

6.  Взамен утерянных 72 72 

7.  Субсидия  381 381 

8.  журналы 2455 2455 

 Итого 9883 9883 

 Количество поступлений на 1000 жителей 123 123 

 Периодические издания являются органической частью фонда и играют особую роль в 

удовлетворении текущих, оперативных читательских запросов по наиболее актуальному массиву 

информации. 

Подписка на периодические издания 

2 полугодие 2020 года наименования комплекты 

Журналы  31 199 

Газеты  20 217 

1 полугодие 2021 года   

Журналы  34 204 
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Газеты  21 206 

Обеспеченность периодикой на 1 библиотеку 15  

Обеспеченность периодикой на 1000 жителей 8  

Количество экземпляров литературы, выбывших из фонда в 2020 году составило всего 

8437 экз., в 2021 году планируется списать 10000 экз.. 

 За отчетный период обращаемость фонда МКУК «Курганинская МЦБС» составила 

0,79%, обновляемость фонда составила 1,8% , в следующем году обращаемость и обновляемость 

останется прежней. 

 

4.4. Анализ и оценка состояния и использования фондов муниципальных библиотек  

За 2020 год обращаемость фонда МКУК «Курганинская МЦБС» составила 0,79%, обновляе-

мость фонда составила 1,8% в основном за счет новых поступлений на средства, выделенные 

местным бюджетом. Недостаточная обновляемость фондов, как правило, связана с ограниченным 

поступлением новых изданий, с одной стороны, и с состоянием имеющихся библиотечных фон-

дов, 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 

на1000жи

телей 

Поступило 

на1000жите

лей 

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

103,040 557 844 9 883 8 437 559 290 1,8% 1,5% 0,3% 1 446 5 428 96 

 

4.5. Финансирование комплектования (объемы, основные источники)  

Финансирование комплектования библиотек осуществляется за счет централизованных 

средств и средств местного бюджета Всего в 2021 году на формирование фонда будет израсходо-

вано 1 305 000 руб., из них 420 000 руб. будет выделено на формирования фонда детских библио-

тек, что составит 33 % от общей суммы выделенных средств. 

Денежных средств на подписку периодических изданий будет выделено в 2021 году 400 000 

руб.  

В 2021 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 №7, 12, 17, 26. Провести системный анализ библиотечных 

фондов МЦБС. 

Произвести перераспределение дублетной и непрофильной литературы из филиалов в фили-

алы х. Свобода и п. Лучезарный. Очищать книжные фонды от устаревшей по содержанию и вет-

хой литературы. Во всех структурных подразделениях вести «Тетрадь учета книжных изданий, 

принятых от читателей взамен утерянных». Своевременно оформлять «Акты взамен утерянной 

литературы». 

 Библиотека систематически производит 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», «Курганинские итоги» по полуго-

диям) и отреставрировано 50 книг. 

В Центральной районной библиотеке, Центральной детской библиотеке, библиотеке-

филиале № 8 имеется охранная сигнализация, заключены договора. Остальные библиотеки нахо-

дятся в зданиях культурно-досуговых центров, где имеется круглосуточное видеонаблюдение и 
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ставки сторожей. 

Таким образом, в МКУК «Курганинская МЦБС» планируются следующие тенденции в фор-

мировании фондов: объем литературы увеличится на 1,4 %, видовой и отраслевой состав варьиру-

ет незначительно по сравнению с предыдущим годом.  

 

Краткие выводы по разделу 

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

объем литературы увеличился на 0,3 %, видовой и отраслевой состав варьировал незначительно 

по сравнению с предыдущим годом. Поступление в фонды на 73,02% формируется за счет средств 

местного бюджета. Выбытие литературы составило 1,5 %, что не позволяет решить проблему пе-

реполненности фонда ветхими книгами, новые поступления, составляющие 1,8%, теряются среди 

старых книг. 

 

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. 

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  
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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, начиная с этого года Интернет-мероприятия. Эта работа будет про-

должена. 

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 2021 году. 

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

видеохостинге Youtube. В настоящее время на канале размещено почти 2000 роликов разной тема-

тики. Эта работа будет продолжаться. 

Продолжать свою работу странички МКУК «Курганинская 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 2020 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 

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.  

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗО-

ВАТЕЛЕЙ 

6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания населения 

муниципального образования  

В 2021 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-
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ных традиций; 

- экологическое просвещение; 

- профориентация; 

В работе будет использоватьсяь 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 об-щения, дружеского отношения к народам различных национальностей 

«Библиотека – территория друж-бы»; 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 «Литература. Культура. Библиотека» на 2021 год, программой 

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

спорта, посредством книги и других источников информации «Здоровье, как жизненный 

приоритет» на 2021 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 2021 г.; программой 

краеведческой работы, поддержки и со-хранения историко-культурного наследия, самобытности 

традиций этносов края и района, краеведческого просвещения жителей Курганинска и 

Курганинского района «Люби и знай наш край родной» на 2021 год. 

В Центральной районной библиотеке будет продолжена работа согласно проекта «Компьютер-

ная грамотность в быту». Основной его задачей является предоставление возможности пожилым 

людям приобрести навыки работы на персональном компьютере, обучиться работе в сети Интер-

нет, получить доступ к социально-значимым сайтам и умение ими пользоваться, получить воз-

можность общаться посредством сети Интернет со своими близкими, живущими в других городах, 

и в итоге — повышение экономической, социальной активности пожилых людей. Кроме Цен-

тральной районной библиотеки обучение компьютерной грамотности лиц пожилого возраста бу-

дут проводить Новоалексеевская, Темиргоевская, Петропавловская, Родниковская и Михайловская 

сельские библиотеки. 

 

6.3.Культурно-просветительская деятельность 

Гражданско-патриотическое воспитание 

6.3. Культурно-просветительская деятельность: 

Содержание деятельности Форма 

работы 

Читательская 

группа 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

Гражданско-патриотическое воспитание 

История России в лицах и 

событиях 

Цикл 

мероприятий 

Все группы 1-4 кв. Все библиотеки 

Святой благоверный князь  

Александр Невский (к 800-летию со 

дня рождения Александра 

Невского) 

Цикл 

мероприятий  

Все группы Январь - 

декабрь 

Все библиотеки 

Сражение под Шейново (к Дню 

победы русских войск над турецкой 

армией в сражении под Шейново) 

Беседа Все группы Январь Петропавловская 

с/б 

Оживил преданья старины глубокой 

(к 180-летию со дня рождения 

В.О.Ключевского) 

Беседа Все группы 28.01.2020 С/б х. Южный 

Одной мы связаны судьбою... (к Историко- Все группы Март ЦБ 
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Дню воссоединения Крыма с 

Россией) 

патриотически

й урок 

Ратная слава России (ко Дню 

Победы на Чудском озере (Ледовое 

побоище)) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Апрель Все библиотеки 

Ледовое побоище (ко Дню Победы 

на Чудском озере (Ледовое 

побоище)) 

Час истории Молодёжь Апрель С/б п. 

Первомайский 

Холодная ловушка (ко Дню Победы 

на Чудском озере (Ледовое 

побоище)) 

Исторический 

час 

Учащиеся Апрель С/б х. Свобода 

 

Дело было под Полтавой (к Дню 

победы русской армии в 

Полтавской битве) 

Литературный 

час 

Все группы Июль Петропавловская 

с/б 

Гангутское сражение (ко Дню 

победы русского флота у мыса 

Гангут) 

Викторина Молодежь Август Петропавловская 

с/б 

Боевая доблесть на фронтах войны 

(к Дню памяти российских воинов 

погибших в Первой мировой войне) 

Урок воинской 

славы 

Все группы Август Темиргоевская с/б 

Недаром помнит вся Россия (к Дню 

Бородинского сражения) 

Литературно- 

исторический 

вечер 

Все группы Сентябрь Петропавловская 

с/б 

Виват, эскадра! (ко Дню победы 

эскадры Ф.Ф. Ушакова у мыса 

Тендра) 

Электронная 

презентация 

Все группы Сентябрь Петропавловская 

с/б 

О славной битве Куликовской (ко 

Дню Победы на Куликовом поле) 

Урок мужества Молодёжь Сентябрь Михайловская с/б 

Комсомол, ты в памяти моей… (ко 

Дню рождения комсомола) 

Цикл 

мероприятий 

Молодёжь Октябрь Все библиотеки 

Российская империя (к 300-летию 

со времени основания Российской 

империи (1721 г.)) 

Историч. 

калейдоскоп 

Все группы Октябрь С/б п. 

Щебенозаводской 

Самобытный, талантливый, 

необыкновенный (к 310-летию со 

дня рождения М.В. Ломоносова) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Ноябрь Все библиотеки 

Творец наук российских Беседа Учащиеся, 

молодежь 

Ноябрь Родниковская с/б 

Ученый, поэт, мыслитель  Час истории Все группы Ноябрь Воздвиженская с/б 

В единстве наша сила! (к Дню 

народного единства 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Ноябрь Все библиотеки 

Страна непобедима, когда един 

народ  

Литературно- 

музыкальная 

композиция 

Все группы Ноябрь Петропавловская 

с/б 

Народ наш единством гордится  Исторический 

экскурс 

Все группы Ноябрь Новоалексеевская 

с/б 

Последняя битва под парусами (к 

Дню победы над турецкой эскадрой 

у мыса Синоп) 

Час истории Все группы Декабрь Петропавловская 

с/б 

Взятие Измаила (к Дню воинской 

славы России. Взятие турецкой 

крепости Измаил русскими 

Исторический 

экскурс 

Учащиеся Декабрь Михайловская с/б 
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войсками под командованием 

А.В.Суворова (1790 г.) 

Войны священные страницы 

навеки в памяти людской 

Цикл 

мероприятий 

Все группы 1-4 кв. Все библиотеки 

В блокадные дни, под обстрелом в 

снегу (к Дню снятия блокады 

Ленинграда) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Январь Все библиотеки 

Поклонимся священной земле 

Ленинграда 

Вечер памяти  Все группы Январь ЦБ 

900 дней - на грани смерти и 

бессмертия  

Урок памяти Молодёжь Январь Михайловская с/б 

Дети блокады  Урок мужества Учащиеся Январь Новоалексеевская 

с/б 

Солдатский долг, исполнив свято - 

мы отстояли Сталинград! (к Дню 

победы над немецко-фашистскими 

войсками в Сталинградской битве) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Февраль Все библиотеки 

И победила жизнь в боях под 

Сталинградом  

Историко-

патриотически

й урок 

Молодежь Февраль Темиргоевская с/б 

Сталинград: 200 дней мужества и 

стойкости! 

Урок мужества Учащиеся Февраль Михайловская с/б 

Уходили в поход партизаны Урок мужества Учащиеся, 

молодёжь 

Февраль Новоалексеевская 

с/б 

Маленькие герои большой войны (к 

Дню памяти юного героя-

антифашиста) 

Цикл 

мероприятий 

Молодежь Февраль Все библиотеки 

Орлята Великой Отечественной...  Урок мужества Учащиеся      4-

6 класс 

Февраль Городская б-ка 

Созвездие славных героев  Беседа Молодежь Февраль С/б х. Сухой Кут 

Памяти павших будьте достойны Час мужества Учащиеся Март С/б х. Красное 

Поле 

Бухенвальдский набат (к 

Международному дню 

освобождения узников фашистских 

концлагерей) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Апрель Все библиотеки 

Помнит мир спасенный  Тематический 

вечер 

Учащиеся Апрель Михайловская с/б 

От тревожного июня сорок первого 

до солнечного мая сорок пятого (к 

Дню Победы) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Май Все библиотеки 

Живём и помним тот Победный 

май 

Урок мужества Учащиеся 

8 класса 

Май Городская б-ка 

У вечного огня  Вахта памяти Учащаяся 

молодежь 

Май Петропавловская 

с/б 

Тот самый первый день войны! (к 

Дню памяти и скорби) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Июнь Все библиотеки 

Без объявления войны...  Урок мужества Все группы Июнь Воздвиженская с/б 

Набат войны нам вновь звучит в 

сердца 

Час истории Все группы Июнь С/б с. Урмия 

Зажги свечу памяти Патриотическа Все группы Июнь С/б п. Лучезарный 
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я акция 

Это славная победа! (ко Дню 

победы в Курской битве) 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Учащиеся Август Михайловская с/б 

Великие сражения эпохи (ко Дню 

победы в Курской битве) 

Час истории Все группы Август Воздвиженская с/б 

Ты хочешь мира? Помни о войне 

(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) 

Устный журнал Все группы Ноябрь Петропавловская 

с/б 

Легенда и гордость Отечества (к 

125-летию со дня рождения Г. К. 

Жукова) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Декабрь Все группы 

Маршал Великой Победы  Час истории Все группы Декабрь  С/б х. Южный 

Великий стратег  Экскурс в 

историю 

Все группы Декабрь  С/б п. Лучезарный 

Военачальник К.К. Рокоссовский (к 

125-летию со дня рождения К.К. 

Рокоссовского) 

Обзор. Беседа Молодежь Декабрь С/б п. Степной 

И памятна та битва под Москвой (к 

Дню начала контрнаступления в 

советских войсках в битве за 

Москву) 

Литературно- 

музыкальная 

композиция 

Все группы Декабрь Петропавловская 

с/б 

Дорога к просторам вселенной (к 

60-летию со дня осуществления 

первого полета человека в космос) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы 1-4 кв. Все библиотеки 

К неведомым звездам (к 50-летию 

со дня осуществления первой в 

мире посадки автоматической 

станции на Луну) 

Игра-

путешествие 

Молодежь Февраль Петропавловская 

с/б 

Его имя - наша гордость (к дню 

рождения Ю.А. Гагарина) 

Электронная 

презентация 

Молодёжь Март Петропавловская 

с/б 

В космос всем открыта дверь Исторический 

экскурс 

Учащиеся Апрель ЦБ 

Окрыленные музыкой звезд... Виртуальное 

путешествие 

Инвалиды Апрель ЦБ 

Дорога во Вселенную Игра-

путешествие 

1 – 4 кл. Апрель Воздвиженская с/б 

Легенды небесных звезд Исторический 

час 

Молодежь Апрель с/б п. Северный 

Человек открывает Вселенную Викторина Учащаяся 

молодежь 

Октябрь Петропавловская 

с/б 

Помяни нас, Россия, в извечной 

печали (ко Дню памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Февраль Все библиотеки 

Есть рана на сердце России по 

имени Афганистан 

Час памяти Пенсионеры и 

инвалиды 

Февраль ЦБ 
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Возьми себе в пример Героя Тематический 

вечер 

Молодежь Февраль Темиргоевская с/б 

Из пламени Афганистана Урок мужества Учащиеся, 

молодёжь 

Февраль Родниковская с/б 

По долгу службы, по велению 

сердца 

Урок мужества Все группы Февраль Петропавловская 

с/б 

Афганистан болит в моей душе Беседа Все группы Февраль Новоалексеевская 

с/б 

Афганистан — живая память Урок мужества Все группы Февраль Воздвиженская с/б 

Афганистан - наша память и боль Литературная 

гостиная 

Все группы Февраль С/б х. Сухой Кут 

Герои нашего времени Час истории Все группы 15.02.2021 С/б п. Лучезарный 

Защитники Земли Русской (ко 

Дню защитника Отечества) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Февраль Все библиотеки 

Есть такая профессия – Родину 

защищать! 

Литературно-

музыкальная   

композиция 

в\ч 98547 

Мостовой 

батальон, 

военнослужащ

ие 

Февраль ЦБ 

Держава армией крепка Историко-

патриотическая 

игра 

Учащиеся   

  1-6 класс 

Февраль Городская б-ка 

Сильные, смелые, ловкие, умелые Конкурсная 

программа 

Молодёжь 22.02 Константиновская 

с/б 

Нашей Родины защитники Занимательный 

час 

Учащиеся Февраль Новоалексеевская 

с/б 

О Родине, о мужестве, о славе… Час 

художественног

о чтения 

Все группы Февраль Воздвиженская с/б 

Каждый парень воин бравый Конкурсно-

игровая 

программа 

Учащиеся, 

молодежь 

Февраль С/б х. Сухой Кут 

Звание твое - солдат Час мужества Учащиеся Февраль  С/б п. Лучезарный 

Герои и подвиги (ко Дню Героев 

Отечества) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Декабрь Все библиотеки 

Их подвиг не сотрут года Урок воинской 

славы 

Все группы Декабрь ЦБ 

Гордимся славою героев! Вечер памяти Все группы Декабрь Родниковская с/б 

Славой героев гордимся Урок мужества Все группы Декабрь Воздвиженская с/б 

Защитники земли Русской Урок мужества Учащиеся 

5-8 кл. 

Декабрь С/б п. 

Октябрьский 

Нити нашей памяти (к Дню ввода 

ограниченного контингента 

советских войск в Республику 

Афганистан (1979) Начало 

афганской войны) 

Урок мужества Учащиеся       

6-9 класс 

Декабрь Городская б-ка 

Не обсуждая Родины приказ (к Дню 

ввода ограниченного контингента 

советских войск в Республику 

Афганистан (1979) Начало 

афганской войны) 

Час памяти Учащиеся Декабрь Михайловская с/б 
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Нет безымянных героев (к Дню 

неизвестного солдата) 

Час 

патриотизма 

Все группы  Декабрь  ЦБ 

Есть память, которой не будет конца 

(к Дню неизвестного солдата) 

Урок памяти Молодёжь 3.12. Константиновская 

с/б 

Россия – Родина моя (к Дню 

России) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы 1-4 кв. Все библиотеки 

Этот светлый день России 

 

Музыкально-

поэтическая 

композиция 

Все группы Июнь ЦБ 

Это Родина моя - Россия Виртуальное 

путешествие 

Все группы Июнь Петропавловская 

с/б 

Мне повезло – я родился в России Литературно-

музыкальная 

композиция 

Молодёжь Июнь Михайловская с/б 

Русь, Россия, Родина моя Литературный 

вечер 

Учащиеся, 

молодёжь 

Июнь Новоалексеевская 

с/б 

С гордостью о России Викторина Учащиеся Июнь С/б х. Сухой Кут 

Горжусь, что я Россиянин Час литературы Все группы Июнь С/б п. Степной 

История России в геральдике (к 

Дню государственного флага 

России) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы 1-4 кв. Все библиотеки 

Святыни Российской державы Беседа Все группы Август Родниковская с/б 

Гордо реет флаг державный Викторина Все группы Август Петропавловская 

с/б 

Три цвета России  Познавательны

й урок 

Учащиеся Август Новоалексеевская 

с/б 

Три цвета России Познавательны

й час 

Учащиеся Август С/б п. Лучезарный 

Правовое просвещение 

Знать свои права Цикл 

мероприятий 

Все группы 1-4 кв. Все библиотеки 

Я и мои права Правовая игра Учащиеся, 

молодежь 

Январь Новоалексеевская 

с/б 

Что мы знаем о семейном кодексе? Правовой час Все группы Январь Андрее-

Дмитриевская с/б 

Знаете ли вы свои права? Правовой урок Молодежь Февраль Темиргоевская с/б 

Я и Закон Информационна

я минутка 

Учащиеся Февраль С/б п. Светлая 

Заря 

Правовой калейдоскоп Час правовых 

знаний 

6-9 кл. Март Городская б-ка 

Права человека – через библиотеку Час правовой 

информации 

Учащаяся 

молодежь 

Апрель Городская б-ка 

Мир твоих прав Беседа Учащиеся Апрель С/б п. Светлая 

Заря 

Правовое поле пенсионера Беседа Старшая гр. Апрель С/б х. Красное 

Поле 

Ваш друг — Телефон доверия! Урок 

рассуждение 

Учащаяся 

молодёжь 

Май ЦБ 

Твои права от А до Я Беседа Учащиеся. 

молодежь 

Июнь Родниковская с/б 

Азбука прав ребенка Правовой урок Учащиеся Июнь С/б с. Урмия 
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Я в мире прав и обязанностей Правовой урок Молодежь Июнь с/б п. Северный 

Маленькому человеку - большие 

права 

Урок правовой 

грамотности 

Учащиеся Июль Новоалексеевская 

с/б 

Права есть у всех Беседа Учащиеся 

8-10 кл. 

Июль С/б п. 

Октябрьский 

Все праве знать о праве Правовая беседа Учащиеся Август Новоалексеевская 

с/б 

Сам себе адвокат Час правовых 

знаний 

Все группы Август С/б х. Красное 

Поле 

Знатоки права Викторина Молодежь Сентябрь Темиргоевская с/б 

Закон и мы Час правовой 

информации 

Учащиеся, 

молодежь 

Сентябрь С/б х. Сухой Кут 

Право имею! Познавательная 

игра 

Учащиеся Сентябрь С/б п. Высокий 

А знаешь ли ты свои права и 

обязанности!? 

Урок права Учащаяся 

молодёжь 

Октябрь ЦБ 

Ты не один (телефон доверия) Познавательная 

беседа 

Учащиеся Октябрь Новоалексеевская 

с/б 

Консультант Плюс — мой 

помощник в правовых вопросах 

Информационны

й час 

Все группы Ноябрь ЦБ 

Тебе о праве и право, о тебе (к 

Международному дню прав детей) 

Правовой час Учащиеся Ноябрь С/б п. Светлая 

Заря 

Изучи закон пригодится Урок права Учащиеся Ноябрь С/б 

Комсомольский 

Основной закон страны (к Дню 

Конституции РФ) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Декабрь Все библиотеки 

Конституция — главный атрибут 

государства  

Деловая игра Молодежь Декабрь с/б п. Северный 

Наша Конституция - наш закон  Познавательный 

час 

Учащиеся Декабрь С/б п. 

Первомайский 

Твой голос нужен России Цикл 

мероприятий 

Все группы 1-4 кв. Все библиотеки 

Я — голосую впервые! (к Дню 

молодого избирателя) 

Цикл 

мероприятий 

Учащиеся, 

молодёжь 

Февраль Все библиотеки 

Будущее моей страны – мое 

будущее  

Встреча с 

председателем 

ТИК 

«Курганинская» 

Учащиеся, 

учащиеся 

молодежь 

Февраль ЦБ 

Ваш выбор - ваше будущее   Круглый стол для 

молодежи 

Молодёжь Февраль Михайловская с/б 

Мы учимся выбирать Правовой час Учащиеся, 

молодёжь 

Февраль Новоалексеевская 

с/б 

Справочное бюро избирателя Беседа Все группы Август Родниковская с/б 

Народ, выборы, власть Познавательный 

час 

Учащиеся Август С/б х. Сухой Кут 

Я голосую в первый раз Урок права Учащиеся, 

молодёжь 

Сентябрь Новоалексеевская 

с/б 

Закон 15-39 в действии Цикл 

мероприятий 

Все группы 1-4 кв. Все библиотеки 

Закон 15-39 в действии Познавательный 

час 

Учащиеся Январь Родниковская с/б 
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А Закон тебе знаком? Час вопросов и 

ответов 

Все группы Февраль Городская б-ка 

Детство твое закон бережет Правовой совет Учащиеся Март ЦБ 

Каникулы не отменяют правил Викторина Учащиеся Март С/б п. Светлая 

Заря 

Закон на защите детства Дискуссия Молодежь Апрель Петропавловская 

с/б 

Детский закон или как сохранить 

детство 

Познавательный 

час 

Учащиеся 5 -8 

класс 

Апрель С/б п. 

Щебенозаводской 

На Кубани закон такой... Правовой   

экскурс 

Молодежь Май С/б п. Светлая 

Заря 

Подросток и закон Правовой час Учащиеся Май С/б х. Красное 

Поле 

Меня оберегает «детский закон» Правовой час Учащаяся 

молодёжь 

Июнь ЦБ 

Забота о детях — главный закон Беседа Учащиеся Июнь Родниковская с/б 

Закон, охраняющий детство Познавательный 

час 

Учащиеся Июль Новоалексеевская 

с/б 

Хочу. Можно. Нельзя Дискуссия Учащиеся Август Новоалексеевская 

с/б 

Чтобы не случилось беды Тематический 

вечер 

Все группы Август С/б п. Степной 

Вас защищает закон Правовой час Учащиеся Сентябрь С/б п. Светлая 

Заря 

Закон и подросток Беседа Учащиеся 

6-9 кл. 

Октябрь С/б п. 

Октябрьский 

Моя правовая ответственность Час правовых 

знаний 

Молодежь Октябрь с/б п. Северный 

Есть права у детей Познавательная 

беседа 

Учащиеся Ноябрь Новоалексеевская 

с/б 

Есть множество разных законов, 

но главный, поверьте, один 

Лабиринты 

закона 

Учащиеся 

молодежь 

Декабрь ЦБ 

Местное самоуправление Цикл 

мероприятий 

Все группы 1-4 кв. Все библиотеки 

На все вопросы даст ответ страна 

журналов и газет 

Пресс-час Все группы Январь С/б х. Красное 

Поле 

Местная власть и мы Беседа Все группы Февраль С/б Комсомольский 

Местное самоуправление - гарант 

стабильности 

Минуты деловой 

информации 

Учащаяся 

молодёжь 

Март ЦБ 

Наша власть: дела и лица (ко Дню 

местного самоуправления) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Апрель Все библиотеки 

Азбука местного самоуправления Деловая встреча Все группы Апрель Родниковская с/б 

Процветание поселения - забота 

общая 

Встреча с 

депутатом 

местного 

самоуправления 

Все группы Апрель Петропавловская 

с/б 

Что может местная власть? Встреча с главой 

поселения 

Все группы Май С/б п. 

Первомайский 

Местное самоуправление - 

стержень села 

Беседа-диалог Все группы Июнь Новоалексеевская 

с/б 

Как живёшь, родная станица? Информационны Все группы Август Петропавловская 
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й вестник с/б 

Процветание поселений - забота 

общая 

Информационна

я беседа-диалог 

Все группы Октябрь С/б х. Сухой Кут 

Библиотека - информационный 

центр сельского поселения 

Встреча с главой 

сельского 

поселения 

Все группы Декабрь Родниковская с/б 

Экономическое просвещение 

Экономика на книжной полке Книжная 

выставка 

Все группы 1-4 кв. Все библиотеки 

Русские меценаты Беседа Все группы Январь Родниковская с/б 

Налоги: вопросы и ответы Книжное 

обозрение 

Все группы Январь Новоалексеевская 

с/б 

Из истории Российских денег Экономически

й час 

Все группы Февраль Новоалексеевская 

с/б 

Экономическая азбука Экономический 

час 

Учащиеся 5 -8 

класс 

Февраль С/б п. 

Щебенозаводской 

Грамотный потребитель Час экономики Молодежь Март С/б х. Сухой Кут 

Умей планировать и жить по 

средствам 

Беседа Все группы Март С/б х. Красное 

Поле 

История денежных средств Урок 

экономики 

Все группы Март с/б п. Северный 

Национальные проекты – путь к 

новой жизни 

Тематический 

час 

Учащаяся 

молодежь 

Апрель ЦБ 

Деньги: история и современность Экономический 

час 

Учащиеся, 

молодежь 

Апрель С/б х. Сухой Кут 

Формула успеха Урок экономии Молодежь Апрель С/б п. Степной 

Экономика для экономных Круглый стол Все группы Май С/б х. Красное 

Поле 

Увлекательный мир экономики Игра. Молодёжь Июнь С/б х. Красное 

Поле 

Деньги и их функции Экскурс в 

историю 

Учащиеся 

Молодёжь 

Июль С/б п. 

Первомайский 

Деньги и бережливость Игра-беседа Все группы Август С/б х. Красное 

Поле 

Мир финансов Тематическое 

мероприятие 

Все группы Август С/б х. Свобода 

Социальная сфера - в центре 

внимания 

Модульный 

урок 

Учащаяся 

молодежь 

Июль ЦБ 

Деньги и бережливость Беседа-игра Учащиеся Июль С/б п. Светлая Заря 

Уроки Экономики в 

Простоквашино 

Экономическое 

путешествие 

Учащиеся Июль С/б х. Южный 

Калейдоскоп экономических 

знаний 

Экономический 

час 

Учащаяся 

молодежь 

Август ЦБ 

По ступенькам бизнеса Урок 

экономики 

Учащаяся 

молодежь 

Август Петропавловская 

с/б 

Мой бизнес Экономическая 

игра 

Молодежь Август С/б п. Высокий 

Экономика на книжной полке Обзор 

литературы 

Молодежь Сентябрь Темиргоевская с/б 

Финансовая безопасность при 

общении с банкоматом 

Беседа. Молодёжь Сентябрь С/б х. Красное 

Поле 
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Бюджет семьи Урок 

экономики 

Учащиеся Сентябрь С/б п. 

Первомайский 

Финансовая грамотность для 

школьников 

Игра Учащиеся Октябрь С/б х. Красное 

Поле 

Учитесь думать, считать и 

экономить 

Познавательны

й час 

Все группы Октябрь С/б п. Октябрьский 

Русские меценаты Исторический 

экскурс 

Молодежь Ноябрь Темиргоевская с/б 

Проценты дело тонкое Беседа. Молодёжь Ноябрь С/б х. Красное 

Поле 

Защита прав потребителей Экономический 

час 

Молодежь Декабрь Петропавловская 

с/б 

Учиться бизнесу - учиться у 

бизнеса 

Час полезной 

информации 

Все группы Декабрь Новоалексеевская 

с/б 

Формирование культуры межнационального общения 

Через книгу — к миру и согласию Цикл 

мероприятий 

Все группы 1-4кв. Все библиотеки 

Трагедия, которая не должна 

повториться (к Международному 

дню памяти жертв Холокоста) 

Урок истории Молодёжь Январь Михайловская с/б 

Терроризм не имеет границ Урок 

гражданственн

ости 

Учащаяся 

молодёжь 

Февраль ЦБ 

Нам в конфликтах жить нельзя — 

возьмёмся за руки друзья 

Круглый стол Молодежь Февраль Петропавловская 

с/б 

Славянское единство (к Дню 

дружбы, единения славян) 

Литературно- 

музыкальная 

композиция 

Все группы Март Родниковская с/б 

Дорогой мира, дружбы и согласия (к 

Международному дню борьбы за 

ликвидацию расовой 

дискриминации) 

Урок доброты Молодежь Март С/б п. Светлая Заря 

Расскажи о своей национальности Час 

размышления 

Учащиеся, 

молодежь 

Март С/б х. Сухой Кут 

Расскажу о своей национальности Час познаний Молодежь Апрель Петропавловская 

с/б 

Традиции без границ Час общения Учащиеся, 

молодёжь 

Апрель Новоалексеевская 

с/б 

У нас одна планета — у нас одна 

семья! 

Урок 

толерантности 

Молодежь Апрель с/б п. Северный 

Братство народов — братство 

культур. Праздник «Хубба»- 

«Дружба» 

Праздник 

дружбы 

Все группы Май С/б с. Урмия 

Заботится о мире и человеке Беседа Учащиеся, 

молодёжь 

Июнь Новоалексеевская 

с/б 

Молодёжь – За культуру мира, 

ПРОТИВ терроризма 

Информационн

ый час 

Учащаяся 

молодёжь 

Июль ЦБ 

Межнациональное общение Дискуссия Все группы Июль Новоалексеевская 

с/б 

Под солнцем места хватит всем Беседа-совет Все группы Июль С/б с. Урмия 

Терроризму скажем – нет! Беседа Все группы Июль С/б х. Южный 
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Разные, но равные Конкурсная 

программа 

Молодёжь Август Константиновская 

с/б 

Нерушимая дружба и братство 

народов 

Информационн

ая полка 

Все группы Август Новоалексеевская 

с/б 

В защиту мира вставайте, люди! (к 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Сентябрь Все библиотеки 

Здесь боль живет и ныне. Беслан (к 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом) 

Беседа-

предостережен

ие  

Учащаяся 

молодежь 

Сентябрь ЦБ 

Россия без террора  Беседа Учащиеся, 

молодёжь 

Сентябрь Родниковская с/б 

Беслан навсегда в наших сердцах Электронная 

презентация 

Учащаяся 

молодежь 

Сентябрь Петропавловская 

с/б 

Беслан! Память на все времена Час памяти Учащиеся Сентябрь С/б п. Лучезарный 

Экстремизм. Что мы знаем о нём? Час 

откровенного 

разговора 

Учащаяся 

молодежь 

Октябрь Петропавловская 

с/б 

Терроризм как угроза всему 

человечеству 

Диспут с 

молодежью 

Учащаяся 

молодёжь 

Ноябрь ЦБ 

Во имя мира на земле Час личного 

мнения 

Молодежь Ноябрь Темиргоевская с/б 

Нам в конфликтах жить нельзя, 

возьмёмся за руки друзья!  

Урок доброты и 

дружбы 

Все группы Ноябрь Михайловская с/б 

Мы все такие разные (к 

Международному дню против 

фашизма, расизма и антисемитизма) 

Тематический 

час 

Учащиеся 5-8 

класс 

Ноябрь С/б п. 

Щебенозаводской 

Жить в мире и согласии Урок дружбы Учащиеся Декабрь С/б х. Красное 

Поле 

Духовно-нравственное воспитание 

Духовность – понятие вечное Цикл 

мероприятий 

Все группы 1-4 кв. Все библиотеки 

Новогодний калейдоскоп 2021 Цикл мероприятий Все группы Январь Все библиотеки 

Давайте будем верить в чудеса! Час общения Учащиеся Январь Михайловская с/б 

В гостях у зимушки - зимы Развлекательная 

программа 

Учащиеся 

1-4 кл. 

Январь С/б п. Октябрьский 

Собирайся народ, Масленица 

идёт! 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Март Все библиотеки 

Масленица весела, всех на игры 

позвала 

Игровая 

программа 

Все группы Март С/б п. Степной 

Широкая Масленица Экскурс в 

историю 

Все группы Март С/б п. 

Первомайский 

Умей дружить Беседа Учащиеся Июль Новоалексеевская 

с/б 

Душу исцелит добро Час доброты Все группы Август Новоалексеевская 

с/б 

Хроника культурной жизни Урок духовной 

нравственности 

Все группы Август С/б п. Степной 

Душу исцелит добро Беседа Учащаяся 

молодежь 

Сентябрь С/б Комсомольский 

Жить без улыбки - просто Игровая Учащиеся Октябрь Михайловская с/б 
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ошибка (к Международному дню 

улыбки) 

программа 

Вместе встретим Новый год! Цикл 

мероприятий  

Все группы Декабрь Все библиотеки 

Весело и дружно встретим 

Новый год 

Развлекательная 

программа 

Учащиеся Декабрь Новоалексеевская 

с/б 

Вечные ценности православия Цикл 

мероприятий 

Все группы 1-4 кв. Все библиотеки 

Нынче вся земля светла и звонят 

колокола (к Рождеству Христову) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Январь Все библиотеки 

Под чистым небом Рождества Праздничный 

вечер 

Все группы Январь С/б с. Урмия 

Свет рождественской звезды Мастер-класс Все группы Январь с/б п. Северный 

Рождество Христово Православный час Все группы Январь С/б п. Лучезарный 

Вот пришло Крещение - 

праздник очищения! 

Час духовности Все группы Январь Городская б-ка 

Крещение у ворот Экскурс в 

обрядовые 

традиции 

Все группы Январь С/б х. Сухой Кут 

Итак, она звалась Татьяной  Литературно-

музыкальная 

композиция 

Все группы Январь Петропавловская с/б 

Духовных книг – божественная 

мудрость (к Неделе 

православной книги) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Март Все библиотеки 

Через православную книгу к 

духовности 

Литературный час Все группы Март Петропавловская с/б 

Святой покровитель земли 

Русской (к 700-летию со времени 

рождения Сергия Радонежского) 

Урок памяти Молодёжь Апрель С/б п. 

Щебенозаводской 

Свет пасхальной свечи! Цикл 

мероприятий 

Все группы Май Все библиотеки 

Вот и Пасха! Запах воска, запах 

тёплых куличей 

Час православия Все группы Май Петропавловская с/б 

Светлое Христово Воскресенье Час духовности Все группы Май С/б х. Южный 

Благовещение Пресвятой 

Богородицы 

Час православия Социальные 

работники 

Апрель ЦБ 

И вечно будет храм стоять, и 

вечно будут в храме люди! (к 115-

летию со дня основания Свято-

Вознесенского храма) 

Встреча со 

священнослужите

лем Храма 

Вознесения 

Господня 

Учащиеся  

3-5 класс 

Июнь Городская б-ка 

Русь крещеная, Русь 

православная (к Дню крещения 

Руси) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Июль Все группы 

Как была крещена Русь Час общения Молодёжь Сентябрь Андрее-

Дмитриевская с/б 

Яблочный спас собрал сегодня 

нас (к Яблочному спасу) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Август Все библиотеки 

Пришел Спас – всему час! Час духовности Все группы Август Городская б-ка 

Летние три Спаса Обзор литературы Все группы Август С/б х. Южный 
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Покрывает все покровом 

Богородице сама (к Покрову 

Святой Богородицы) 

Час духовности Социальные 

работники 

Октябрь ЦБ 

Сергий Радонежский - ангел-

хранитель земли русской (о С. 

Радонежском) 

Час духовности Все группы Октябрь Петропавловская с/б 

Свято-Дмитриевский храм (к 

115-летию со дня освящения 

Свято- Дмитриевского храма в 

станице Петропавловской) 

Электронная 

презентация 

Все группы Октябрь Петропавловская с/б 

Святые бессребреники и 

чудотворцы (к престольному 

празднику храма Косьмы и 

Дамиана) 

Беседа Все группы Ноябрь Родниковская с/б 

Слово о празднике (о Святом 

Апостоле и Евангелисте Луке) 

Беседа Все группы Ноябрь С/б х. Южный 

Нам года не беда, коль душа 

молода (ко Дню пожилого 

человека) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Октябрь Все библиотеки 

Есть в каждом возрасте своё 

очарование 

Вечер встреча Все группы Октябрь ЦБ 

День мудрости и доброты Тематический 

вечер 

Все группы Октябрь Темиргоевская с/б 

Возраст осени прекрасный Литературный час Все группы Октябрь Воздвиженская с/б 

Мои года - мое богатство Праздничная 

программа 

Пенсионеры Октябрь С/б х. Красное Поле 

Славим возраст золотой Видеопоздравлени

е 

Все группы Октябрь С/б п. 

Первомайский 

Популяризация здорового образа жизни 

Здоровье, как жизненный 

приоритет 

Цикл 

мероприятий 

Все группы 1-4 кв. Все библиотеки 

Болезнь бомжей и фараонов Час здоровья Все группы Март Родниковская с/б 

Я выбрал сам себе дорогу к свету 

(к Всемирному дню здоровья) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Апрель Все библиотеки 

Добрые советы для вашего 

здоровья 

Рекомендательный 

список 

Все группы Апрель Темиргоевская с/б 

Здоровым быть - век долгий жить  Игра - 

путешествие 

Молодежь Апрель Петропавловская с/б 

К здоровью через книгу Литературный час Все группы Апрель Новоалексеевская 

с/б 

Наш выбор – здоровье и жизнь Актуальный 

диалог 

Молодежь Апрель С/б п. Высокий 

Что нужно знать о витаминах Час интересной 

информации 

Учащиеся, 

молодёжь 

Июнь Родниковская с/б 

Сто советов на здоровье Час здоровья Для всех групп Июнь Новоалексеевская 

с/б 

Страна здоровья Урок здоровья Учащиеся Июнь С/б п. Светлая Заря 

Простые секреты здорового 

питания 

Час здоровья Все группы Июль С/б п. 

Щебенозаводской 

Будь здоров — живи успешно Игровая 

программа 

Молодежь Июль с/б п. Северный 
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Здоровая молодежь – здоровая 

Россия 

Актуальный 

репортаж 

Учащаяся 

молодёжь 

Август ЦБ 

Здоров будешь — все добудешь Беседа Учащиеся, 

молодёжь 

Август Родниковская с/б 

Быть молодым, быть здоровым Беседа Все группы Август С/б п. Степной 

Здоровое поколение — богатство 

России (к Всемирному дню 

сердца) 

Урок здоровья Молодёжь Сентябрь Михайловская с/б 

В здоровом теле - здоровый дух Викторина Молодежь Ноябрь Петропавловская с/б 

Добро пожаловать в страну 

Здоровья 

Час здоровья и 

спорта 

Учащиеся Ноябрь С/б 

п. Лучезарный 

СПИД – глобальная проблема 

человечества (к Всемирному дню 

борьбы со СПИДом) 

Цикл мероприятий Все группы Декабрь Все библиотеки 

STOП-SПИД: знать, чтобы жить Профилактическа

я беседа 

Молодёжь Декабрь  Константиновская 

с/б 

Пусть всегда будет завтра Урок здоровья Учащиеся Декабрь С/б п. Октябрьский 

Жизнь драгоценна - её не разбей! Цикл 

мероприятий 

Все группы 1-4 кв. Все библиотеки 

Быть здоровым - жить в радости! Откровенный 

разговор 

Учащаяся 

молодёжь 

Январь ЦБ 

Выбор в пользу жизни Час-

предупреждение 

Все группы Январь Андрее-

Дмитриевская с/б 

Табак - первое звено опасной 

цепи 

Урок ЗОЖ Все группы Январь С/б х. Свобода 

Мы выбираем свой завтрашний 

день 

Тематический час Учащаяся 

молодёжь 

Февраль ЦБ 

Жизнь стоит того, чтобы жить Час тревоги Молодежь Февраль Петропавловская с/б 

Пока беда не постучалась в дверь! Урок-

предупреждение 

Молодежь Февраль с/б п. Северный 

Соблазн велик, но жизнь дороже Антинаркотическ

ий урок 

Учащаяся 

молодёжь 

Март ЦБ 

Мы за здоровый образ жизни! (к 

Международному дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом) 

Час профилактики Все группы Март Воздвиженская с/б 

Горькие плоды - сладкой жизнь Устный журнал Все группы Март Андрее-

Дмитриевская с/б 

На краю пропасти не окажись! Урок-

предостережение 

Учащаяся 

молодёжь 

Май ЦБ 

Курить не модно — дыши 

свободно (к Всемирному дню без 

табака) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Май Все библиотеки 

Полезный разговор о вредных 

привычках 

Час здоровья Молодежь Май С/б п. Светлая Заря 

Соблазн велик, но жизнь дороже Урок здоровья  Учащиеся 

молодёжь 

Май С/б п. 

Первомайский 

У черты, за которой мрак (к 

Международному дню борьбы 

против злоупотребления 

наркотиками и их незаконного 

оборота) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Июнь Все библиотеки 
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Ваш выбор - здоровье, жизнь и 

успех!  

Откровенный  

разговор  

в\ч 98547 

Мостовой 

батальон, 

военнослужащ

ие 

Июнь ЦБ 

Как прекрасно Жить!  Дискуссия Молодежь Июнь Новоалексеевская 

с/б 

Мы выбираем Жизнь  Актуальный 

диалог 

Все группы Июнь  С/б х. Южный 

Просто скажи: «НЕТ» Акция Все группы Июнь С/б п. Высокий 

Места им в жизни быть не 

должно! 

Диалог-

размышление 

Учащаяся 

молодёжь 

Июль ЦБ 

И малые дозы к большой беде Беседа Учащиеся, 

молодежь 

Июль Новоалексеевская 

с/б 

Оставайся на линии жизни! Беседа Учащиеся Август Новоалексеевская 

с/б 

Сигареты или здоровье? Выбор за 

тобой 

Час доброго 

совета 

Учащаяся 

молодежь 

Август Андрее-

Дмитриевская с/б 

Трезвость – выбор сильных! (к 

Всероссийскому дню трезвости) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Сентябрь Все библиотеки 

Пьянство — корень всех пороков Познавательный 

час 

Все группы Сентябрь Родниковская с/б 

Будущее принадлежит трезвым 

нациям 

Беседа –диалог Учащиеся Сентябрь С/б х. Сухой Кут 

Выбери жизнь! Урок ЗОЖ Учащиеся Октябрь С/б х. Свобода 

Наше здоровье сегодня - наше 

будущее завтра! (к 

Международному дню отказа от 

курения) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Ноябрь Все библиотеки 

Некурящее поколение: мы за 

жизнь без табачного дыма  

Урок здоровья Молодёжь Ноябрь Михайловская с/б 

Вредные привычки Урок здоровья Молодежь Декабрь Темиргоевская с/б 

Спорт путь к здоровью Цикл 

мероприятий 

Все группы 1-4 кв. Все библиотеки 

В свете Олимпийского огня Заочная экскурсия Молодежь Февраль Петропавловская с/б 

От древней Греции до Сочи Час истории Молодежь Апрель Петропавловская с/б 

История Олимпийских игр  (к 

125-летию со дня открытия 

Первых Летних Олимпийских игр 

современности (1896) 

Викторина Все группы Апрель Михайловская с/б 

Чтоб расти нам сильными Обзор литературы 

по спорту 

Все группы Апрель Константиновская 

с/б 

Твой любимый вид спорта Викторина Молодежь Апрель С/б п. Степной 

О, спорт, ты — жизнь! Урок здоровья Учащиеся, 

молодежь 

Май С/б с. Урмия 

Спорт - путь к здоровью Обзор литературы Все группы Май С/б п. Степной 

Мы хотим всем рекордам наши 

звонкие дать имена (к 

Международному Олимпийскому 

дню) 

Урок спортивного 

мужества 

Учащаяся 

молодёжь 

Июнь ЦБ 

Герои Олимпийских баталий Устный журнал Учащиеся Июнь Родниковская с/б 
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Спорт, ты - мир! (к 

Международному дню 

скейтбординга) 

Урок здоровья Молодёжь Июнь Михайловская с/б 

Шах и мат (к Международному 

дню шахмат) 

Час шахмат Все группы Июль Городская б-ка 

Энциклопедия спорта Викторина Все группы Июль С/б п. Степной 

Быть здоровым, жить активно - 

это стильно, позитивно! 

Встреча с 

тренером 

Учащаяся 

молодёжь 

Август ЦБ 

Физкультура всем нужна и для 

каждого важна (ко Дню 

физкультурника в России) 

Урок здоровья Все группы Август Городская б-ка 

Спорт путь к здоровью. Цикл 

мероприятий 

Все группы Сентябрь С/б х. Красное Поле 

Папа, мама, я — спортивная 

семья! (к Всероссийскому дню 

гимнастики) 

Физкультурно-

познавательный 

час 

Учащиеся 1- 11 

класс 

Октябрь Городская б-ка 

Дружи со спортом Час здоровья Молодежь Октябрь Петропавловская с/б 

Спорт нам поможет силу 

умножить. 

Спорт час Учащиеся Ноябрь С/б х. Красное Поле 

Спортивные игры: История Викторина Молодежь Ноябрь С/б п. Степной 

Спорт наша жизнь! Весёлые старты Учащиеся Декабрь С/б х. Красное Поле 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Цикл 

мероприятий 

Все группы 1-4 кв. Все библиотеки 

Правила нашей безопасности Тематическая 

полка 

Все группы Январь Воздвиженская с/б 

Знаки дорожные-защитники 

надёжные 

Путешествие по 

стране дорожных 

знаков 

Учащиеся Март  Константиновская 

с/б 

Пожароопасные предметы Викторина Учащиеся Май С/б п. Светлая Заря 

Знай правила движения как 

таблицу умножения 

Тематический час Учащиеся Июнь С/б п. Светлая Заря 

Никто не застрахован от беды (о 

правилах уличного движения) 

Урок здоровья Учащиеся Июнь  С/б х. Южный 

Азбука пешехода (о правилах 

дорожного движения) 

Познавательный 

урок 

Учащиеся Июнь  С/бп. Лучезарный 

Знайте правила движения, как 

таблицу безопасности умножения 

(к Международному дню 

светофора) 

Урок 

безопасности 

Учащиеся Август С/б п. 

Первомайский 

Будьте внимательны и 

осмотрительны (О безопасности 

дорожного движения) 

Беседа-

предостережение 

Учащиеся 1-4 

класс 

Сентябрь С/б п. 

Щебенозаводской 

Я и дорога, правонарушения на 

дорогах 

Урок 

безопасности 

Учащаяся 

молодежь 

Ноябрь Андрее-

Дмитриевская с/б 

Формирование культуры семейных отношений 

Самое главное слово – семья Цикл 

мероприятий 

Все группы 1-4 кв. Все библиотеки 

Родителей чти - не собьёшься с 

пути 

Беседа Все группы Январь С/б х. Красное Поле 

Чтение - дело семейное Литературный час Все группы Февраль Петропавловская с/б 

Семья в жизни и творчестве Литературный Все группы Апрель С/б п. Степной 
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русских писателей вечер 

Семейный книжный шкаф Семейные чтения Все группы Май Новоалексеевская 

с/б 

Сундучок семейных сокровищ Экскурс в 

историю 

Все группы Июнь Андрее-

Дмитриевская с/б 

История книги - история моей 

семьи 

Литературный час Все группы Ноябрь Петропавловская с/б 

Семья, согретая любовью, 

всегда надежна и крепка (к 

Международному дню семьи) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Май Все библиотеки 

Все начинается с семьи Час интересных 

сообщений  

Социальные 

работники 

Май ЦБ 

У семейного самовара! Конкурсная 

программа 

Учащиеся 

6-8 класс 

Май Городская б-ка 

Береги, мой друг, семью – 

крепость главную твою 

Семейный 

праздник 

Все группы Май Темиргоевская с/б 

Семья – начало всех начал Литературный 

вечер 

Все группы Май С/б п. 

Щебенозаводской 

Венец всех ценностей - семья Литературный 

вечер 

Все группы Май С/б п. Высокий 

Ромашка – символ любви (к 

Дню святых Петра и 

Февронии) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Июль Все библиотеки 

Я дарю тебе ромашку, вместе с 

ней любовь свою! 

Час интересных 

сообщений 

Учащаяся 

молодёжь 

Июль ЦБ 

Святые Петр и Феврония — 

покровители семьи 

Познавательная 

беседа 

Учащиеся Июль Новоалексеевская 

с/б 

По заветам Петра и Февронии Час духовности Все группы Июль Воздвиженская с/б 

Любовью дорожить умейте  Тематический 

вечер 

Все группы Июль С/б с. Урмия 

Дарите ромашки любимым  Мастер класс Все группы Июль с/б п. Северный 

О, женщина! (к 

Международному женскому 

дню) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Март Все библиотеки 

Женский силуэт на фоне 

Российской науки 

Информационный 

калейдоскоп 

Пенсионеры и 

инвалиды 

Март ЦБ 

Есть в марте день особый Литературно-

музыкальная 

композиция 

Все группы Март Родниковская с/б 

Все женщины планеты 

прекрасны! 

Музыкально - 

литературный час 

Все группы Март С/б п. Светлая Заря 

Букет весенних поздравлений Час поэзии Все группы Март С/б с. Урмия 

Святая должность на Земле 

(ко Дню матери) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Ноябрь Все библиотеки 

Восславим женщину - мать Литературная 

композиция  

Пенсионеры и 

инвалиды 

Ноябрь ЦБ 

Поклонись до земли своей 

матери... 

Тематический 

вечер 

Все группы Ноябрь Темиргоевская с/б 

Мама — жизни моей начало Тематический 

вечер 

Все группы Ноябрь С/б с. Урмия 

Самая прекрасная из женщин Литературно- Все группы Ноябрь С/б х. Сухой Кут 
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музыкальная 

композиция 

Все о тебе одной  Тематический 

вечер 

Все группы Ноябрь С/б п. Степной 

Мама… чьё сердце не имеет 

границ 

Тематический 

вечер 

Все группы Ноябрь С/б п. Высокий 

Экологическое просвещение 

Сохраним заповедные места для 

потомков (к Дню заповедников и 

национальных парков) 

Цикл мероприятий  Все группы Январь Все библиотеки 

Здесь край первозданных 

дремучих лесов 

Урок-познание Все группы Январь Петропавловская с/б 

Книга. Экология. Красота Экологическое 

путешествие 

Все группы Февраль Новоалексеевская 

с/б 

Загляни в мир живой природы Виртуальное 

путешествие 

Все группы Февраль С/б п. Октябрьский 

В капле воды отражается мир (к 

Всемирному дню водных 

ресурсов) 

Цикл мероприятий Все 

библиотеки 

Март Все библиотеки 

Вода – красота всей природы  Экологический час Учащиеся Март Михайловская с/б 

Тайны и загадки природы Экологическая игра Все группы Март Новоалексеевская 

с/б 

Планета «Вода» Занимательный час Учащиеся Март Новоалексеевская 

с/б 

Давай с природою дружить Экологический 

марафон 

Учащиеся, 

молодежь 

Март С/б х. Сухой Кут 

Лес - наше богатство (к 

Международному дню лесов) 

Викторина  Учащиеся Март С/б п. 

Первомайский 

Земля, которой краше нет! (к 

Международному дню Земли) 

Цикл мероприятий Все группы Апрель Все библиотеки 

Эта земля твоя и моя!  Экологический час Молодёжь Апрель Михайловская с/б 

Береги свою планет! Ведь другой 

на свете нету!  

Урок экологии Учащиеся Апрель С/б п. Светлая Заря 

Встречай с любовью птичьи стаи 

(к Международному дню птиц) 

Викторина Молодежь Апрель Петропавловская с/б 

Заповедники – эталоны 

«здоровой» природы (к 

Международному дню 

заповедников) 

Урок экологии Все группы Май ЦБ 

Завещано беречь нам этот мир (к 

Международному дню 

заповедников) 

Час экологии Учащиеся Май Михайловская с/б 

Слышать, видеть, чувствовать 

природу 

Беседа Все группы Май С/б Комсомольский 

Ты часть этого мира Информационная 

беседа рассуждение 

Молодежь Май С/б х. Сухой Кут 

Сохраним планету чистой Экологический час Все группы Май С/б х. Красное Поле 

Все приходящее, а природа 

вечна… (к Всемирному дню 

окружающей среды) 

Цикл мероприятий Все группы Июнь Все библиотеки 

Экологическая мозаика (ко Познавательно- Все группы Июнь Городская б-ка 
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Всемирному дню охраны 

окружающей среды) 

развлекательный 

час 

По страницам Красной книги… Экологическая 

викторина 

Учащиеся Июнь Михайловская с/б 

Бережем Земли очарованье  Час экологии Все группы Июнь С/б х. Сухой Кут 

Исчезающий мир на страницах 

Красной книги 

Устный журнал учащиеся Июль Родниковская с/б 

На всех одна планета по имени 

Земля 

Познавательный 

час 

Учащиеся Июль с/б п. Северный 

По страницам Красной книги Экологический час Молодежь Июль С/б п. Степной 

Экология современной жизни: 

правильно ли мы живем? 

Урок экологии Учащиеся Август ЦБ 

Природа в нас и мы в природе (к 

Всемирному дню охраны 

окружающей среды) 

Экологический 

урок 

Молодежь Сентябрь Темиргоевская с/б 

Прогулка по лесу (к Дню леса) Игра-викторина Молодежь Сентябрь Петропавловская с/б 

Сохранить акваторию (к 

Всемирному дню океанов) 

Урок экологии Все группы Сентябрь С/б п. 

Щебенозаводской 

У природы есть друзья – это мы: 

и ты, и я (ко Всемирному дню 

охраны мест обитания) 

Час экологии Все группы Октябрь Городская б-ка 

На красной странице звери и 

птицы (к Всемирному дню 

защиты животных) 

Викторина Учащиеся Октябрь Михайловская с/б 

По морям, по волнам... (к 

Международному дню Черного 

моря) 

Час интересного 

сообщения 

Молодежь Октябрь с/б п. Северный 

По страницам «Красной книги» Занимательное 

путешествие 

Все группы Ноябрь С/б х. Красное Поле 

Соседи по планете (к 

Международному дню 

биологического разнообразия) 

Час экологии Все группы Декабрь Городская б-ка 

Экологические катастрофы мира Эко информация Учащаяся 

молодежь 

Декабрь Андрее-

Дмитриевская с/б 

Дайте планете шанс (к 

Всемирному дню охраны 

окружающей среды) 

Час экологии Учащиеся Декабрь С/б с. Урмия 

Лучше гор могут быть только 

горы (к Международному дню 

гор) 

Конкурс рисунков Все группы Декабрь с/б п. Северный 

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 в памяти моей... Встреча с 

председателем 

«Союза 

Чернобыльцев» 

Курганинского 

района 

Учащаяся 

молодёжь 

Апрель ЦБ 
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Чернобыль наша боль  Экологический 

вечер 

Все группы Апрель Родниковская с/б 

Уроки Чернобыля Час памяти Уч. 

молодёжь 

Апрель Андрее-

Дмитриевская с/б 

Колокола Чернобыля Час реквием Молодежь Апрель С/б х. Красное Поле 

Такой не знала Родина беды Час памяти Молодежь Апрель с/б п. Северный 

Профориентация 

Хит - парад профессий Информ-досье Молодежь Январь С/б х. Красное Поле 

Мы рассказываем – ты 

выбираешь 

Час профессии Учащиеся  

 9-11 класс 

Февраль Городская б-ка 

Новому времени — новые 

профессии 

Час будущей 

профессии 

Молодежь Февраль Петропавловская с/б 

Новое время — новые 

профессии 

Беседа - 

обсуждение 

Молодежь Февраль с/б п. Северный 

Пусть каждый выберет свой 

путь! 

Профориентацион

ный урок 

Учащаяся 

молодежь 

Март ЦБ 

В лабиринте интересных 

профессий 

Урок 

профориентации 

Учащиеся Март Родниковская с/б 

Новое время - новые 

профессии 

Урок совет Учащаяся 

молодёжь 

Март Андрее-

Дмитриевская с/б 

Знакомьтесь – профессионал! Кейс-стади Учащаяся 

молодежь 

Апрель ЦБ 

Выбор, определяющий 

судьбу 

Час обозрения Учащиеся, 

молодежь 

Апрель Новоалексеевская с/б 

В будущее с уверенностью Тест-урок Молодежь Апрель с/б п. Северный 

Профессий вереница на 

книжных страницах 

Беседа Молодежь Апрель С/б п. Степной 

Все работы хороши, выбирай 

на вкус! 

Беседа Учащиеся 9-11 

класс 

Май Городская б-ка 

Угадай профессию Викторина Молодёжь Май С/б п. Светлая Заря 

Выбор профессии — просто 

и сложно 

Час 

профориентации 

Учащиеся Май С/б п. Высокий 

Верность профессии Беседа Учащиеся Май С/б Комсомольский 

Радуга профессий Профориентацион

ный урок 

Молодёжь Июнь С/б п. Первомайский 

Моя профессия - моё будущее Познавательный 

час 

Учащиеся Июль С/б с. Урмия 

На пути в большую жизнь Час-адвайзер Учащаяся 

молодежь 

Июль ЦБ 

Много есть профессий 

разных 

Игра Молодежь Июль Петропавловская с/б 

В мире профессий Викторина Учащиеся Июль С/б п. Первомайский 

От мечты к выбору 

профессии 

Час будущей 

профессии 

Молодежь Август Петропавловская с/б 

Моё будущее в моих руках Деловая игра Молодежь Август с/б п. Северный 

Построй свое будущее Обзор литературы Молодежь Август С/б п. Степной 

Ты и профессия Викторина Молодежь Сентябрь Петропавловская с/б 

Кем ты станешь выпускник? Устный журнал Учащаяся 

молодёжь 

Сентябрь С/б п. 

Щебенозаводской 

Все профессии важны, все 

профессии нужны 

Тематическое 

мероприятие 

Учащиеся Сентябрь С/б х. Свобода 
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Предстоит учиться мне в 

университете 

Час 

профориентации 

Учащиеся 

8 класса 

 

Октябрь Городская б-ка 

Необычные профессии Познавательный 

час 

Молодежь Октябрь Петропавловская с/б 

Формула выбора профессии Познавательный 

час 

Молодежь Ноябрь С/б х. Красное Поле 

Дорога в будущее Час 

профориентации 

Учащаяся 

молодёжь 

Декабрь Андрее-

Дмитриевская с/б 

Выбор профессии — выбор 

будущего 

Познавательный 

час 

Молодежь Декабрь С/б х. Красное Поле 

Клубные объединения 

Наименование клуба Б-ка, при которой 

работает клуб 

Направление 

работы 

Периодичность 

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 ОВЗ 

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 Ежеквартально, 

июнь 

Военнослуж

ащие 

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 
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Эрудит Михайловская с/б Познавательное Ежемесячно Все группы 21 

Юный краевед Константиновская с/б Краеведческое Ежемесячно Все группы 12 

Преодоление Новоалексеевская с/б Досуговое Ежеквартально Люди с ОВЗ, 

пенсионеры 

15 

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 Ежеквартально 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 

Талант 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 

гостиная «Время. 

Люди. Судьбы» 

С/б п. Степной Литературное 1 раз в 2 месяца Вес группы 24 

Семейные посиделки С/б п. Высокий Нравственное Ежеквартально Все группы 

(Семьи) 

18 

Занимательное 

краеведение 

С/б п. Первомайский Краеведческое Ежемесячно Все группы 13 

Истоки С/б п. Комсомольский Краеведческое Ежеквартально Все группы 14 

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

6.4. Продвижение книги и чтения 

Созвездия имен: юбилеи 

знаменитостей 

Цикл 

мероприятий 

Все группы 1-4 кв. Все библиотеки 

И невозможен путь обратный (к 85 -

летию со дня рождения Н.М. 

Рубцова) 

Литературное 

кафе 

Творческая 

интеллигенция 

Январь ЦБ 

Светлая лира (к 85-летию со дня 

рождения Н. М. Рубцова) 

Литературная 

гостиная 

Все группы Январь Новоалексеевская 

с/б 

Сатиры смелый властелин (к 195-

летию со дня рождения М.Е. 

Салтыкова-Щедрина (1826-1889) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Январь Все библиотеки 

Русский сказочник (к 195-летию со 

дня рождения М.Е.Салтыкова-

Щедрина) 

Вечер-портрет Учащиеся 29.01.2021 С/б п. Лучезарный 

Всех живущих прижизненный друг 

(к 130-летию со дня рождения О.Э. 

Мандельштама) 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Все группы Январь Петропавловская с/б 

Откровенно о судьбах человеческих 

(к 110-летию со дня рождения А.Н. 

Рыбакова) 

Литературный 

час 

Учащаяся 

молодежь 

Январь С/б с. Урмия 
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Память о нем хранит народ (к Дню 

памяти В.С. Высоцкого) 

Музыкально-

поэтический час 

Все группы Январь Константиновская 

с/б 

Джек Лондон. Жизнь и творчество 

(к 145-летию со дня рождения Д. 

Лондона) 

Обзор 

творчества 

Учащиеся 

молодёжь 

Январь С/б п. 

Первомайский 

Очарованный Русью странник (к 

190-летию со дня рождения Н.С. 

Лескова) 

Литературная 

встреча 

Все группы Февраль ЦБ 

Писатель будущего (к 190-летию со 

дня рождения Н. С. Лескова) 

Литературный 

урок 

Учащиеся 5 -8 

классов 

Февраль С/б п. 

Щебенозаводской 

Её стихи любимы всеми (к 115-

летию со дня рождения А.Л. Барто) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Февраль  Все библиотеки 

Страна веселого детства (к 115-

летию со дня рождения А. Л. Барто) 

Викторина Учащиеся Февраль С/б п. Светлая Заря 

В мире стихов (к 115-летию со дня 

рождения А.Л. Барто) 

Час поэзии Все группы Февраль С/б п. Степной 

В его таланте есть сила, 

происходящая от убеждения (к 185-

летию со дня рождения Н.А. 

Добролюбова) 

Литературный 

календарь 

Все группы Февраль с/б п. Северный 

Умел смеяться и смешить (к 140-

летию со дня рождения А.Т. 

Аверченко) 

Литературный 

час 

Все группы Март Петропавловская с/б 

Писатель-реалист А.Ф. Писемского 

(к 200-летию со дня рождения) 

Обзор 

литературы 

Все группы Март С/б п. Степной 

Я сам мечту свою создам (к 130-

летию со дня рождения Н. 

Гумилева) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Апрель Все библиотеки 

Рыцарь мечты (к 135-летию со дня 

рождения Н.С. Гумилева) 

Литературная 

гостиная 

Все группы Апрель Воздвиженская с/б 

Мистический мир Булгакова (к 130-

летию со дня рождения М. А. 

Булгакова) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Май Все библиотеки 

Мастер на все времена (к 130-летию 

со дня рождения М.А.Булгакова) 

Обзор 

творчества 

Все группы Май Воздвиженская с/б 

Шаги к успеху и славе (к 130-летию 

со дня рождения М.А.Булгакова) 

Обзор 

творчества 

Молодёжь Май С/б п. 

Первомайский 

Он сердцем принял боль войны (к 

95-летию со дня рождения В.О. 

Богомолова) 

Фрагменты 

жизни 

Все группы Июнь ЦБ 

По страницам книг Баруздина (к 95-

летию со дня рождения С.А. 

Баруздина) 

Час говорящей 

книги 

Все группы Июнь ЦБ 

Блистательный поэт (к 200-летию 

со дня рождения А.Н. Майкова) 

Час поэзии Учащиеся     1-

6 класс 

Июнь Городская б-ка 

Как трудно жить по совести (к 110-

летию со дня рождения В.П. 

Некрасова) 

Литературный 

час 

Все группы Июнь Петропавловская с/б 

Человек на войне (к 110-летию со 

дня рождения В. П. Некрасова) 

Урок литературы Учащиеся Июнь С/б п. Светлая Заря 

У нас в гостях герои «Изумрудного Ролевая игра Учащиеся 30. 06 Константиновская 
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города» (к 130-летию со дня 

рождения детского писателя А. М. 

Волкова) 

с/б 

А он встаёт над волнами забвенья… 

(к Дню памяти М.Ю. Лермонтова) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Июль Все библиотеки 

Живая память о поэте ( к Дню 

памяти М.Ю. Лермонтова) 

Час поэзии Молодежь Июль с/б п. Северный 

Человек - театр (к 165-летию со дня 

рождения Б. Шоу) 

Обзор жизни и 

творчества 

Все группы Июль Петропавловская с/б 

Не гаснет памяти свеча (к 105-

летию со дня рождения А.В. 

Калинина) 

Литературный 

час 

Все группы Август ЦБ 

Песнь последнего менестреля (к 

250-летию со дня рождения 

Вальтера Скотта) 

Литературный 

час 

Все группы Август Темиргоевская с/б 

Вальтер Скотт и его роман 

«Айвенго» (к 250-летию со дня 

рождения В.Скотта) 

Литературная 

гостиная 

Все группы Август Воздвиженская с/б 

Вся мудрость в том, чтоб радостно 

во славу бога петь! (к 155-летию со 

дня рождения Д.С. Мережковского) 

Калейдоскоп 

событий 

Молодежь Август с/б п. Северный 

Теодор Драйзер (к 150-летию со дня 

рождения Т. Драйзера) 

Обзор 

творчества 

Молодёжь Август С/б п. 

Первомайский 

Негромкая музыка здравого 

смысла… (к 80-летию со дня 

рождения С.Д. Довлатова) 

Вечер памяти Все группы Сентябрь ЦБ 

Мир Владимира Куприна (к 80-

летию со дня рождения В.Н. 

Крупина) 

Обзор 

творчества 

Все группы Сентябрь Темиргоевская с/б 

Загадочная Агата Кристи (к 130 -

летию со дня рождения А. Кристи) 

Обзор жизни и 

творчества 

Все группы Сентябрь Михайловская с/б 

Королева детектива (к 130-летию со 

дня рождения А.Кристи) 

Обзор 

литературы 

Все группы Сентябрь С/б п. Степной 

Житейские истории о детстве (к 

110-летию со дня рождения 

Л.Ф.Воронковой) 

Литературный 

час 

Все группы Сентябрь Воздвиженская с/б 

Его перо любовью дышит... (к 230-

летию со дня рождения С.Т. 

Аксакова) 

Обзор 

удивительной 

жизни 

Все группы Октябрь ЦБ 

И слог, и кисть, и звуков чудо... (к 

230-летию со дня рождения 

С.Т.Аксакова) 

Чтение у 

книжной полки 

Учащиеся Октябрь с/б п. Северный 

Сказочный ларец Е.Шварца (к 125-

летию со дня рождения Е.Л. 

Шварца) 

Читательская 

конференция 

Учащиеся Октябрь Новоалексеевская 

с/б 

Владимир Даль и его словарь (к 

220-летию со дня рождения В.И. 

Даль) 

Викторина Все группы Ноябрь Петропавловская с/б 

…Даля оставленный след с 

человечеством будет всегда (к 220-

летию со дня рождения В.И. Даля) 

Обзор жизни и 

творчества 

Все группы Ноябрь Михайловская с/б 

Достоевский и мир великих Цикл Учащаяся Ноябрь Все библиотеки 
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романов (к 200-летию со дня 

рождения Ф. М. Достоевского) 

мероприятий молодежь 

Путешествие по романам 

Достоевского 

Литературный 

круиз 

Все группы Ноябрь Родниковская с/б 

Читать Достоевского - значит 

думать о жизни 

Обзор 

литературы 

Все группы 15 09 Константиновская 

с/б 

Ф.М. Достоевский. Жизнь и 

творчество 

Познавательный 

час 

Все группы Ноябрь С/б х. Свобода 

Хранитель русской культуры (к 115-

летию со дня рождения Д.С. 

Лихачева) 

Электронная 

презентация 

Все группы Ноябрь Петропавловская с/б 

Путешествие с героями книг... (к 

120-летию со дня рождения Е. И. 

Чарушина) 

Литературное 

путешествие 

Учащиеся Ноябрь С/б п. Светлая Заря 

Некрасов - певец Руси великой! (к 

200-летию со дня рождения Н.А. 

Некрасова) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Декабрь Все библиотеки 

Я лиру посвятил народу своему (к 

200-летию со дня рождения Н. 

Некрасова) 

Литературный  

вечер 

Все группы Декабрь Родниковская с/б 

Народный поэт Н.А. Некрасов (к 

200-летию со дня рождения Н.А. 

Некрасова) 

Обзор жизни и 

творчества 

Все группы Декабрь С/б п. Степной 

Венчанный музами поэт (А.С. 

Пушкину посвящается) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы 1-4 кв. Все библиотеки 

Вся жизнь — один чудесный миг (к 

Дню памяти А.С. Пушкина) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Февраль Все библиотеки 

Нет, весь я не умру (к Дню памяти 

А.С. Пушкина) 

Вечер памяти Все группы Февраль С/б п. 

Первомайский 

Здесь Пушкиным всё дышит и 

живет (ко Дню памяти А.С. 

Пушкина) 

Познавательный 

час 

Учащиеся Февраль С/б х. Свобода 

Союз волшебных звуков, чувств и 

дум 

Театральный 

вернисаж 

Все группы Июнь ЦБ 

Тебя, как первую любовь, России 

сердце не забудет 

Литературный 

праздник 

Все группы Июнь Родниковская с/б 

Идут века, но Пушкин остается Час поэзии Все группы Июнь Новоалексеевская 

с/б 

Его перо  - любовью дышит Час поэзии Все группы Июнь С/б с. Урмия 

Сказочный мир Пушкина  Путешествие по 

сказке 

Учащиеся Июнь С/б п. Октябрьский 

Любимые сказки Пушкина Викторина Молодежь Июнь С/б п. Степной 

Мир искусства: В блистательном 

созвездии имен 

Цикл 

мероприятий 

Все группы 1-4 кв. Все библиотеки 

Кино — волшебная страна (к Дню 

детского кино) 

Тест игра Все группы Январь с/б п. Северный 

Третьяковская галерея и её 

создатель 

Экскурсия в 

историю 

Все группы Январь Андрее-

Дмитриевская с/б 

Удивительный мир детского кино (к 

Дню детского кино) 

Викторина Учащиеся Январь С/б п. 

Первомайский 

Пользуются красками, но пишут Путешествие в Все группы Февраль Петропавловская с/б 
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чувствами (к 180-летию со дня 

рождения П. Ренуара и 190-летию 

со дня рождения Н.Н. Ге) 

мир искусства 

Блистательный Андрей Миронов Литературно-

кинематографич

еский час 

Все группы Март ЦБ 

Лучший сказочник страны (к 115-

летию со дня рождения А.А. Роу) 

Викторина Молодежь Март Петропавловская с/б 

В мятежном поиске прекрасного (к 

165-летию со дня рождения М.А. 

Врубеля) 

Час искусства Все группы Март Петропавловская с/б 

Когда вовсю душа поет (к 115-

летию со дня рождения К. 

Шульженко) 

Музыкальный 

вечер 

Люди 

пожилого 

возраста 

Март Новоалексеевская 

с/б 

Знакомство с театром (к 

Международному дню театра) 

Литературный 

час 

Все группы Март Петропавловская с/б 

Весь мир театр ( к 

Международному дню кукольного 

театра) 

Игровая 

программа 

Учащиеся Март Михайловская с/б 

Кукольный театр. Виды кукол (к 

Международному Дню театра) 

Электронная 

презентация 

Все группы Март С/б п. 

Первомайский 

Фантастическая красота: зимние 

пейзажи и натюрморт (к 150-летию 

со дня рождения И. Э. Грабаря) 

Панорама Все группы Март С/б п. 

Щебенозаводской 

Бесценные сокровищницы искусств 

(к Международному дню музеев) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Май Все библиотеки 

Содружество поэзии и музыки (к 

90-летию со дня рождения русского 

композитора М. Л. Таривердиева) 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Пенсионеры и 

инвалиды 

Июнь ЦБ 

Волшебник пространства и света (к 

415-летию со дня рождения Х.В.Р. 

Рембрандта) 

Час искусства Все группы Июль Петропавловская с/б 

Женщина легенда (к 125-летию со 

дня рождения Ф. Раневской) 

Вечер памяти  Творческая 

интеллигенция 

Август ЦБ 

Многогранный Васнецов (к 165-

летию со дня рождения А.М. 

Васнецова) 

Художественный 

вернисаж  

Ветераны 

войны и труда 

Август ЦБ 

Там русский дух... (к 165-летию со 

дня рождения А.М. Васнецова) 

Вернисаж по 

творчеству 

Все группы Август Петропавловская с/б 

Мелодии души (к 90-летию со дня 

рождения М.Л. Таривердиева) 

Вечер- портрет Все группы Август Петропавловская с/б 

Фильм... Фильм... Фильм... (к Дню 

российского кино) 

Тематически 

вечер 

Учащиеся Август Михайловская с/б 

Сказочный художник (к 165-летию 

со дня рождения А.М Васнецова) 

Час искусства Учащиеся Август Новоалексеевская 

с/б 

Музыкальный мир кино (к Дню 

российского кино) 

Кино обзор Все группы Август с/б п. Северный 

Сокровища музыки неисчерпаемы 

(к 115-летию со дня рождения Д.Д. 

Шостаковича) 

Музыкально-

литературная 

гостиная  

Социальные 

работники 

Сентябрь ЦБ 

Дмитрий Шостакович: творческий Познавательный Учащиеся Сентябрь С/б х. Свобода 



40 

путь (к 115-летию со дня рождения 

Д.Д. Шостаковича) 

час 

Путь художника (к 140-летию со 

дня рождения П. Пикассо) 

Час искусства Все группы Октябрь Петропавловская с/б 

Артист и театральный режиссер 

А.И. Райкин (к 110-летию со дня 

рождения А.И. Райкин) 

Тематический 

час 

Все группы Октябрь С/б п. Степной 

Союзмультфильм (к 

Международному дню анимации) 

Тематическая 

беседа 

Учащиеся или 

дошколята. 

Октябрь С/б х. Свобода 

Ночь искусств - 2021 Цикл 

мероприятий 

Все группы Ноябрь ЦБ 

Человек большого и доброго сердца 

(к 100-летию со дня рождения Ю.В. 

Никулина) 

Вечер - портрет Ветераны 

войны и труда 

Декабрь ЦБ 

Легенда советского кино 

(к 100-летию со дня рождения 

Ю.В.Никулина) 

Вечер памяти Все группы Декабрь С/б п. 

Первомайский 

Чтение: ХХI век Цикл 

мероприятий 

Все группы 1-4 кв. Все библиотеки 

Знакомьтесь, новинки Обзор 

литературы 

Все группы Январь Петропавловская с/б 

День вне сети (к Международному 

дню «без Интернета») 

Час полезной 

информации 

Учащиеся Январь Михайловская с/б 

Пришло время читать Экскурсия по 

библиотеке 

Учащиеся Январь С/б п. Лучезарный 

Вы еще не читаете? Тогда мы идем 

к вам! 

Акция 

буккроссинг 

Все группы Февраль Константиновская 

с/б 

Когда строку диктует чувство (к 

Всемирному Дню поэзии) 

Поэтическая 

встреча  

Творческая 

интеллигенция 

Март ЦБ 

Велика польза бывает от чтения 

книжного 

Праздник книги Молодежь Март Темиргоевская с/б 

Я с книгой открываю мир (к 

Всемирному дню писателя) 

Литературная 

гостиная 

Учащиеся Март Михайловская с/б 

Прекрасный стих подобен 

смычку… (к Всемирному дню 

поэзии) 

Литературный 

час 

Учащиеся, 

молодежь 

Март С/б х. Сухой Кут 

Библионочь-2021 Цикл 

мероприятий 

Все группы Апрель ЦБ 

Мир русской классики Литературный 

час 

Молодежь Май Петропавловская с/б 

Велика польза бывает от чтения 

книжного 

Праздник книги Учащиеся 

СОШ № 17 

Май С/б п. Степной 

Книжное царство - мудрое 

государство 

Викторина Учащиеся Июнь С/б п. Светлая Заря 

Русские писатели детям Литературная 

викторина 

Учащиеся Июль С/б п. Светлая Заря 

Читали, читаем и будем читать Обзор 

литературы 

Молодежь Июль С/б п. Степной 

Сказочный калейдоскоп Флешбук Учащиеся 1-4 

класс 

Август С/б п. 

Щебенозаводской 

В стране Вообразилии Литературно- Учащиеся Август С/б п. Высокий 
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конкурсная 

программа 

Моя любимая книга Литературная 

игра 

Учащиеся Сентябрь С/б х. Сухой Кут 

Мы читаем — не скучаем Литературно-

конкурсная 

программа 

Учащиеся Сентябрь С/б п. Высокий 

Осенние грезы Литературно-

музыкальная 

композиция 

Все группы Октябрь Родниковская с/б 

Эти книги читает весь мир (к Дню 

чтения) 

Путешествие 

книжное 

Все группы Ноябрь Михайловская с/б 

Книги достойные Вас Обзор 

литературы 

Все группы Декабрь С/б п. Степной 

Величие родного языка Цикл 

мероприятий 

Все группы 1-4 кв. Все библиотеки 

Я голову пред ним склоняю снова – 

его величество, родное наше слово 

(к Международному дню родного 

языка) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Февраль Все библиотеки 

Наш дар бесценный – речь  Час словесности Учащиеся, 

молодёжь 

Февраль Родниковская с/б 

Родной язык, как ты прекрасен  Литературный 

час 

Учащаяся  

молодежь 

Февраль Петропавловская с/б 

Великий, могучий наш русский 

язык 

Час словесности Учащиеся Февраль С/б п. Светлая Заря 

Язык родной, дружи со мной  Час истории Учащиеся Февраль С/б х. Свобода 

От глиняной таблички до книжной 

странички (к Дню славянской 

письменности и культуры) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Май ЦБ 

День Святых Кирилла и Мефодия Час истории Молодежь Май Темиргоевская с/б 

Первоучителя добра, вероучители 

народа  

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Все группы Май Родниковская с/б 

От первых свитков — до больших 

томов (к Дню славянской 

письменности) 

Познавательный 

час 

Все группы Май Воздвиженская с/б 

Сквозь века дошли до нас: Веди, 

Буки, Аз  

Исторический 

экскурс 

Учащиеся, 

молодежь 

Май С/б х. Сухой Кут 

Язык родной, дружи со мной (к 

Дню русского языка) 

Час словесности Учащиеся Июнь Михайловская с/б 

Живой язык, родное слово (к Дню 

русского языка) 

Час познаний Все группы Июнь с/б п. Северный 

Русский язык — наше наследие Обзор 

литературы 

Все группы Июнь С/б п. Степной 

Сохраним русскую речь (к 

Международному дню 

распространения грамотности) 

Час культуры 

речи 

Все группы Сентябрь Городская б-ка 

Родное слово, родная речь (к 

Международному дню 

распространения грамотности) 

Викторина Молодежь Сентябрь Петропавловская с/б 
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За чистоту русского языка! Видеоликбез Учащиеся, 

молодежь. 

Сентябрь Новоалексеевская 

с/б 

Словарь раскрывает секреты Библиографичес

кий обзор 

Все группы Декабрь С/б п. 

Первомайский 

Поэзия и проза мужества Цикл 

мероприятий 

Все группы 1-4 кв. Все библиотеки 

Мужеством овеянные строки (к 115-

летию татарского поэта М. 

Джалиля) 

Час памяти Все группы Февраль Константиновская 

с/б 

Война пером поэта (к 115 -летию со 

дня рождения советского поэта 

М.М. Джалиль) 

Обзор 

творчества 

Учащиеся Март С/б п. Октябрьский 

Давайте вспомним строки о войне Чтение 

стихотворений 

Учащиеся 

4-6 кл. 

Март С/б п. Октябрьский 

Поэты в солдатской шинели Вечер военной 

песни и стихов 

Все группы Май  Константиновская 

с/б 

Какие книги о войне вы прочитали? Беседа Все группы Июнь Андрее-

Дмитриевская с/б 

Они до сей поры с времен тех 

дальних ... (к Празднику Белых 

Журавлей) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Октябрь Все библиотеки 

Летят над миром журавли (к 

Празднику Белых журавлей) 

Поэтический 

вечер 

Все группы Октябрь С/б х. Сухой Кут 

Держава мудрости (к 

Всероссийскому дню библиотек) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы 1-4 кв. Все библиотеки 

Пускай и в XXI веке звучит хвала 

«Библиотеке» 

Библиотечный 

микс 

Все группы Май ЦБ 

Твоё величество - библиотека! Литературно-

музыкальная 

композиция 

Все группы Май Петропавовская с/б 

Библиотека собирает друзей Библиокапустни

к 

Все группы Май Новоалексеевская 

с/б 

Приглашаем всех читать, 

фантазировать, играть! 

Акция Учащиеся Май С/б п. Светлая Заря 

 

6.5. Обслуживание удаленных пользователей 

Будет организована работа 11 пунктов внестационарного обслуживания, 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 11 пунктов внестационарного обслуживания 

 

6.7. Библиотечное обслуживание детей и юношества 

Содержание деятельности Форма работы Читательская 

группа 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

Университетский указ подписан 

(к Дню студентов) 

Вечер-встреча Учащиеся, 

молодёжь 

Январь Родниковская с/б 

Счастье твое закон бережет Диалог Учащиеся Январь С/б х. Красное Поле 

Книга. Молодёжь. Интеллект. Дискуссия Молодежь Февраль С/б х. Красное Поле 

Будущее и молодёжь Час интересной Молодежь Март Петропавловская с/б 
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информации 

Книги проникают в самые 

глубокие уголки души (к Неделе 

детской и юношеской книги) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Март Все библиотеки 

Здравствуй, «Книжкина неделя! Библиотечный 

урок 

Учащиеся Март Михайловская с/б 

Поднять паруса приключений! Библиоигралоч

ка 

Дети до 14 лет Март С/б п. Лучезарный 

Сказочная карусель Викторина Учащиеся Март Новоалексеевская с/б 

Красота спасет мир? (к 

Международному дню 

солидарности молодёжи) 

Перекрёсток 

мнений 

Учащаяся 

молодёжь 

Апрель ЦБ 

Литературный круиз по сказкам 

Г.Х.Андерсена (к 

Международному дню детской 

книги) 

Литературный 

час 

Учащиеся Апрель Новоалексеевская с/б 

Брось мышку — возьми 

книжку! 

Праздник 

книги 

Все группы Апрель С/б с. Урмия 

По страницам любимых книг (к 

Международному дню детской 

книги) 

Викторина Все группы Апрель С/б х. Сухой Кут 

В танце рождается душа! (к 

Международному Дню танца) 

Танцевальный 

калейдоскоп 

Молодежь Апрель с/б п. Северный 

Надежды, желания, мечты Час общения Молодежь Май Петропавловская с/б 

Добро и зло. Причины наших 

поступков 

Круглый стол Молодежь Май С/б п. Высокий 

Приходите в гости к книжке, 

девчонки и мальчишки! (к 

Международному дню защиты 

детей) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Июнь Все библиотеки 

Будущее — это мы (ко Дню 

молодежи России) 

Цикл 

мероприятий 

Молодежь Июнь Все библиотеки 

Молодость, все может 

молодость! 

Селфи-конкурс Работающая и 

учащаяся 

молодежь 

Июнь ЦБ 

Летнее чтение — Вот это 

приключение 

Час чтения Учащиеся Июль С/б п. Октябрьский 

Шагает по планете молодежь ( к 

Международному дню 

молодежи ) 

Вечер 

молодежи 

Молодежь Август Петропавловская с/б 

Дети улиц: Кто виноват и, что 

делать? 

Час правовой 

культуры 

Учащиеся Август Константиновская с/б 

Дарить тепло и радость людям 

(волонтёр) 

Беседа Молодежь Август Новоалексеевская с/б 

Наше будущее в наших руках (к 

Дню молодёжи) 

Презентация Молодёжь Август С/б п. Первомайский 

С Днем знаний, ученик!  (к Дню 

знаний) 

Цикл 

мероприятий 

Учащиеся Сентябрь Все библиотеки 

Молодежное движение Беседа Молодежь Сентябрь Петропавловская с/б 

Умение контролировать свои 

эмоции 

Час 

рассуждений 

Работающая и 

учащаяся 

молодежь 

Октябрь ЦБ 
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Современные вооруженные 

силы ( к Всероссийскому дню 

призывника) 

Встреча с 

сотрудником 

военкомата 

Учащаяся 

молодёжь 

Ноябрь ЦБ 

Держава армией крепка (к 

Всероссийскому дню 

призывника) 

Викторина Учащаяся 

молодежь 

 

Ноябрь 

 

Петропавловская с/б 

Мы в ответе за тех, кого мы 

приручили 

Беседа-диспут Работающая и 

учащаяся 

молодежь 

Ноябрь ЦБ 

Молодежь без вредных 

привычек (к Всемирному дню 

молодежи) 

Час полезных 

советов 

Молодёжь Ноябрь Михайловская с/б 

Пусть счастливы будут дети (к 

Всемирному дню ребенка) 

Игровая 

программа для 

детей 

Все группы Ноябрь с/б п. Северный 

Посвяти себя людям! (к Дню 

волонтёра) 

Встреча - 

диалог 

Учащиеся. 

молодёжь 

Декабрь Родниковская с/б 

Все о моде и одежде Познавательны

й круиз 

Учащиеся  

молодежь 

Декабрь Новоалексеевская 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 

 

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-
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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 2021 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-

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 вы-

явлению информационных потребностей следующих учреждений и организаций: школы города, 

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

техникум Краснодарского края (КАТТ КК), Курганинского районного отделения Кубанского каза-

чьего общества, Курганинского районного отделения патриотического союза молодежи,  Курга-
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нинского районного отделения ветеранов Афганистана, поискового объединения «Рубин», ОАО 

«ГАЛАН», местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического об-

щественного движения «ЮНАРМИЯ» муниципального образования Курганинский район.и т.д. 

 Продолжать вести обратную связь с предприятиями, (особенно сельскохозяйственными), 

организациями, молодежными организациями, изучать их потребности в пользовании информа-

цией. Провести с ними анкетирование, беседы, интервью, сбор тематических заявок от абонентов.  

 Вести работу по информационному обеспечению читателей МЦБС в помощь образователь-

ным программам, деловому и самообразовательному чтению, культурно-досуговым и социально-

бытовым запросам.  

 Ежемесячно проводить: выставки-просмотры новой литературы универсального характера, 

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

дические пятницы». 

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

щей их теме. Выявлять количество абонентов и темы, по которым они изъявили желание получать 

информацию. 

Обеспечивать запросы ведущих групп читателей: руководителей учреждений и предприятий, ра-

ботников сельскохозяйственного производства, дошкольных детских учреждений, учителей, ме-

дицинских работников, работников культуры по следующим темам: новые законы, проблемы эко-

номики, проблемы нравственности, духовности, новинки по профессиональному образованию, 

новинки художественной литературы. 

Продолжить индивидуальное и коллективное информирование пользователей о новой литературе 

по интересующей их теме, используя современные средства связи: электронная почта, телефон, 

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

держивать 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. 

Герой литературы — твой ровесник. Все гр. Весь год 

Я в этом городе живу, я этот город знаю (к Дню города) Все группы Весь год 

Щедра на гениев Россия (об известных людях) Все группы Весь год 

Волшебных слов волшебный мир (Книги-юбиляры) Все группы Весь год 

Да будут памятью хранимы (к Великой Победе в Великой Отечественной 

войне) 

Все группы Весь год 
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Помяни нас, Россия, в извечной печали (к Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества) 

Учащаяся 

молодёжь 

1 кв. 

Христово воскресенье всем на веселье (Пасха) Все группы 2 кв. 

Родной земли многоголосье... (о дружбе народов, проживающих в крае) Все группы 4 кв. 

 

Дни Информации:  

Название Группа чит. Срок исп. 

Назначение красоты -дарить человечеству радость... (к 145-летию со дня 

рождения Д. Лондона) 

Уч-ся, раб. 

молодёжь 

12.01.21 

Мы пойдем, как буря, напролом... (к 115-летию со дня рождения М. Джалиля) Все группы  15.02.21 

Добрый и мудрый сказочник. (к 115-летию со дня рождения А. А. Роу) Все группы 09.03.21 

Я в лес бежал из городов... (к 135-летию со дня рождения Н. С. Гумилева) Уч-ся, раб. 

молодёжь 

15.04.21 

Правду говорить легко и приятно (к 130-летию со дня рождения М. А. 

Булгакова) 

Все группы 14.05.21 

Сейте разумное, доброе, вечное (к 110-летию со дня рождения В. П. Некрасова) Все группы 17.06.21 

Человек — как кирпич: обжигаясь, твердеет (к 165-летию со дня рождения Д. Б. 

Шоу) 

Все группы 25.07.21 

Время и прилив никогда не ждут (к 250-летию со дня рождения (В. Скотта) Все группы 16.08.21 

Счастливые люди успеха не добиваются... (к 130-летию со дня рождения А. 

Кристи) 

Все группы 15.09.21 

Только дороги могут отодвинуть старость (к 90-летию Ю. С. Семенова) Все группы 08.10.21 

Он, умирая, сомневался, зловещей думой томим... (к 310-летию со дня рождения 

М. В. Ломоносова) 

Все группы 19.11.21 

Чего же это не хватает людям на свете?... (к 120-летию со дня рожденияА. А. 

Фадеева) 

Все группы 24.12.21 

 

Часы информации: 

Название Группа чит. Срок исп. 

Ленинград принимает бой (Снятие блокады Ленинграда, 1944 г. ДВСР.) Все группы  22.01.21  

Сражаюсь, верую, люблю (День воинской славы России. Победа над немецко-

фашистскими войсками в Сталинградской битве) 

Уч-ся 03.02.21 

Молодежный перекресток (к единому Дню молодого избирателя) Уч-ся, раб. 

молодёжь 

12.02.21 

Цветы и женские сердца (к Международному женскому дню)  Все группы  05.03.21 

За колючей проволокой... (к Международному дню освобождения узников 

фашистских концлагерей) 

Все группы 13.04.21 

Целебный мир здоровья (к Всемирному дню здоровья) Уч-ся, раб. 

молодёжь 

19.04.21 

Подарите потомкам Землю!  (к Международному дню Земли Все гр.  26.04.21 

Лоцманы книжных морей... (к Всероссийскому дню библиотек)  Все гр.  27.05.21 

Радуга пяти колец (к Международному Олимпийскому дню) Уч-ся 23.06.21 

Мы сильны, когда мы едины! (к Дню России) Все группы 10.06.21 

Битву шведы проиграли (ДВСР. Победа русской армии в Полтавской битве 

(1709г)) 

Все группы 23.07.21 

Курская битва — взгляд через годы (ДВСР. Победа в Курской битве 1943г) Все группы 23.08.21 

Легенды нашего кинематографа (к Дню российского кино) Все группы 27.08.21 

Мы разные. Но против террора вместе (к Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом)  

Все группы 02.09.21 

Открытий много интересных ждет (к Дню знаний) Все группы 02.09.21 

А превратились в белых журавлей... (к Дню Белых Журавлей) Уч-ся  22.10.21 
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Тогда летела молодость вперед (к Дню рождения комсомола) Уч-ся 22.10.21 

Сила России в единстве (к Дню народного единства) Все группы 02.11.20 

В ее сердце никогда не гаснет любовь... (к Дню матери) Все группы 24.11.21 

Скорбные грузы войны (День памяти погибших в вооруженном конфликте в 

Чеченской республике)  

Все группы 11.12.21 

Чудо новогодней игрушки (Праздник Нового Года) Все группы 28.12.121 

 

Библиографические обзоры: 

Название Группа чит.  Срок исп. 

Сохраняя многоликую культуру России (Сохранение культуры 

малочисленных народов) 

Все гр. 1 кв. 

Новинки периодики Все гр. 2 кв. 

Путешествуем под знаком книги  Все гр. 3 кв. 

Лауреаты литературных премий Все гр.  4 кв  

 

Часы библиографии: 

Название Группа чит. Срок исп.  

Битва, давшая имя (к 800 — летию со дня рождения А. Невского)) Все гр. 1 кв.2020 

Восхищаемся Государственным Кремлевским дворцом (к Году 

архитектуры в СНГ) 

Уч-ся 2кв. 2020 

Кавказский биосферный заповедник Уч-ся 3 кв. 2020 

Увлекательный мир фэнтези Все гр. 4 кв. 2020 

 

Библиотечные уроки: 

Название Группа чит. Срок исп.  

Культура общения с книгой  Уч-ся 1 кв.2020 

Странная страна Каталогия  Уч-ся 2 кв. 2020 

В гостях у Словаренка  Уч-ся 3 кв. 2020 

Где хранят Вселенную Уч-ся 4 кв. 2020 

 

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 

 

Детство твое закон бережет (о законе 

1539) 

Урок права Январь Уч-ся школ города 

Я гражданин России (к Единому Дню 

молодого избирателя) 

Час правовой культуры Февраль Уч-ся молодежь 

Я - гражданин, а это значит... Интеллектуально-

правовой час 

Март Уч-ся молодежь 

Чернобыль в памяти моей... Встреча с ликвидатором 

чернобыльской аварии 

Апрель Уч-ся школ города 
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Ваш друг — Телефон доверия! Урок рассуждение Май Уч-ся города, уч-ся 

молодежь 

Служба в лицах (к Дню подразделений 

службы по делам несовершеннолетних 

ОВД) 

Урок права Май Уч-ся школ города 

Меня оберегает «детский закон» Правовой час Июнь Уч-ся школ города 

Дети — будущее нашей страны! (к 

Международному дню защиты детей) 

Знакомство с правами 

детей 

Июль Уч-ся школ города 

Нам жить, нам выбирать! (к Единому 

дню избирателя) 

Актуальный час Август-

сентябрь 

Уч-ся молодежь 

города 

А знаешь ли ты свои права и 

обязанности!? 

Урок права Октябрь Уч-ся школ города 

Консультант Плюс — мой помощник в 

правовых вопросах. 

Информационный час Ноябрь Жители города 

Этот день в истории России (к Дню 

Российской Конституции 

Час истории Декабрь Уч-ся школ города 

 

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 «Люби и знай свой край родной». Целью программы является стимулиро-

вание интереса общества к родному краю и пользованию библиотеками, распространение знаний 

о развитии Кубани, учитывающих исторические, национальные, экологические, географические, 

социально-экономические, культурологические особенности региона; привлечение внимания об-

щества к важнейшей роли библиотек в воспитании патриотизма и гражданственности молодого 

поколения. 

 

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. 
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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 2021 году будет проводится 

краеведческая работа по историческому, литературному, экологическому, межнациональному, 

культурно-нравственному направлениям: 

Краеведение: история, традиции, культура Кубани. Кубановедение 

Содержание деятельности Форма работы Читательск

ая группа 

Срок 

исполн. 

Ответственные 

Земля Кубанская: минувшее и 

нынешнее 

Цикл 

мероприятий 

Все группы 1-4 кв. Все библиотеки 

Курганинск – скромный городок 

(к 60-летию со дня 

переименования станицы 

Курганной в город Курганинск) 

Час истории Учащиеся Январь Городская 

библиотека 

Кубанцы в боях за Родину (к Дню 

освобождения Краснодара от 

немецко-фашистских 

захватчиков) 

Путешествие 

по страницам 

истории 

Все группы Январь   С\б п. Южный 

Навечно в памяти народной (к 

дню рождения А.И. 

Покрышкина) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Март  Все библиотеки 

Мой край родной – моя история 

живая - (ко Дню образования 

Краснодарского края)  

Час истории Все группы Апрель С\б Красное 

Поле 

Золотые купола (к 115-летию со 

дня основания храма 

Вознесения Господня) 

Час 

православия 

Творческая 

интеллигенц

ия 

Июнь Центральная 

районная 

библиотека 

Кубань - ты частица великой 

России 

Краеведческий 

вечер 

Все группы Август  Константиновск

ая с\б 

Курганинск — город, в котором я 

живу (к Дню города) 

Литературная 

встреча с 

поэтом  

Все группы Сентябр

ь 

Центральная 

районная 

библиотека 

Удивительна наша Кубань! (ко 

Дню образования Краснодарского 

края)  

Час 

краеведения   

Учащиеся Сентябрь Михайловсаая 

с\б 

О родном крае с любовью (ко 

Дню образования Краснодарского 

края) 

Тематический 

вечер 

Все группы Сентябр

ь 

С\б п. 

Щебенозаводско

й 

Кубань моя родная Викторина  Учащиеся  Сентябр

ь  

С\б п. Светлая 

Заря 

Земли прекрасный уголок (ко 

Дню образования Краснодарского 

Урок истории Молодежь Сентябр

ь 

С\б п. Степной 
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края) 

Здесь край моих отцов и дедов 

(ко Дню образования 

Краснодарского края) 

Познавательны

й урок 

Все группы Сентябр

ь 

С/б х. Свобода 

О той земле, где ты родился (ко 

Дню Курганинского района и 

города Курганинска) 

Час 

краеведения   

Все группы Сентяб

рь 

С/б х. Свобода 

Вечная память и низкий поклон 

(к Дню завершения битвы за 

Кавказ) 

Вахта памяти Учащаяся 

молодёжь 

Октябрь Центральная 

районная 

библиотека 

Комсомол, ты в памяти моей… Литературно-

музыкальная 

гостиная  

Все группы Октябрь Темиргоевская 

с\б 

«И вновь поет кубанская душа!» 

(к 210-летию со дня образования 

Кубанского казачьего хора) 

Экскурс в 

историю 

Молодежь Октябрь Темиргоевская 

с/б 

Кубань православная — история 

храмов 

Час 

краеведения 

Все группы Октябрь С/б п. 

Октябрьский 

Кавказ не сломлен (ко Дню 

освобождения Кубани от 

немецко-фашистских 

захватчиков) 

Экскурс в 

историю 

Учащиеся Октябрь  С\б п. 

Лучезарный  

Кубанская Хатынь (ко дню 

погибших на Михизеевой 

Поляне) 

Час памяти Учащиеся, 

молодёжь 

Ноябрь Родниковская 

с\б 

Край любимый – Родина моя Час беседы Все группы Ноябрь Андрее-

Дмитриевская 

с\б 

Мой край — малая родина Викторина Учащиеся  Декабрь Новоалексеевска

я с\б 

Всему начало здесь, в краю моём 

родном 

Викторина Все группы Декабрь Андрее-

Дмитриевская 

с\б 

Память суровых лет (к 

освобождению Курганинского 

района от немецко-

фашистских захватчиков) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Январь Все библиотеки 

Навечно в памяти народной (ко 

Дню освобождения ст. 

Темиргоевской от немецко-

фашистских захватчиков) 

Вечер памяти Все группы Январь Темиргоевская 

с\б 

В том памятном январе… (ко 

Дню освобождения ст. 

Родниковской от немецко-

фашистских захватчиков) 

Урок мужества Учащиеся, 

молодёжь 

Январь  Родниковская 

с\б 

Эти дни не забыть никогда! (ко 

Дню освобождения ст. 

Михайловской от немецко-

фашистских захватчиков) 

Час мужества   Все группы Январь Михайловская 

с\б 
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Овеяна славой родная земля Краеведческий 

урок 

Учащиеся, 

молодёжь 

Январь  Константиновса

я с\б 

Завещано помнить Час воинской      

славы 

Все группы Январь Воздвиженская 

библиотека с\б 

Подвиг земляков в сердцах 

потомков 

Час истории Все группы Январь С\б п. Южный 

Защитникам Родины поём мы 

славу  

Урок памяти Все группы Январь С\б п. 

Щебенозаводско

й 

Обязаны помнить  Час истории Все группы Январь  С\б п. 

Лучезарный  

Наши замечательные земляки 

(о людях Курганинска и 

Курганинского района) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы 1-4 кв. Все библиотеки 

Кубанский селекционер (к 135-

летию со дня рождения В.С. 

Пустовойта) 

Познавательны

й час 

Все группы Январь   Петропавловска

я с\б 

Знатные люди станицы (к 95-

летию со дня рождения Н.Г. 

Балашовой, Героя 

Социалистического Труда) 

Вечер-памяти   Все группы  Январь  Петропавловска

я с\б 

В каждой песне казачий дух (к 

100-летию со дня рождения Г.Ф. 

Пономаренко) 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Все группы  Февраль Темиргоевская,  

Петропавловска

я, Михайловская 

с\б 

Главное в жизни работа (к 100-

летию со дня рождения Т. И. 

Беспаленко, Героя 

Социалистического Труда) 

Вечер-памяти   Учащиеся Март Михайловская 

с\б 

Бесстрашно громил он врага (к 

110-летию со дня рождения Н.И. 

Куликова) 

Час 

краеведения 

Все группы  Апрель  Петропавловска

я с\б 

Поклон земной за подвиг 

трудовой (к 95-летию со дня 

рождения А.Б. Калининой, Героя 

Социалистического Труда)  

 Вечер-портрет  Учащиеся Апрель Михайловсая с\б 

Бесстрашный гвардеец Шабанов 

(к 100-летию со дня рождения 

И.Г. Шабанова) 

Урок мужества Учащиеся, 

молодёжь 

Август  Родниковская 

с\б 

В память о земляке (ко Дню 

памяти Героя России Олега 

Проценко) 

Урок мужества Учащиеся Сентябр

ь 

Городская 

библиотека 

Мужество, доблесть, слава (к 115-

летию со дня рождения В.Г. 

Ровенского)  

Урок мужества  Учащиеся Декабрь  Михайловская 

с\б 

Символика Кубани (к Дню 

символов Краснодарского края: 

герба, флага, гимна 

Краснодарского края) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Июнь Все библиотеки 

История символов земли Час истории Все группы Июнь Темиргоевская, 
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Кубанской Михайловская, 

Воздвиженская 

с\б, с/б х. 

Свобода 

История гимна, герба и флага 

Кубани 

Час истории Молодежь  Июнь  Петропавловска

я с\б 

Три символа на фоне истории  Беседа Учащиеся Июнь Родниковская 

с\б 

Гордые символы Кубани Час истории Учащиеся Июнь Михайловская 

с\б 

В символах наших — мудрость 

веков 

Час 

краеведения 

Все группы Июнь С\б п.Северный  

Кубань – земля казачья Цикл 

мероприятий 

Все группы 1-4 кв. Все библиотеки 

Не властны над памятью годы (к 

Дню памяти жертв политических 

репрессий казачества) 

Урок памяти  Все группы Январь  Петропавловска

я с/б 

В память о генерале Кубанского 

казачьего войска П.Д. Бабыча (к 

220-летию со дня рождения П.Д. 

Бабыча) 

Исторический 

экскурс 

Все группы Январь  Михайловская 

с\б 

Атамань — казачий стан Час истории Все группы Март Темиргоевская 

с/б 

Казаки – боевая слава России (к 

Дню Кубанского казачьего 

войска) 

Патриотически

й час. 

Все группы Март С\б х. Красное 

Поле 

 Как Феникс из пепла (ко Дню 

реабилитации Кубанского 

казачества) 

Час истории Все группы Апрель Темиргоевская, 

Родниковая, 

Петропавловска

я, 

Михайловская, 

Константиновск

ая с\б 

Дорогой славы и утрат (к Дням 

памяти и скорби по жертвам 

Кавказской войны) 

Экскурс в 

историю  

Учащиеся Май Центральная 

районная 

библиотека 

Историческая память народа: Из 

прошлого в будущее (Дар 

Екатерины жалованной грамоты 

войску Черноморскому) 

Экскурс в 

историю 

Молодёжь  Июнь Константиновск

ая с\б 

Тамань — святая земля для 

каждого казака (к Дню высадки в 

Тамани черноморских казаков) 

Исторический 

экскурс 

Учащиеся Август Михайловская 

с\б 

Мой казачий край родной Литературно-

музыкальная 

композиция  

Молодежь  Август  С\б х.Сухой Кут 

История и культура Кубанского 

казачества 

Экскурс в 

историю 

Все группы Август С\б п. Степной 

Удивительна наша Кубань! (ко 

Дню образования Краснодарского 

Час 

краеведения   

Учащиеся Сентябрь Михайловская 

с\б 
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края)  

Мы родились казаками, с нами 

слава родилась 

Урок мужества Все группы Октябрь С\б п. Андрее-

Дмитриевская  

Казачий путь. (к Дню 

реабилитации Кубанского 

казачества) 

Час 

краеведения 

Все группы Октябрь С\б п. Южный 

Дорогой славы и утрат (к Дню 

образования Кубанского 

казачьего войска) 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Все группы Октябрь С\б п. 

Октябрьский  

 Летопись Кубанского казачьего 

войска (к Дню образования 

Кубанского казачьего войска) 

Историко-

патриотически

й урок 

Все группы Октябрь Центральная 

районная 

библиотека, 

Родниковская, 

Темиргоевская, 

Петропавловска

я с/б, с\б 

п.Первомайский, 

Кубань литературная Цикл 

мероприятий 

Все группы 1-4 кв. Все библиотеки 

Литературное краеведение: 

кубанские писатели и краеведы-

юбиляры 

Цикл бесед у 

тематических 

выставок  

Все группы Январь-

Декабрь 

Городская 

библиотека 

Он прост, как небо (к 80-летию 

со дня рождения В.П. Неподобы) 

Час 

краеведения 

Учащиеся Февраль Центральная 

районная 

библиотека 

Кубанский поэт (к 80-летию со 

дня рождения В.П. Неподобы) 

Обзор 

творчества 

Все группы Февраль С\б п. 

Первомайский  

Я — писатель русский по чувству 

(к 85-летию со дня рождения 

В.И. Лихоносова) 

Обзор 

творчества 

Все группы Апрель  Петропавловска

я с/б 

Гражданин станицы Нерастанной 

(к 100-летию со дня рождения А. 

В. Мищика) 

Литературный 

час 

Учащиеся  Май С\б п. 

Щебенозаводско

й 

Мне дорога земли отцовской 

горсть! (к 90-летию со дня 

рождения В.П. Бардадыма) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Июль  Все библиотеки 

О прошлом и настоящем... (к 90-

летию со дня рождения В.П. 

Бардадыма) 

Литературно-

музыкальная 

композиция  

Творческая 

интеллигенц

ия 

Июль Центральная 

районная 

библиотека 

Радетели земли кубанской» (к 90-

летию со дня рождения В.П. 

Бардадыма) 

Обзор 

творчества  

Молодежь Июль Темиргоевская, 

Петропавловска

я с\б 

Краевед по призванию (к 90-

летию со дня рождения В.П. 

Бардадыма) 

Беседа Все группы Июль Родниковская 

с\б 

В борьбе, заботах и мечтах (к 90-

летию со дня рождения В.П. 

Бардадыма) 

Час творчества Все группы Июль  Петропавловска

я, Михайловская 

с\б 

Здесь горячие строки пишут 

сотни сердец (Литературному 

объединению «Лель» - 25 лет) 

Литературная 

встреча 

Творческая 

интеллигенц

ия 

Октябрь Центральная 

районная 

библиотека 



55 

Наши таланты (к 25-летию 

Творческого объединения 

«Лель») 

Обзор 

литературы у 

тематической 

выставки 

Все группы Октябрь Городская 

библиотека 

Наш край родной в стихах и 

прозе 

Краеведческий 

час 

Все группы Ноябрь  С\б х. Красное 

Поле  

Пою тебе, мой край родной Час поэзии Все группы Декабрь  С\б х. Красное 

Поле  

Кубань - наш общий дом (нации 

и народности, проживающие на 

Кубани)  

Цикл 

мероприятий 

Все группы 1-4 кв. Все библиотеки 

 Мы все такие разные (о 

традициях и обычаях народов 

Северного Кавказа) 

Беседа Все группы Январь  Родниковская 

с\б 

Диалог культур - искусство жить 

вместе (Курганинск - Кошехабль) 

Вечер памяти Все группы Апрель Центральная 

районная 

библиотека 

В стихах воспевая Кубань 

(кубанские поэты о природе) 

Час поэзии Все группы Июль Темиргоевская, 

Петропавловска

я с\б 

Дорогой мира, дружбы и согласия 

(Курганинск - Кошехабль) 

Литературно-

поэтическая 

композиция 

Все группы Октябрь Центральная 

районная 

библиотека 

Кубань — наш общий дом Информацион

ная беседа 

Все группы Сентябр

ь  

Городская 

библиотека 

В Единстве наша сила Исторический 

экскурс 

Все группы Ноябрь Воздвиженская 

библиотека с\б 

Кубань — наш общий дом Обзор 

литературы 

Все группы Декабрь С\б п. Степной 

Народные традиции – беречь Цикл 

мероприятий 

Все группы 1-4 кв. Все библиотеки 

Кубанские народные традиции и 

обряды 

Обзор книжной 

выставки 

Все группы Январь - 

декабрь 

Воздвиженская 

библиотека с\б 

Традиции казаков Экскурс в 

историю 

Все группы Июль Андрее-

Дмитриевская 

с\б 

 Обряды и обычаи Кубани Тематический 

вечер 

Все группы Июль С\б п.Степной 

Быт и нравы казачества Познавательны

й час 

Учащиеся, 

молодежь 

Декабрь Новоалексеевска

я с\б 

Прекрасен мир любовью 

материнской (ко Дню матери-

казачки) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Ноябрь Все библиотеки 

О той, что дарует нам жизнь и 

тепло (к Дню матери- казачки) 

Литературный 

час 

Все группы Ноябрь  Центральная 

районная 

библиотека, 

Воздвиженская 

библиотека с\б, 

Петропавловска

я, 

Константиновск
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ая с/б, с/б х. 

Свобода 

Святая должность на Земле (ко 

Дню матери и Дню матери-

казачки) 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Все группы Ноябрь Андрее-

Дмитриевская 

с/б 

Хвала тебе, казачка-мать! (к Дню 

матери-казачки на Кубани) 

Час истории Все группы Ноябрь С\б п. Северный  

Не погаснет семейный очаг (к 

Дню Кубанской семьи) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Сентябр

ь 

Все библиотеки 

Дом, где тебя любят и ждут Семейный 

праздник 

Все группы Сентябр

ь 

Темиргоевская 

с/б 

Кубань сильна крепкой семьёй Твоя 

родословная 

Учащиеся 

казачьего 

класса 

Сентябр

ь 

Константиновск

ая с\б 

Семейные ценности Тематическая 

выставка 

Все группы Сентябрь  Воздвиженская 

библиотека с\б 

Зеленое платье Кубани Цикл 

мероприятий 

Все группы 1-4 кв. Все библиотеки 

Дивна ты, Кубань, дочь степного 

раздолья 

Обзор книжной 

выставки 

Все группы Январь Воздвиженская 

библиотека с\б 

В стихах воспевая Кубань 

(кубанские поэты о природе) 

Час поэзии Все группы Июль Темиргоевская 

с\б, 

Петропавловска

я с\б 

Природы милое творение, ты 

нашей жизни украшение 

Конкурс 

декламации 

стихов 

кубанских 

поэтов о 

природе 

Все группы Июль Константиновск

ая с\б 

Красавица - Кубань   Виртуальное 

путешествие  

Все группы Август Новоалексеевска

я с\б 

Их осталось так мало: Красная 

книга Кубани 

Экологический 

набат 

Все группы Сентябр

ь 

Андрее-

Дмитриевская 

с/б 

Темиргоевская — любимый 

сердцу уголок 

Урок экологии Все группы Октябрь  Темиргоевская 

с\б 

Край, в котором я живу (о 

курортах Кубани) 

Час 

краеведения  

Учащаяся 

молодёжь 

Ноябрь Центральная 

районная 

библиотека 

 

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.  
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 Библиотеками МКУК «Курганинская МЦБС» планируется выпустить следующие краевед-

ческие издания: 

 Библиографические или рекомендательные списки литературы: «Певец земли Кубанской» (к 

100-летию со дня рождения Г.Ф. Пономаренко) (Темиргоевская с\б), «Краевед по призванию» (к 

90-летию со дня рождения В.П.Бардадыма) (Родниковская с\б), «Память суровых лет» (Петропав-

лоаская с\б). 

 Брошюры: «Имена на карте Кубани: наши знаменитые земляки» (к Дню освобождения 

Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков) (Петропавловская с\б), «Мы все такие 

разные» (о традициях и обычаях) (Родниковская с\б), «От Екатеринодара до Краснодара» (Цен-

тральная районная библиотека). 

 Буклеты: «Краснодар – столица Кубани» (к Дню города Краснодара) (с/б п. Южный), «Он 

был рожден для подвигов суровых» (ко Дню рождения А.И. Покрышкина, трижды Героя Совет-

ского Союза) (Михайловская с\б); «Наш маленький Париж» (к 85-летию со дня рождения 

В.И.Лихоносова) (с\б Первомайский), «Наша символика» (ко Дню символов Краснодарского края) 

(Темиргоевская с\б), «Афганистан... Дни, ушедшие в вечность» (о курганинцах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества) (с\б п. Светлая Заря), «Я вырос здесь и край мне этот 

дорог» (с\б с. Урмия). 

Эти издания будут использоваться при проведении массовых мероприятий, просветительской дея-

тельности. 

 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 — отчизны край златой Электронная 

книжная 

выставка 

Все группы 1-4 кв. Темиргоевская 

с/б 

Здесь Родины моей начало... Книжный обзор  Все группы 1-4 кв. Темиргоевская 

с/б 

Кубань — отчизны край златой Электронная 

книжная 

выставка 

Все группы 1-4 кв. Темиргоевская 

с/б 

Край мой — гордость моя Электронная 

книжная 

выставка 

Все группы 1- 4 кв  С\б п. Степной 

Местное самоуправление Книжный обзор  Все группы 1-4 кв. С\б п.Степной  

Кубань – наш край родной! Электронная 

книжная 

выставка 

Все группы 1-4 кв. С\б п. Южный 

Родная Кубань Книжный обзор  Все группы 1-4 кв. С\б п. 

Лучезарный  

Будем достойны памяти павших 

героев (День освобождения г. 

Краснодара от немецко-фашистских 

захватчиков) 

Электронная 

книжная 

выставка 

Все группы Февраль  Константиновск

ая с\б 

Живая связь времен (к 100-летию со 

дня рождения Г.Ф.Пономаренко) 

Электронная 

книжная 

Учащиеся Февраль С\б п. 

Лучезарный 



58 

выставка 

Виктор Лихоносов – летописец 

истории Кубанского казачества  

(к 85- летию со дня рождения 

В.И.Лихоносова)  

Электронная 

книжная 

выставка 

Молодёжь Апрель Михайловская 

с\б 

Преданы вере и славным традициям Электронная 

книжная 

выставка 

Все группы Май С\б х. Красное 

Поле 

Край родной в гербах и флагах. Электронная 

книжная 

выставка 

Все группы  Июнь С\б х. Сухой 

Кут 

Кубань – территория безопасности Электронная 

книжная 

выставка 

Все группы Август  С\б п. 

Лучезарный  

История и культура кубанского 

казачества 

Электронная 

книжная 

выставка 

Учащиеся Сентябрь С\б п. Урмия 

Милый сердцу, край Кубанский (к 

Дню образования Краснодарского 

края) 

Электронная 

книжная 

выставка 

Все группы Сентябрь С/б п. Северный  

За мир и счастье на Земле Электронная 

книжная 

выставка 

Все группы Сентябрь Центральная 

районная 

библиотека 

Наш Край родной Книжный обзор  Все группы Ноябрь С/б х. Красное 

Поле 

 

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 2020 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-

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. 
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Из 29 библиотек МКУК «Курганинская МЦБС» на конец 2020 года к Интернет подключены 29 

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

библиотеке – 20 Мбит/с, по филиалам - не ниже 256 Кбит/с. 2 библиотеки подключены по техно-

логии 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 Internet Security с функцией родитель-

ского контроля. Программы для распознавания текста: 1-FineReader 9.0 и 1-FineReader 10.0. 

Офисные приложения: 1-MS Office Pro 2016, 1-Microsoft Office 2013 Professional, 1-Microsoft Of-

fice 2013 Standard, 1-Microsoft Office 2010 Standard, 4-MS Of-fice2010. Программное обеспечение 

для электронного каталога - «АС Библиотека-3». Программа для удаленного управления рабочими 

станциями Radmin. Весь указанный софт лицензирован. 

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 2020 года была модернизирована виртуальная частная сеть – VPN (ранее vpn была 

представлена возможностями ПО Radmin, теперь для этих целей поднять отдельный сервер с 

openVPN, для повышения безопасности и удобство обслуживания) объединившая все компьютеры 

библиотечных филиалов в единую сеть учреждения. 

Со второй половины года осуществляется интеграция АБИС «Koha» с общей публичной ли-

цензией GNU. АБИС KOHA представляет из себя мощное и многофункциональное библиотечное 

ПО, актуальное и постоянно обновляемое комьюнити со всего мира, оно будет заменой неактуаль-

ной АС Библиотека-3 (выпущенной в 2008 году и более не поддерживаемой разработчиком). Крат-

кий список возможностей: интерфейс для библиотекарей и читателей (посетителей); поиск; обо-

рот и управление читателями; модуль каталогизации со встроенным клиентом Z39.50; полная си-

стема поступлений, в частности бюджетные расходы и ценовые данные (с включением поставщи-

ков и конверсией валют); простая система поступлений для маленькой библиотеки; способность 

работать с любым количеством подразделов, посетителей, категорий посетителей, экземпляров, 

категорий экземпляров, валют и других данных;  система периодики для журналов или газет; 

списки прочитанного и желаемого для посетителей; кроссплатформенное (электронный каталог и 

рабочее место библиотекаря можно запускать с любого устройства, имеющего браузер, не зависит 

от установленной ОС и размера экрана). 

 В 2020 году существенному изменению подвергся сервер. Для использования всех мощно-

стей железа сервера был установлен гипервизор Proxmox на базе Debian 10 (лицензия GNU). На 

самом сервере работают 4 виртуальных сервера на базе Ubuntu server 20.04 (лицензия GNU). Мо-

дернизировано хранение данных, их защита и резервное копирование. 

Пользователям библиотек будут оказываться информационные услуги с использованием 
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электронных технологий: обеспечивается доступ к электронному каталогу (в Интернете – ссылка 

расположена на библиотечном сайте и в помещении библиотеки), доступ к электронным картоте-

кам (в помещении библиотеки) составляются списки литературы по запросам читателей, ведётся 

поиск необходимой информации в СПС «КонсультантПлюс», системе «ГАРАНТ», ИПС ФСО Рос-

сии «Законодательство России», также читателям предоставляется компьютер для работы.  

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 2020 году нормативно-правовое обеспечение методической деятельности строилось со-

гласно 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 ЦБ; 

- 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 ЦБ и информационных стендах сведений о предоставляемых муни-

ципальных услугах (бесплатных), их комфортности и доступности; 

- Предоставление и регулярное обновление информации в помещениях библиотек (правила 

пользования, услуги, режим работы, перечень мероприятий, книги обращений); 

- Оперативное обновление информации на сайтах ЦБ, ЦДБ; 

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

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

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, 
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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 

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 «Литература. Культура. Библиотека» на 2021 год, программу 

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

спорта, посредством книги и других источников информации «Здоровье, как жизненный 

приоритет» на 2021 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 2021 г.; программу 

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

традиций этносов края и района, краеведческого просвещения жителей Курганинска и 

Курганинского района «Люби и зна, наш край родной » на 2021 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 

(2020 год) 

Январь 

Брошюра «Конкурсы и викторины» 2020г. Январь 

Буклет «Курганинск — наш любимый город» (ко Дню переименования станицы 

Курганной в город Курганинск) 

Январь 

Брошюра «В память о павших во славу живых»  Февраль  

Буклет «От Екатеринодара до Краснодара» Февраль  

Методическое письмо «Раскрылась бездна – звезд полна…» (к 60-летию со дня 

осуществления первого полета человека в космос) 

Март 

Методическое письмо «Великий сын земли русской» (к 800-летию со дня 

рождения А. Невского) 

Апрель  

Брошюра «Подвиг народа в камне» (мемориалы и памятники) Май  

Брошюра «Календарь знаменательных и памятных дат на 2022г.» Май - август 

Рекомендательный список литературы «Краевед по призванию» (к 90-летию со 

дня рождения В.П. Бардадыма) 

Июнь 

Методическое письмо «Он был первым нашим университетом» (к 310-летию со 

дня рождения М.В. Ломоносова) 

Июль  

Рекомендательный список литературы «Певец земли Кубанской» (к 100-летию Август  
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со дня рождения Г.Ф. Пономаренко) 

Рекомендательный список литературы «Читает молодежь» Сентябрь  

Методическое письмо «В мире Достоевского» (к 200-летию со дня рождения 

Ф.М. Достоевского) 

Октябрь 

Брошюра «Край, в котором я живу» (о курортах Кубани) Ноябрь  

Рекомендательный список литературы «Книги-Юбиляры-2022» Ноябрь  

 

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 

 Семинар «Итоги работы за 2020 год, задачи, стоящие перед сотрудниками 

библиотек Курганинского района в 2021 году» 

Февраль 

 Семина: «Проведение удаленных (дистанционных) мероприятий и методика 

их учета» 

Март 

 Семинар «Работа библиотек Курганинского района в Год науки и технологий» Апрель 

 Семинар детских и сельских библиотек, обслуживающих детей и подростков 

«Детская библиотека — центр сохранения и развития патриотических и 

краеведческих традиций» 

Май 

 Семинар «Чтение в современном российском обществе» Сентябрь 

 День обмена опытом: «Работа библиотек в клубах по интересам и 

литературным объединениям» 

Октябрь 

 Семинар-конкурс: «Совершенствуем профессиональное мастерство» Ноябрь 

 Семинар «Отчетность за 2021 год и планирование работы библиотек на 2022 

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 
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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. 

 

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. 

 

11.2. Общая характеристика персонала библиотек муниципального образования  

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

в штатном расписании в течение 2020 года не было. 

 В МКУК «Курганинская МЦБС» работает 89 человек, из них 74 относятся к основному пер-

соналу, к вспомогательному персоналу – 15.8 

 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 33 человека, среднее специальное – 39 человек. 2 человека 

имеют только общее среднее образование, но обе заочно обучаются в ГБОУПО КК «Краснодар-

ский краевой колледж культуры» в ст.Северской на библиотекарей. Высшее библиотечное и сред-

нее специальное образование (библиотечное) - 36 человек (высшее библиотечное – 13 человек, 

среднее библиотечное – 23 человека), в том числе на селе — 18 (высшее библиотечное – 4 челове-

ка, среднее библиотечное – 15 человек). Все отделы Центральной районной библиотеки и филиа-

лы укомплектованы специалистами полностью. Все сотрудники, не имеющие специального биб-

лиотечного образования, прошли переподготовку в ООО «Межрегиональная Академия Професси-

онального Роста» с присвоением квалификации «Специалист в области библиотечно-

информационной деятельности». 

 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 2020 году нагрузка на одного библиотечного специалиста по основным показателям со-

ставила 449 читателей, 2663 посещений, 71475 книговыдач (Из расчета исключены администра-

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

отдела). В случае улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки, нагрузка на сотрудни-

ков библиотек возрастет. 
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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). 

 

Краткие выводы по разделу 

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

нако только 48,6% библиотечного персонала имеют специализированное образование. Это на 2,6% 

процентов выше, чем в предыдущем году. Это объясняется тем, что в течение 2020 года три со-

трудника завершили образование в специализированных высших и средних заведениях. Также на 

работу сотрудники принимаются при условии получения ими переподготовки. Не все в достаточ-

ной степени владеют компьютерными технологиями. Нами предпринимаются усилия по обучению 

персонала — как своими силами, 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 

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

мещений библиотек 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, 

соответствуют нормам, пять библиотек занимают площадь менее 50 кв.м.  

Состояние помещений всех библиотек удовлетворительное, требуют капитального ремонта 

3 библиотеки (Михайловская детская б-ка, Петропавловские сельская и детская б-ки). С 1 января 

2020 года Центральная районная библиотека и Центральная детская библиотека перешли в новое, 

отремонтированное здание по адресу 352430, Краснодарский край, Курганинский район, город 

Курганинск, улица Матросова, дом 150. Здание приобретено на средства муниципального образо-

вания 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 21 библиотека (не имеют 8), в них установ-

лено 25 номеров. Все библиотеки укомплектованы библиотечной мебелью, стеллажи имеются 

разные. Техническая оснащенность современной техникой: 59 компьютеров, 52 из которых под-

ключены к Интернету, копировально-множительной техники - 13, мультимедийное оборудование - 

2, цифровые фотоаппараты - 1, ламинатор -1, ноутбуки – 2, сервер -1. В начале 2019 года было 

приобретено новое транспортное средство - автобус ГАЗ-А65R32 в хорошем состоянии 2018 года 

выпуска.  

В показателях доступности информационно-библиотечных услуг для людей с ограниченны-

ми возможностями жизнедеятельности произошли некоторые изменения. Центральная детская 

библиотека переехала в новое здание, где расположилась на 2 этаже и стала недоступна для лиц с 
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нарушением опор-нодвигательного аппарата. В то же время, Центральная районная библиотека, 

ранее располагавшаяся на 2 этаже Курганинского культурно-досугового центра, теперь располага-

ется на 1 этаже и стала доступна для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата. В целом в 

районе 5 библиотек, доступных для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата, 4 из них 

располагаются в сельской местности. 

 

12.2. Обеспечение безопасности библиотек и библиотечных фондов 

Проведено обучение персонала противопожарной безопасности. Проведено переосвидетель-

ствование всех огнетушителей, были заменены огнетушители, срок эксплуатации которых истек, 

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

Фактов прекращения деятельности библиотек по причине несоответствия требованиям пожарной 

безопасности зарегистрировано не было. Были проведены профилактические испытания электри-

ческих сетей и заземляющих устройств в Центральной районной библиотеке, Центральной дет-

ской библиотеке, Городской библиотеке, Константиновской сельской библиотеке, Андрее-

Дмитриевской сельской библиотеке. Проведено испытание по контролю качества огнезащитной 

обработки конструкций из древесины в Центральной районной библиотеке, Центральной детской 

библиотеке, Городской библиотеке, Константиновской 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 
В 2021 году планируется получение паспортов доступности для Центральной районной и 

Цен-тральной детской библиотек, установка дополнительного освещения фонда литературы для 

слабовидя-щих, 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 

 

12.4. Финансовое обеспечение материально-технической базы, привлечение внебюджетных 

средств 

 В течение 2021 года планируется поступление денежных средств всего (в тыс.) 35146,5 из 

них на оплату труда 31994,5 на комплектование 615,0. 

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. 
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13. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 

 2020 год сложился непростым для библиотек района в силу объективных причин, а именно – 

возникшей угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). Библиотеки 

сначала были вынуждены временно прекратить обслуживание читателей, потом перейти на ди-

станционную работу, а вновь открыв свои двери – тщательно соблюдать все требования по прове-

дению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронави-

русной инфекции. Все это привело к сокращению многих показателей библиотечной деятельно-

сти. Но вместе с тем привело к значительному расширению деятельности библиотек Курганинско-

го района в сети Интернет. Почти все библиотеки Курганинского района создали странички в со-

циальных сетях, где на размещается как информация о деятельности библиотек, так размещаются 

удалённые (дистанционные) мероприятия. Все это послужило повышению числа обращений уда-

лённых пользователей и росту количества удалённых (дистанционных) мероприятий. В 2021 году 

работа библиотек будет продолжена и расширена. Также мы надеемся на улучшение санитарно-

эпидемиологической обстановки, что посзволит нам улучшить свои основные показатели. 

В 2020 году в конкурсном отборе Министерства культуры Российской Федерации на созда-

ние модельных библиотек на 2021 году приняли участие 2 библиотеки: Центральная районная 

библиотека и Центральная детская библиотека. В конкурсе им победить не удалось, поэтому в 

2021 году планируется вновь принять участие в этом конкурсе 

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 трудаБиблиотеки района постоянно участвуют в конкурсах всероссийского, краевого 

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

совершенствуя 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 одной библиотеки). 

Существуют кадровые проблемы – процент сотрудников с библиотечным образованием хоть 

и вырос по отношению к 2019 году, но незначительно. Но работа в этом направлении ведется – все 

вновь поступающие сотрудники проходят переподготовку, по мере возможности сотрудники по-

вышают свою квалификацию. Остаются проблемы старения кадров и малого числа молодежи в 

библиотеках.  В этом направлении необходимо решать следующие задачи: создание и поддержа-

ние имиджа сотрудников библиотек как успешных, профессионально компетентных, коммуника-

бельных людей, имеющих привлекательный внешний вид, манеры, стиль поведения; формирова-

ние 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. 
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