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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Коллектив библиотек, считая своей приоритетной задачей повышение качества услуг и 

создание благоприятной среды для работы, учебы и отдыха читателей работал в следующих 

направлениях: развитие сети библиотек для доступности информации и культурных ценностей  

жителям города и района; организация библиотечного обслуживания с учётом интересов 

потребностей граждан, местных традиций; участие в экономическом и социальном развитии 

района,  улучшение условий доступа различных групп населения к культурным ценностям и 

информационным ресурсам, внедрение современных технологий в работу, совершенствование 

деятельности библиотек по информационному обслуживанию населения; осуществления 

дифференцированного обслуживания читателей с учетом постоянного изучения их 

информационных, возрастных, социальных, профессиональных, образовательных интересов и 

потребностей; участие в развитии территории своего района в сотрудничестве с органами 

местного самоуправления и местными организациями на основе изучения потребностей 

реальных и потенциальных пользователей библиотек, создания баз данных по проблемам 

развития различных сфер жизнедеятельности местного сообщества, взаимодействия с другими 

библиотеками, информационными и другими организациями; формирование и хранение 

библиотечных фондов, предоставление их во временное пользование гражданам, юридическим и 

физическим лицам, независимо от их организационно-правовой формы и форм собственности; 

участие в местных, региональных и федеральных программах информационного обслуживания 

различных социальных групп населения: детей, юношества, инвалидов, пенсионеров, этнических 

групп и др.; распространение среди населения историко-краеведческих, правовых, 

экологических, информационных знаний; содействие нравственному развитию подрастающего 

поколения, повышению образовательного уровня, творческих способностей подрастающего 

поколения. 

 Наиболее значительными событиями в деятельности библиотек муниципального образования 

в 2020 году станут:  

Международные десятилетия, объявленные Генеральной ассамблеей ООН: 

 2021–2030 годы – Десятилетие науки об океане в интересах устойчивого развития 

 2019–2028 годы – Десятилетие семейных фермерских хозяйств  

 2018–2028 годы – Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития»  

 2016–2025 годы - Десятилетие действий ООН по проблемам питания 

 2015–2024 годы - Международное десятилетие лиц африканского происхождения 

 2014–2024 годы - Десятилетие устойчивой энергетики для всех 

 2013-2022 – Международное десятилетие сближения культур  

 2010-2020 - Десятилетие, посвященное пустыням и борьбе с опустыниванием  

 2011–2020 - третье Международное десятилетие за искоренение колониализма 

 2011–2020 -Десятилетие биоразнообразия 

 2011–2020 - Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного движения 

 2018 - 2027 - в Российской Федерации Десятилетие детства. 

Объявленные Президентом РФ 

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

от 29.05.2017 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства») 

 Год памяти и славы, в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов.  (Указ Президента РФ от8 июля 2019 г. № 327)  

 105 лет со времени написания кубанским священником К.Образцовым текста песни «Ты, 

Кубань, ты – наша Родина» (1915), ставшей позже гимном Кубанского казачества (1919) и 

Краснодарского края (1995). 

 25 лет со дня принятия законодательным собранием Краснодарского края закона о 

символах Краснодарского края (24 марта 1995 г.). 

1.2. 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 
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образования Курганинский район «Развитие культуры» на 2018-2023 годы. 

1.3. В 2020 году библиотеки будут работать в соответствии с краевыми  целевыми программами 

по культуре, муниципальной программой муниципального образования Курганинский район 

«Развитие культуры» на 2018-2023 годы; Программами МБУК «Курганинская МЦБС: 

программой содействия формированию культуры межнационального общения, дружеского 

отношения к народам различных национальностей «Библиотека – территория дружбы»; 

программой историко-патриотического просвещения населения Курганинского района, 

приуроченной к 75-летию со Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

против немецко-фашистских захватчиков «Есть память, которой не будет забвенья, и слава, 

которой не будет конца»; программой по популяризации творчества российских писателей и 

привлечения жителей Курганинского района к чтению художественной литературы, развитию 

российской культуры и сохранению русского языка, как общегосударственного «Книга — 

Читатель - Культура» на 2020 год, программой по продвижению здорового образа жизни, 

физической культуры, спорта, посредством книги и других источников информации «Здоровье 

нации — основа процветания России» на 2020 год; программой краеведческой работы, 

поддержки и сохранения историко-культурного наследия, самобытности традиций этносов края и 

района, краеведческого просвещения жителей Курганинска и Курганинского района «Любить 

свой край — гордится своей Родиной» на 2020 год; программой по повышению 

информированности граждан старшего поколения о возможностях продления активного 

долголетия, потенциала и достижениях геронтологии и со-временных направлений медицины, 

популяризации здорового образа жизни «Формула долголетия» на 2017-20 гг. 

1.4. Выносить на рассмотрение в органы местного самоуправления района: вопросы 

комплектования библиотечных фондов, технического оснащения и ремонта помещений 

библиотек; в органы администраций сельских поселений -  вопросы о текущем ремонте и 

содержании помещений библиотек, выделении дополнительных средств на комплектование 

фондов библиотек. 

1.5. В целях обеспечения доступа мировым информационным ресурсам в течение 2020 будет 

вестись работа по улучшению качества доступа Интернет-ресурсам, повышению качества 

обслуживания.  

Согласно Распоряжению управления имущественных отношений администрации 

муниципального образования Курганинский район № 112 от 21.08.2019 Центральная районная 

библиотека (расположенную по адресу 352430, Краснодарский край, Курганинский район, город 

Курганинск, улица Калинина, дом 46) и Центральная детская библиотека (расположенную по 

адресу 352430, Краснодарский край, Курганинский район, город Курганинск, улица Ленина, дом 

49) «МБУК «Курганинская МЦБС» переводят в помещение по адресу 352430, Краснодарский 

край, Курганинский район, город Курганинск, улица Матросова, дом 150 с 01.01.2020 г. В новом 

здании Центральной районной и Центральной детской библиотек на средства муниципального 

образования Курганинский район проведён ремонт, а также первый этаж здания адаптирован для 

инвалидов, здание приведено в соответствие со всеми требованиями пожарной безопасности. 

Перевод библиотек в новое помещение позволит подготовить платформу для подачи в 2020 году 

заявки для участия в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на предоставление иных 

межбюджетных трансфертов на создание модельных муниципальных библиотек в рамках 

федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» 

 МБУК «Курганинская МЦБС» подписан договор 101/НЭБ/ 0356-п от 13.02.2019с 

Национальной электронной библиотекой.  

 Будет продолжать свою работу сайт МБУК «Курганинская МЦБС», Он будет регулярно 

пополняться информацией о деятельности библиотек. Регулярно будет пополняться электронный 

каталог МБУК «Курганинская МЦБС»: на настоящий момент он составляет 128240 записей. Он 

будет доступен на сайте МБУК «Курганинская МЦБС». 

 В целях повышения квалификации и уровня образованности персонала для сотрудников будут 

проводиться семинары, практикумы, тренинги, консультации. 

1.6. В течение года библиотеки МБУК «Курганинская МЦБС» будут принимать участие в акциях, 

мероприятиях, конкурсах краевого, муниципального масштаба. 



3 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

2.1.1. Библиотечное обслуживание в районе осуществляют 29 муниципальных общедоступных 

библиотек, объединённых в единую библиотечную систему — муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Курганинская межпоселенческая централизованная библиотечная 

система». МБУК «Курганинская МЦБС» является юридическим лицом, самостоятельно 

осуществляет методическое обеспечение библиотечной деятельности, комплектование и 

обработку фондов библиотек поселений, создание единого справочно-библиографического 

аппарата. 

2.1.2. МБУК «Курганинская МЦБС» представляет собой структурно-целостное учреждение, 

функционирующее на основе единого административного методического руководства, общего 

фонда имущества и штата, централизации технологических процессов. Форма организации 

учреждения — бюджетная. В состав сети входят Центральная районная библиотека (является 

головным учреждением сети и методическим центром для всех библиотек района), Центральная 

детская библиотека, три библиотеки обслуживают население города (в т.ч. Центральная районная 

и Центральная детская библиотеки), 26 библиотек обслуживают сельское население. В число 

этих 26 входит 4 детских библиотеки, всего же в районе 5 детских библиотек.  

2.1.3. На основании решения Совета муниципального образования Курганинский район от 

11.12.2019 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 

муниципального образования Курганинский район» приняты соглашения между 

администрациями муниципального 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 библиотечных фондов библиотек поселений на 2020 год. С 2011 года 

часть полномочий передана главам местных поселений — т. е. заработную плату сотрудникам 

сельских библиотек выплачивают из средств местного бюджета. 

2.1.4. Население Курганинского района составляет 103615 человека. Среднее число жителей на 

одну библио-теку — 3573. Практически все населённые пункты Курганинского района 

обеспечены библиотеками. Вне доступности стационарного библиотечного обслуживания 

находятся жители 9 населённых пунктов, количество жителей ни в одном из которых не 

превышает 400 человек. Библиотеки отсутствуют в: Ми-хайловском 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 организована 

работа 15 библиотечных пунктов.  

2.1.5. В настоящее время одной из главных задач, стоящих перед библиотеками, является 

сохранение и развитие библиотек Курганинского района, чтобы гарантировать жителям нашего 

района свободный доступ информации. 

2.2. Основные плановые показатели деятельности библиотек МБУК «Курганинская 

МЦБС»: 

Наименование 

показателей 

План 2019 Вып. 

2019 

План 2020 г. на: Прогноз плана на 

1кв. 1 пол. 9 мес. Год 2021г. 2022г 

Число пользователей 38998 38998 23399 29241 31190 38998 38998 38998 

Число 

документовыдач 

794538 794659 238398 397329 556261 794659 794659 794659 

Число посещений 307542 310641 95010 158350 221690 316700 322900 329000 

% охвата населения 37,3 37,6    37,6 37,6 37,6 

Читаемость 20,4 20,4    20,4 20,4 20,4 

Посещаемость 7,9 8    8,1 8,3 8,4 

2.2.2. МБУК Курганинская МЦБС будет предоставляет следующие платные услуги: 
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репродуцирование (снятие копий книг, журналов, газет из фондов библиотеки), оформление 

титульных листов рефератов, курсовых работ, набор и редактирование текстов, предоставление 

пользователям возможности работы на компьютере.  

 В основном будут оказываться услуги, пользующиеся наибольшей популярностью среди 

пользователей библиотек: репродуцирование, распечатывание документов, работа за ПК. 

2.2.3. Положительная динамика основных показателей деятельности библиотек 

(документовыдача, посещаемость) свидетельствует о востребованности библиотечных услуг у 

населения. БИ наша работа будет направлена на то, чтобы сделать наши библиотеки 

привлекательнее, комфортнее для наших пользователей, 

2.3. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей  

2.3.1. В 2020 году библиотеки будут работать в соответствии с программами МБУК 

«Курганинская МЦБС: программой содействия формированию культуры межнационального 

общения, дружеского отношения к народам различных национальностей «Библиотека – 

территория дружбы»; программой историко-патриотического просвещения населения 

Курганинского района, приуроченной к 75-летию со Дня Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне против немецко-фашистских захватчиков «Есть память, которой не будет 

забвенья, и слава, которой не будет конца»; программой по популяризации творчества 

российских писателей и привлечения жителей Курганинского района к чтению художественной 

литературы, развитию российской культуры и сохранению русского языка, как 

общегосударственного «Книга — Читатель - Культура» на 2019 год, программой по 

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

других источников информации «Здоровье нации — основа процветания России» на 2019 год; 

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

самобытности традиций этносов края и района, краеведческого просвещения жителей 

Курганинска и Курганинского района «Любить свой край — гордится своей Родиной» на 2019 

год; программой по повышению информированности граждан старшего поколения о 

возможностях продления активного долголетия, потенциала и достижениях геронтологии и со-

временных направлений медицины, популяризации здорового образа жизни «Формула 

долголетия» на 2017-20 гг. 

2.3.2. Библиотеки МБУК «Курганинская МЦБС» будут на постоянной основе предоставлять 

информация 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 рекламная продукция в ходе мероприятий как проводимых внутри библиотек, 

так и за её стенами. Сделать доступной информацию о деятельности библиотек возможно 

большему количеству людей нам поможет сайт МБУК «Курганинская МЦБС».  

2.3.3. Основные группы читателей в библиотеках района: работающая молодежь, учащаяся 

молодежь, специалисты, инвалиды, социально незащищенные. Будет организован мониторинг 

удовлетворённости пользователей МБУК «Курганинская МЦБС» качеством предоставления 

услуг: устные опросы, анкетирование пользователей по вопросу качества библиотечного 

обслуживания читателей. По результатам проведённого мониторинга заведующими отделами 

обслуживания Центральной районной библиотеки и заведующими филиалами будут 

предоставлятся справки о проведении плановых мероприятий по мониторингу и оценке уровня 

удовлетворённости пользователей библиотеки качеством предоставляемых услуг.  

2.3.4. 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 посещения, 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. Учащимся будет предоставляться литература в помощь изучению 
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школьной программы. Читатели с ограниченными физическими возможностями будут регулярно 

получать приглашения на мероприятия, проводимые библиотеками.   

2.3.5. Для обслуживания читателей на производственных участках пунктах будет организована 

работа 15 библиотечных пунктов. В течение года будет продолжаться работа сайта МБУК 

«Курганинская МЦБС». Будут выполняться справки по запросам пользователей, обратившихся в 

библиотеки по телефону. 

2.3.6. 

Содержание деятельности Форма работы Читательская 

группа 

Срок 

исполн. 

Ответственный 

Формирование гражданско-патриотической позиции населения. Популяризация 

государственной символики России, Кубани  

История России в лицах и событиях Цикл 

мероприятий 

Все группы 1-4 кв. Все библиотеки  

Мой Крым, ты частица великой России! 

(к Дню воссоединения Крыма с 

Россией) 

Историко-

патриотический 

урок 

Все группы Март ЦБ  

Частичка России - прекрасный наш 

Крым 

Час истории Все группы Март С/б п.Северный  

Святой витязь земли русской (к 800-

летию со времени рождения А. 

Невского)  

Цикл 

мероприятий 

Все группы Апрель Все библиотеки  

Он в битве Невской был непобедим… 

(к 800-летию со дня рождения А. 

Невского) 

Литературно-

патриотический 

вечер 

Учащиеся Май ЦБ  

Богатырь русской славы (к 800-летию 

со дня рождения А. Невского) 

Беседа Все группы Май Родниковская с/б  

Ура! Мы ломим: гнутся шведы (к Дню 

победы русской армии в Полтавской 

битве) 

Экскурс в 

историю 

Все группы Июль Петропавловская 

с/б 

 

Поле русской славы (к 640-летию 

Куликовской битвы) 

Экскурс в 

историю 

Учащиеся, 

молодёжь 

Август Родниковская с/б  

С любовью к Отечеству (ко Дню 

победы русского флота у мыса Гангут) 

Экскурс в 

историю 

Молодежь Август Петропавловская 

с/б 

 

Боевая доблесть на фронтах Первой 

мировой войны 

Час истории Все группы Август Темиргоевская с/б  

Сквозь призму эпох (к 490-летию со 

дня рождения Ивана Грозного) 

Познавательный 

час 

Учащиеся Август С/б х. Свобода  

Окружённый славой (к 275-летию со 

дня рождения М.И. Кутузова) 

Исторический 

час 

Учащиеся, 

молодёжь 

Сентябрь Родниковская с/б  

Недаром помнит вся Россия (ко Дню 

Бородинского сражения) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Сентябрь Все  библиотеки  

Великий полководец (к 275-летию со 

дня рождения М.И. Голенищева-

Кутузова) 

Вечер-портрет Учащиеся Сентябрь С/б х. Свобода  

Символ независимости и величия Руси 

(к 670-летию со дня рождения Д.И. 

Донского) 

Час памяти Все группы Октябрь С/б п. Степной  

Судьбы без вины виноватые (ко Дню 

памяти жертв политических репрессий) 

Вечер памяти Все группы Октябрь Михайловская с/б  

Сила России в единстве народа (к Дню 

народного единства) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Ноябрь 

 

Все библиотеки  
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Александр Невский — великое имя 

России! (к 800-летию со дня рождения 

князя А. Невского) 

Урок духовности Все группы 12.11.20, 

13.00 

ЦБ  

Войны священные страницы навеки в 

памяти людской 

Цикл 

мероприятий 

Все группы 1-4 кв. Все библиотеки  

Запомни, этот город – Ленинград, 

запомни, эти люди – ленинградцы!» (к 

Дню снятия блокады Ленинграда) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Январь Все библиотеки  

И победила жизнь в боях под 

Сталинградом (к Дню победы в 

Сталинградской битве) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Февраль Все библиотеки  

Легендарный плацдарм (к 77-летию 

начала обороны плацдарма Малая 

земля) 

Урок мужества Учащиеся Февраль Родниковская с/б  

Маленькие герои большой войны (к 

Дню памяти юного героя-антифашиста) 

Цикл 

мероприятий 

Учащиеся  Февраль Все библиотеки  

Помнить, чтоб не забыть (к 

Международному Дню освобождения 

узников фашистских концлагерей) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Апрель ЦБ  

Ушли в бессмертие (к Дню 

освобождения узников фашистских 

концлагерей) 

Час мужества 8-11 кл. Апрель Воздвиженская с/б  

Память нашу не стереть с годами (к 75-

летию Победы в Великой 

Отечественной войне) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Май Все библиотеки  

Фронтовые письма Час солдатского 

письма-

треугольника 

Все группы Май Городская б-ка  

Весь май победой освещен Урок памяти Учащиеся Май С/б п.Октябрьский  

Тот первый день и первый шаг к 

Победе (к Дню памяти и скорби) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Июнь Все библиотеки  

Курская дуга (ко Дню победы в Курской 

битве) 

Урок мужества 

 

Учащиеся Август С/б х. Свобода  

Ты хочешь мира? Помни о войне (ко 

Дню окончания Второй мировой 

войны) 

Литературно 

музыкальная 

композиция 

Все группы Сентябрь Петропавловская 

с/б 

 

Чтобы помнили (ко Дню памяти жертв 

фашизма) 

День памяти Учащиеся Сентябрь Михайловская с/б  

Москва не сдаётся (ко Дню проведения 

парада на Красной площади) 

Устный журнал Все группы Ноябрь 

 

Петропавловская 

с/б 

 

Битва у стен Москвы (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 

Всемирному дню авиации и 

космонавтики) 

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 

 

В космосе он первым был! (к 55-летию 

со дня выхода человека в космос) 

Час полезной 

информации 

Социальные 

работники 

Март ЦБ  
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Окрыленные музыкой звезд Исторический 

экскурс 

Учащиеся Апрель ЦБ  

Пусть не кончается полет Литературная 

орбита 

Учащаяся 

молодежь 

Апрель Петропавловская 

с/б 

 

Путь к звёздам Викторина Учащиеся Апрель Новоалексеевская 

с/б 

 

Человек открывает Вселенную (к 

Всемирной неделе космоса) 

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 

1-4 кв. Все библиотеки  

Афганистан в наших сердцах Патриотический 

час 

Учащиеся Февраль Михайловская с/б  

Время выбрало их... Урок мужества Все группы Февраль С/б Красное Поле  

Вспомним Афганистан Час истории Все группы 15.02.2020 С/б п. Лучезарный  

Защитники Земли Русской (ко Дню 

защитника Отечества) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Январь-

Февраль 

Все библиотеки  

Мужество. Доблесть и честь Час доблести Учащиеся Февраль ЦБ  

Мы - наследники героев Урок 

патриотизма 

Учащиеся, 

молодёжь 

Февраль Новоалексеевская 

с/б 

 

Завтра в строй Конкурсная 

программа 

Все группы Февраль С/б Красное Поле  

Есть хранители мира — нашей армии 

солдат 

Викторина Учащиеся Февраль С/б п.Октябрьский  

Герои и подвиги (ко Дню Героев 

Отечества) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Декабрь Все библиотеки  

Гордимся славою героев Урок воинской 

славы 

Все группы Декабрь ЦБ  

Подвигу жить в веках Вечер памяти Все группы Декабрь Родниковская с/б  

Их имена Отчизна не забудет Час истории Все группы Декабрь С/б Красное Поле  

Мужеству героев поклонись Урок мужества Учащиеся Декабрь С/б п. Октябрьский  

Россия – Родина моя (к Дню России) Цикл 

мероприятий 

Все группы 1-4 кв. Все библиотеки  

Родина моя, нет тебя прекрасней Виртуальное 

путешествие 

Все группы Июнь 

 

Петропавловская 

с/б 

 

Горжусь, что я россиянин Исторический 

урок 

Все группы Июнь С/б п. 

Щебенозаводской 

 

Зову тебя Россией, единственной зову! Исторический 

экскурс 

Все группы Июнь С/б п.Северный  

История России в геральдике Цикл 

мероприятий 

Все группы 1-4 кв. Все библиотеки  

История военных наград Беседа Все группы Январь С/б п.Степной  

Ордена и медали Великой 

Отечественной войны 

Урок воинской 

славы 

Все группы Март Темиргоевская с/б  

Три символа на фоне истории (ко Дню 

символов Краснодарского края) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Июнь Все библиотеки  

Под символом славным могучей 

державы (к Дню государственного 

флага России) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Август Все библиотеки  

Гордо реет флаг державный  Викторина Все группы Август Петропавловская 

с/б 
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Экономическое просвещение населения 

Экономика на книжной полке Книжная 

выставка 

Все группы 1-4 кв. Все библиотеки 

Открой свое дело Экономическая 

игра 

Молодежь Январь С/б п. Степной 

Увлекательный мир экономики Выставка-обзор Все группы Февраль Воздвиженская с/б 

Я познаю мир экономики Урок экономики Учащиеся Март С/б п. Светлая Заря 

Умей планировать и жить по 

средствам 

Час 

экономической 

грамотности 

Учащаяся 

молодежь 

Апрель ЦБ 

Доступное жильё — через ипотеку Познавательный 

час 

Молодёжь Апрель Новоалексеевская 

с/б 

Потребительские знания – в 

каждую семью 

Модульный урок Учащаяся 

молодежь 

Июль ЦБ 

Налоги. Что о них надо знать? Час 

экономического 

просвещения 

Все группы Июль Родниковская с/б 

Маркетинг и менеджмент Час экономики Все группы Август Городская б-ка 

Как работает банк Игра-путешествие Учащаяся 

молодежь 

Август Петропавловская 

с/б 

Деньги и их функции Экономический 

час 

Молодёжь Август С/б п. 

Щебенозаводской 

Мир финансов Обзор-беседа Все группы Сентябрь С/б х. Свобода 

Формула успеха Урок экономики Молодежь Октябрь Темиргоевская с/б 

Молодой экономист Экономическая 

игра 

Молодежь Октябрь С/б п.Степной 

Русские меценаты Исторический 

экскурс 

Молодежь Ноябрь Темиргоевская с/б 

Экономика и бизнес Викторина Молодежь Декабрь Петропавловская 

с/б 

Экономический калейдоскоп Урок финансовой 

грамотности 

Учащаяся 

молодёжь 

Декабрь С/б п. 

Щебенозаводской 

Правовое просвещение, содействие повышению правовой культуры, участие библиотек в 

избирательных кампаниях. 

Знать свои права Цикл 

мероприятий 

Все группы 1-4 кв. Все библиотеки 

Право и закон Урок права Учащаяся 

молодежь 

Январь Петропавловская 

с/б 

Выбор остается за тобой Правовой урок Молодежь Февраль С/б Красное Поле 

Закон и ответственность Час правовых 

знаний 

Молодёжь Февраль С/б п. 

Первомайский 

Правовая неотложка Правовой 

лекторий 

Молодежь Март Петропавловская 

с/б 
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Я прав, и я обязан Познавательный 

час 

Учащаяся 

молодёжь 

Апрель ЦБ 

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

Телефон доверия? А что это!? Правовая 

информина 

Учащаяся 

молодёжь 

Май ЦБ 

В лабиринте права Историческое 

путешествие 

Учащиеся Июнь С/б с. Урмия 

Твои права от «А» до «Я» Правовая игра Учащиеся, 

молодёжь 

Июль Новоалексеевская 

с/б 

Ты и закон Правовая беседа Учащиеся Август Новоалексеевская 

с/б 

О правах, играя! Игра 

путешествие 

Учащиеся Сентябрь С/Б п. Высокий 

Семья - юридические вопросы Час правового 

вопроса  

Все группы Октябрь Андрее-

Дмитриевская с/б 

Право есть и у меня Правовая игра Молодежь Ноябрь С/Б п. Высокий 

Право выбора (к Международному 

дню прав человека) 

Час права Все группы Декабрь Городская б-ка 

Знай свои права Литературная 

викторина 

Учащаяся 

молодежь 

Декабрь Андрее-

Дмитриевская с/б 

Конституция — гарант свободы 

человека и гражданина (к Дню 

Конституции) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Декабрь Все библиотеки 

С законом на Вы Правовой час Все группы Декабрь С/б х. Сухой Кут 

Твой голос нужен России Цикл 

мероприятий 

Все группы 1-4 кв. Все библиотеки 

А мы пойдем на выборы! (к 

Единому Дню молодого избирателя) 

Актуальный 

разговор 

Молодежь Февраль ЦБ 

Сегодня ты школьник, а завтра ты 

избиратель 

Правовой урок Молодёжь Февраль Михайловская с/б 

Правовая культура избирателей Урок права Молодёжь Апрель Новоалексеевская 

с/б 

Избиратель: Думай. Читай. 

Выбирай. 

Выставка-

рекомендация 

Молодёжь Август Новоалексеевская 

с/б 

Почему я должен идти на выборы (к 

Единому дню голосования) 

Диспут Учащаяся 

молодёжь 

Сентябрь ЦБ 

Имею право знать избирательное 

право 

Правовой час Молодежь Октябрь С/б п.Северный 

Работа в помощь реализации Закона Краснодарского края № 1539-КЗ 

На защите твоих прав (к Дню 

образования комиссий по делам 

несовершеннолетних) 

Консультационный 

час 

Учащаяся 

молодёжь 

Январь ЦБ 

Закон 15-39 в действии Познавательный час Учащиеся Январь Родниковская с/б 
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Счастье твое закон бережет Диалог Учащиеся Январь С/б Красное Поле 

Что вы знаете о детском законе? Анкетирование Учащиеся Февраль С/б Красное Поле 

О законе детское мнение: «за» 

или «против» его применения 

Блиц-опрос Учащиеся Февраль С/б п. Светлая 

Заря 

Детский закон защищает ваши 

права! 

Беседа Учащиеся Март С/б п. Светлая 

Заря 

Знай закон — не оступайся! Правовой урок Молодежь Апрель Темиргоевская с/б 

Маленьким человечкам — 

большие права 

Познавательный 

урок 

Учащиеся Май С/б п. Светлая 

Заря 

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

Здравствуй, лето! (к 

Международному дню защиты 

детей) 

Цикл мероприятий Учащиеся Июнь Все библиотеки 

Каникулы не отменяют правил: 

ЗАКОН № 1539-КЗ 

Беседа Учащиеся Июнь Михайловская 

с/б 

Закон № 1539 Познавательная 

беседа 

Учащиеся Июль Новоалексеевская 

с/б 

Дети без прав - Россия без 

будущего 

Беседа 

размышление 

Молодёжь Август Константиновская 

с/б 

Знай и соблюдай закон Урок права Учащиеся Сентябрь С/б п. Светлая 

Заря 

Трудно? Позови Беседа Учащиеся Сентябрь С/б п. 

Октябрьский 

А Закон тебе знаком? Актуальный диалог Все группы Октябрь С/б п.Северный 

Мир детства – мир права (к 

Всемирному дню правовой 

помощи детям) 

Час правовых 

знаний 

Учащаяся 

молодёжь 

Ноябрь ЦБ 

Правонарушения среди 

подростков 

Беседа-диалог Все группы Ноябрь С/б х. Сухой Кут 

Я в ответе за свое время Урок 

гражданственности 

Учащаяся 

молодежь 

Декабрь ЦБ 

Библиотека и местное самоуправление: вопросы взаимодействия. 

Работа с документами МСУ 

Местное самоуправление Книжная выставка Все группы 1-4кв. Все библиотеки 

Что может местная власть? Встреча за 

«круглым» столом 

Учащаяся 

молодёжь 

Январь ЦБ 

Местная власть и мы Беседа Все группы Февраль С/б 

п.Комсомольский 

Глава города; вчера, сегодня, 

завтра 

Диалог с властью Все группы Март ЦБ 

День за днем: новости п. 

Комсомольский 

Беседа Все группы Март С/б 

п.Комсомольский 

Азбука местного самоуправления Встреча с депутатом Все группы Апрель Родниковская с/б 
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МСУ 

Что такое самоуправление? Викторина Все группы Апрель Петропавловская 

с/б 

Азбука местного самоуправления Деловая игра Все группы Май Петропавловская 

с/б 

Сельское поселение: проблемы и 

перспективы 

Встреча с 

депутатами, 

поселения 

Все группы Июнь Новоалексеевская 

с/б 

Вопросы местного 

самоуправления 

Дискуссия Учащаяся 

молодёжь 

Август ЦБ 

Новости местного 

самоуправления 

Обзор периодики Все группы Сентябрь С/б х. Свобода 

Библиотека - центр правовой 

информации по вопросам 

местного самоуправления 

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

Библиотека - информационный 

центр сельского поселения 

Встреча с главой 

сельского поселения 

Все группы Декабрь Родниковская с/б 

Власть на местах: встреча с 

главой администрации 

Беседа Учащаяся 

молодежь 

Декабрь С/б п.Октябрьский 

Содействие формированию культуры межнационального общения, межкультурные связи, 

противодействие экстремизму, терроризму 

Через книгу — к миру и 

согласию 

Цикл 

мероприятий 

Все группы 1-4кв. Все библиотеки 

Экстремизм в современном мире Тематический час Все группы Февраль Андрее-

Дмитриевская с/б 

Молодежь против экстремизма Круглый стол Учащаяся 

молодежь 

Март Петропавловская 

с/б 

Мы разные, но не чужие Час общения Учащиеся Март С/б х. Сухой Кут 

Народная кладовая Диалог культур Молодежь Апрель Петропавловская 

с/б 

Террор не имеет национальности Тематическая 

беседа 

Молодежь Апрель С/б п.Северный 

В слове Мы - сто тысяч Я! (к 

Международному дню друзей) 

Урок общения Все группы Июнь ЦБ 

В единстве и дружбе — сила! (к 

Дню единения славян) 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Все группы Июнь Родниковская с/б 

У нас друзья на всей планете Диспут Молодёжь Июнь Михайловская с/б 

Учимся жить вместе Тематический 

урок 

Учащиеся, 

молодёжь 

Июль Новоалексеевская 

с/б 

Единство горы рушит... Беседа-совет Все группы Июль С/б с. Урмия 

Кубань - территория 

безопасности 

Урок 

размышления 

Учащиеся, 

молодежь 

Август С/б х. Сухой Кут 
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Здесь боль живет и ныне. Беслан  Беседа-

предостережение 

Все группы Сентябрь ЦБ 

Пусть всегда будет мир! (ко 

Всемирному дню мира) 

Урок мира Все группы Сентябрь Городская б-ка 

Моя Россия без террора (к 

Международному Дню борьбы с 

терроризмом) 

Цикл 

мероприятий 

Учащиеся, 

молодёжь 

Сентябрь Все библиотеки 

Всем миром против терроризма  Тематическая 

встреча 

Учащиеся Сентябрь С/б п. Светлая 

Заря 

Мы живём в одном мире Беседа Молодёжь Октябрь Андрее-

Дмитриевская с/б 

Добро творит чудеса Урок доброты Учащиеся Октябрь С/б п. Светлая 

Заря 

Дружные соседи (ко Дню 

республике Адыгея) 

Обзор у выставки Учащиеся 05.10.202

0 

С/б п. Лучезарный 

Многонациональное разноцветье 

(к Международному дню против 

фашизма, расизма и 

антисемитизма) 

Познавательный 

час 

Учащиеся Ноябрь С/б п. Светлая 

Заря 

Имя беды - терроризм Вечер-

размышление 

Учащиеся Ноябрь С/б п.Октябрьский 

В дружбе народов – единство 

России 

Урок дружбы Молодежь Ноябрь С/б п. Северный 

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

Скажем «нет» - экстремизму Беседа Учащиеся Декабрь С/б п.Октябрьский 

Мы разные, но мы вместе Беседа Все группы Декабрь С/б 

п.Комсомольский 

Кубань — наш общий дом 

(нации и народности, 

проживающие на Кубани) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы 1-4 кв. Все библиотеки 

Кубань многонациональная Беседа Все группы Январь Родниковская с/б 

Традиции живая нить. 

Ассирийский Новый год. 

Праздничный 

вечер 

Все группы Март-

Апрель 

С/б с. Урмия 

Дружба без границ. Праздник 

«Хубба» - «Дружба» 

Праздник дружбы Все группы Май С/б с. Урмия 

В дружной семье народов Кубани Час интересной 

информации 

Все группы Июль Темиргоевская с/б 

Одна судьба — одна дорога Устный журнал Все группы Июль Родниковская с/б 

От диалога культур к 

межнациональной дружбе 

Круглый стол Молодёжь Август Константиновская 

с/б 

Кубань территория дружбы Беседа Учащиеся Сентябрь С/б п. 

Октябрьский 

Наши друзья — адыги (ко Дню Тематический час Все группы Октябрь Городская б-ка 
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республики Адыгея) 

Мы едины, значит непобедимы Урок доброты Все группы Ноябрь Воздвиженская с/б 

Анитеррор: Кубань — 

территория безопасности 

Час безопасности Учащиеся  

1-6 класс 

Декабрь Городская б-ка 

Духовность. Нравственность. Милосердие. 

Работа с социально незащищенными слоями населения 

Духовность – понятие вечное Цикл 

мероприятий 

Все группы 1-4 кв. Все библиотеки 

Хорошо, что каждый год к нам 

приходит Новый год 

Цикл 

мероприятий  

Все группы Январь Все библиотеки 

Как на масляной неделе из печи 

блины летели 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Февраль Все группы 

Заветы доброй старины (о 

традициях на Руси) 

Час духовности Все группы Май Петропавловская 

с/б 

Новый год стучится в дверь мою Урок творчества Учащиеся Декабрь Новоалексеевская 

с/б 

Вечные ценности православия Цикл 

мероприятий 

Все группы 1-4 кв. Все библиотеки 

Рождество волшебные мгновения Цикл 

мероприятий 

Все группы Январь Все библиотеки 

От Рождества до Крещения Литературно-

музыкальный час 

Все группы. Январь С/б х. Южный 

Храм Василия Блаженного Познавательный 

час 

Молодёжь Январь Михайловская 

с/б 

Итак, она звалась Татьяной (к 

Дню святой Татьяны) 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Все группы Январь Петропавловская 

с/б 

Через книгу – путь к духовности 

(к Неделе православной книги) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Март Все библиотеки 

Светлое Христово Воскресение Познавательная 

беседа 

Все группы Апрель Городская б-ка 

Заступник земли русской (о С. 

Радонежском) 

Час духовности Все группы Май Петропавловская 

с/б 

Русь православная (ко Дню 

Крещения Руси) 

Час духовности Все группы Июль Петропавловская 

с/б 

И Русь Крещенье приняла Час православия Все группы Июль С/б х. Сухой Кут 

Спас медовый, яблочный и 

хлебный 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Все группы Август Родниковская с/б 

Яблочный спас - не пройдет без 

нас 

Игровая 

программа 

Все группы Август С/б х. Сухой Кут 

Свет православия (к Дню Святых 

мучениц Веры, Надежды, Любви 

и матери их Софии) 

Православный 

час 

Все группы Сентябрь С/б х. Свобода 
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Тёплая заступница мира 

холодного... (о Пресвятой 

Богородице) 

Час духовности Учащиеся 

6-8 класс 

Ноябрь Городская б-ка 

Святые бессребреники и 

чудотворцы (к престольному 

празднику храма Косьмы и 

Дамиана) 

Беседа Все группы Ноябрь Родниковская с/б 

Святые заступники России Час духовности Все группы Ноябрь Новоалексеевская 

с/б 

Нам года не беда, коль душа 

молода (ко Дню пожилого 

человека) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Октябрь Все библиотеки 

Мои года — мое богатство Вечер-встреча Все группы Октябрь Воздвиженская с/б 

Днем мудрости зовётся этот день Литературно-

музыкальная 

композиция 

Все группы Октябрь Новоалексеевская 

с/б 

Возраст не помеха Вечер отдыха Все группы Октябрь С/б с. Урмия 

Путь к милосердию 

(к Международному дню 

инвалидов) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы 1-4 кв. Все библиотеки 

Золотая нить добра и 

сострадания 

Час общения Все группы Декабрь ЦБ 

Инвалид - не приговор! Час беседы Все группы Декабрь Андрее-

Дмитриевская с/б 

Доброта сближает сердца Беседа Учащиеся Декабрь С/б Красное Поле 

Чтобы мир согреть в лучах добра Вечер отдыха Молодежь Декабрь С/б п. Северный 

Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений (наркомании, 

алкоголизма, курения, СПИД). Популяризация здорового образа жизни 

Здоровье, как жизненный 

приоритет 

Цикл 

мероприятий 

Все группы 1-4 кв. Все библиотеки 

Планета «Здоровье» Устный журнал Все группы Январь Родниковская с/б 

Добрые советы вашему здоровью Час здоровья Все группы Январь С/б п. 

Щебенозаводской 

Наш призыв - позитив Час здоровья Все группы Февраль С/б х. Свобода 

Подросток. Стиль жизни -

здоровье 

Урок здоровья Учащиеся Март Михайловская с/б 

Быть здоровым - это стильно Урок здоровья Учащаяся 

молодежь 

Март Андрее-

Дмитриевская с/б 

Скуку, простуду, безделье — 

меняем на бодрость, здоровье, 

веселье 

Развлекательная 

программа 

Люди 

пожилого 

возраста 

Март Новоалексеевская 

с/б 

Здоровье сберегу, сам себе 

помогу 

Урок здоровья Все группы Март С/б х. Сухой Кут 

Здоровое поколение — богатство Цикл Все группы Апрель Все библиотеки 
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России (к Всемирному дню 

здоровья) 

мероприятий 

Быть здоровым - жить активно! Обзор литературы Все группы Май С/б п.Степной 

Жизнь без боли и лекарств. 

Народная медицина 

Урок здоровья Все группы Июнь Петропавловская 

с/б 

«Зелёная аптека» для семьи Тематический час Все группы Июль Городская б-ка 

Активность - путь к долголетию Час общения Учащиеся Июль С/б п. Светлая Заря 

Красоту и здоровье — дарит 

природа 

Беседа Учащиеся, 

молодёжь 

Август Родниковская с/б 

В поисках страны здоровья Игра-путешествие Учащиеся Август С/Б п. Высокий 

Будьте здоровы! Беседа Учащиеся 

1-6 класс 

Сентябрь Городская б-ка 

Сегодня быть здоровым – модно 

и престижно! 

Встреча с 

тренером 

Все группы Октябрь ЦБ 

К здоровью с книгой Литературный 

калейдоскоп 

Все группы Октябрь Родниковская с/б 

Кто, если не я! Урок здоровья Учащиеся Ноябрь С/б х. Свобода 

Мы живем в мире, где есть 

СПИД (к Всемирному дню 

борьбы со СПИДом) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Декабрь Все библиотеки 

Жизнь драгоценна - её не 

разбей! 

Цикл 

мероприятий 

Все группы 1-4 кв. Все библиотеки 

Чтобы жизнь не прошла мимо Час здоровья Все группы Январь Городская б-ка 

Пусть всегда будет завтра Урок-

предупреждение 

Учащаяся 

молодёжь 

Февраль ЦБ 

В будущее без вредных привычек Час профилактики 

вредных 

привычек 

Учащиеся 

5-9 класс 

Февраль Городская б-ка 

Белый обман — смертельный 

дурман 

Вечер 

размышления 

Молодежь Март Темиргоевская с/б 

Жизнь прекрасна — не рискуй 

напрасно (к Международному 

дню борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом) 

Дискуссия Все группы Март Воздвиженская с/б 

Мы выбираем жизнь Час здоровья Все группы Апрель С/б п.Степной 

Наркотики - страданье и беда, 

давайте скажем жизни Да! 

Акция о вреде 

наркотиков 

Все группы Апрель Константиновская 

с/б 

Курить не модно! (к Всемирному 

дню без табака) 

Цикл 

мероприятий 

Молодежь Май Все библиотеки 

Прежде чем сделать — подумай! 

(к Международному дню борьбы 

против злоупотребления 

наркотиками и их незаконного 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Июнь Все библиотеки 
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оборота) 

Есть повод подумать! Диалог-

размышление 

Учащаяся 

молодёжь 

Июль ЦБ 

Горькая правда о пиве — 

коварном разрушителе здоровья 

Беседа - 

предупреждение 

Учащиеся Июль С/б п.Октябрьский 

Соблазн великий и опасный Беседа Учащаяся 

молодежь 

Август С/б 

п.Комсомольский 

Трезвая семья – могучая 

держава! (к Всероссийскому дню 

трезвости) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Сентябрь Все библиотеки 

Не отнимай у себя завтра Час общения Молодежь Октябрь С/б х. Сухой Кут 

Злой волшебник табак (к 

Международному дню отказа от 

курения) 

Час профилактики 

табакокурения 

Учащиеся 4-9 

класс 

Ноябрь Городская б-ка 

Вредные привычки Урок здоровья Молодежь Декабрь Темиргоевская с/б 

Спорт – путь к здоровью Цикл 

мероприятий 

Все группы 1-4 кв. Все библиотеки 

Со спортом дружить – здоровым 

быть 

Час здоровья Все группы Январь Андрее-

Дмитриевская с/б 

Олимпийский комплекс в Сочи Заочная экскурсия Молодежь Февраль Петропавловская 

с/б 

Книга, спорт, здоровье Спортивный час Молодежь Март С/б п.Степной 

Спорт – наша жизнь! Весёлые старты Учащиеся Апрель С/б Красное Поле 

В свете Олимпийского огня (к 

Международному 

Олимпийскому дню) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Июнь Все библиотеки 

Спорт нам поможет силу 

умножить 

Спорт час Учащиеся Июль С/б п. Красное 

Поле 

Мой любимый вид спорта Час здоровья Учащиеся Июль С/б х. Свобода 

Спорт - это жизнь, а жизнь - это 

дорога. Выбери правильный 

путь! 

Час размышления Учащаяся 

молодёжь 

Август ЦБ 

Юность навстречу рекордам Спортивный час Учащиеся Август С/б х. Свобода 

Спорт - это жизнь!» (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 

История спортивных игр Викторина Молодежь Ноябрь С/б п.Степной 

Футбол... Футбол... Футбол! Викторина Учащиеся Декабрь Михайловская с/б 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Цикл 

мероприятий 

Все группы 1-4кв. Все библиотеки 
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Путешествие в страну дорожных 

знаков 

Турнир знатоков Начальная 

школа 

Март Константиновская 

с/б 

Дорога – не для игр Библиотечный 

урок 

Учащиеся Март С/б х. Южный 

Утром, вечером и днём 

осторожен будь с огнем 

Образовательная 

программа 

Учащиеся Июнь Константиновская 

с/б 

Пешеход, остановись Познавательный 

урок 

Учащиеся Июнь  С/б п. Лучезарный 

Не шути дружок с огнем, чтоб не 

пожалеть потом 

Урок 

безопасности 

Учащиеся Июль С/б п. Светлая Заря 

Береги свою жизнь (о правилах 

поведения на воде) 

Урок 

безопасности 

Учащиеся Июль С/б х. Южный 

Мал пешеход, да дорог Урок 

безопасности 

Учащиеся Сентябрь Константиновская 

с/б 

Детям о безопасности, или 

Скорая помощь 

Час профилактики 

несчастных 

случаев 

Учащиеся 

1-3 класс 

Сентябрь Городская б-ка 

Свет зелёный всем мигает Познавательный 

урок 

Учащиеся Октябрь С/б п. 

Щебенозаводской 

Книга и семья. Формирование культуры семейных отношений. Гендерное равенство 

Самое главное слово – семья Цикл мероприятий Все группы 1-4 кв. Все библиотеки 

Семью сплотить сумеет мудрость 

книги! 

Литературный час Все группы Февраль Петропавловская 

с/б 

У нас в семье все дружат с 

книгой 

Конкурс 

читающих семей 

Все группы Март Петропавловская 

с/б 

Любимая книга нашей семьи Литературный 

вечер 

Все группы Май С/б Красное Поле 

Всей семьей в библиотеку Обзор литературы Все группы Июнь С/б п. Степной 

Семья в жизни и творчестве 

русских писателей 

Литературный час Все группы Июль Темиргоевская 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 

Святая троица земли: ребенок, 

мать, отец! 

Час семейного 

отдыха 

Все группы Май ЦБ 

Семья — начало всех начал Семейный 

праздник 

Все группы Май Темиргоевская с/б 

Семья - моя надежда и опора Тематический 

вечер 

Все группы Май Петропавловская 

с/б 

Ромашка – символ любви (к Дню 

святых Петра и Февронии) 

Цикл мероприятий Молодые 

семьи 

Июль Все библиотеки 
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Семья - источник радости и 

счастья 

Поэтическая 

гостиная 

Все группы 8 июля Константиновская 

с/б 

Любовью дорожить умейте Час духовности Учащиеся Июль С/б Красное Поле 

И вечная любовь звучит в душе Тематический 

вечер 

Все группы Июль С/б с. Урмия 

Не погаснет семейный очаг (к 

Дню Кубанской семьи) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Сентябрь Все библиотеки 

Дом, где тебя любят и ждут Семейный 

праздник 

Все группы Сентябрь Темиргоевская с/б 

Моя семья – моя опора Урок доброты Учащиеся Сентябрь Михайловская с/б 

Семейные посиделки Семейные чтения Все группы Сентябрь С/б п. 

Щебенозаводской 

О, женщина! (к Международному 

женскому дню) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Март Все библиотеки 

Прекрасен мир любовью 

материнской 

Утренник Учащиеся 

4 класс  

Март Городская б-ка 

Ах, какое блаженство – знать, 

что я совершенство! 

Час хорошего 

настроения 

Все группы Март Михайловская с/б 

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

Берегинями нас зовут Литературно-

тематический 

вечер 

Все группы Октябрь С/б х. Южный 

Живёт простая женщина (к 

Всемирному дню сельских 

женщин) 

Час поэзии Все группы Октябрь  С/б п. Лучезарный 

Святая должность на Земле 

(ко Дню матери и Дню матери-

казачки) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Ноябрь Все библиотеки 

Хвала тебе, казачка-мать! Исторический 

экскурс 

Все группы Ноябрь ЦБ 

Мама – слово дорогое Утренник Учащиеся Ноябрь Городская б-ка 

Ты в сердце казачьем святыня 

навек 

Поэтический час Все группы Ноябрь Воздвиженская с/б 

Все краски жизни для тебя Тематический 

вечер 

Все группы Ноябрь С/Б п. Высокий 

Восславим женщину-мать! Праздничный 

вечер 

Все группы Ноябрь С/б п. 

Первомайский 

Содействие развитию художественно-эстетических вкусов. Продвижение книги, 

популяризация чтения и русского языка. Эстетическое просвещение 

Созвездия имен: юбилеи 

знаменитостей 

Цикл 

мероприятий 

Все группы 1-4 кв. Все библиотеки 

Как живу, так и пишу свободно... 

(к 225-летию со дня рождения 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Январь Все библиотеки 
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А.С. Грибоедова) 

Великий насмешник (к 160-

летию со дня рождения А.П. 

Чехова) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Январь  Все библиотеки 

Тайны зеленого леса (к 100-

летию со дня рождения Н.И. 

Сладкова) 

Литературно-

познавательная 

игра 

Учащиеся Январь С/б с. Урмия 

Знаток современного сельского 

труженика (к 95-летию со дня 

рождения Е.И. Носова) 

Литературный 

урок 

Учащаяся 

молодёжь 

Январь С/б п. 

Щебенозаводской 

Мастер психологического 

рассказа (к 165-летию со дня 

рождения В. М. Гаршина) 

Обзор творчества Молодёжь Февраль Михайловская с/б 

Объединил поэзию и прозу (к 

130-летию со дня рождения Б.Л. 

Пастернака) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Февраль Все библиотеки 

Северный гений (к 100-летию со 

дня рождения Ф.А. Абрамова) 

Интерактивная 

игра 

Все группы Февраль  С/б п. 

Щебенозаводской 

Необыкновенные истории Э. 

Успенского (к 120-летию со дня 

рождения) 

Литературная 

викторина 

Учащиеся Февраль С/б с. Урмия 

Поэт, философ и романтик (к 

220-летию со дня рождения Е.А. 

Баратынского) 

Литературный час Все группы Март Петропавловская 

с/б 

Прекрасный мир удивительного 

человека (к 205-летию со дня 

рождения П. П. Ершова) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Март  Все библиотеки 

Непревзойденный «Конек-

Горбунок»  

Викторина Учащиеся Март С/б п. Светлая 

Заря 

Дорогой наш человек (к 110-

летию со дня рождения Ю.П. 

Германа) 

Литературный 

час 

Все группы 3 апреля  ЦБ 

Из состава Гумилёвского «Цеха 

поэтов» (к 120-летию со дня 

рождения В. А. Рождественского) 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Молодёжь Апрель Михайловская с/б 

Путешествие в мир сказок (к 215-

летию со дня рождения Х.К. 

Андерсена) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Апрель Все библиотеки 

Лирик, романтик, тонкий 

психолог (к 100-летию со дня 

рождения Ю. М. Нагибина) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Апрель Все библиотеки 

Дарованные строки небесами (к 

200-летию Н. А. Некрасова) 

Литературный 

вернисаж 

Все группы Апрель Константиновская 

с/б 

Легенда Дона, совесть России (к 

115-летию со дня рождения М.А. 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Май Все библиотеки 
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Шолохова) 

Я вам жить завещаю, - что я 

больше могу? (к 110-летию со 

дня рождения А.Т. Твардовского) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Июнь Все библиотеки 

Зорко одно лишь сердце (к 120-

летию со дня рождения А. де 

Сент-Экзюпери) 

Литературный час Все группы Июнь Петропавловская 

с/б 

Писатель страны детства (к 115-

летию со дня рождения Л.А. 

Кассиля) 

Литературный 

круиз 

5 – 7 кл. Июль Воздвиженская с/б 

Поэзия тревожной мысли (к Дню 

памяти М.Ю. Лермонтова) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Июль Все библиотеки 

Судьба человека. Листая 

страницы, пересматривая фильм 

(к 85-летию со дня рождения 

А.А. Лиханова) 

Цикл 

мероприятий 

Учащиеся Июль Все библиотеки 

Непревзойденный мастер сатиры 

(к 125-летию со дня рождения М. 

Зощенко) 

Литературный 

портрет 

 

Социальные 

работники 

Август ЦБ 

Куда зовут нас «Алые паруса»? (к 

140-летию со дня рождения А. 

Грина) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Август Все библиотеки 

Бродяга, страстно любящий 

жизнь (к 150-летию со дня 

рождения А.И. Куприна) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Сентябрь Все библиотеки 

Возвысим душу до добра (к 85-

летию со дня рождения А.А. 

Лиханова) 

Литературный 

вечер 

Все группы 13.09.202

0 

С/б п. Лучезарный 

Не жалею, не зову, не плачу (к 

125-летию со дня рождения 

С.Есенина) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Сентябрь Все библиотеки 

Родилась я осенью в России (к 

105-летию со дня рождения М.И. 

Алигер) 

Поэтический 

вечер  

Все группы Октябрь ЦБ 

Бледнеет ночь... Туманов пелена... 

(к 150-летию со дня рождения 

И.А. Бунина) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Октябрь Все библиотеки 

В мечтах, стихах - как наяву (к 

105-летию со дня рождения К.М. 

Симонова) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Октябрь  Все библиотеки 

Путник по вселенным (к 140-

летию со дня рождения А.А.Блока) 

Час поэзии Молодежь Ноябрь Темиргоевская с/б 

Дуэт отчаянных мальчишек (к 185-

летию со дня рождения М. Твена) 

Литературная игра Все группы Ноябрь С/б х. Свобода 

Целый мир для красоты (к 200- Литературная Все группы Декабрь Городская б-ка 
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летию со дня рождения А.А. Фета) гостиная 

Русской земли человек 

замечательный (к 200-летию со 

дня рождения Н.Некрасова) 

Литературный час Все группы Декабрь Родниковская с/б 

Необъятен и велик мир 

волшебных чудо-книг! (к 155-

летию со дня рождения Д. Р. 

Киплинга) 

Игра-путешествие Учащиеся  Декабрь Константиновская 

с/б 

Венчанный музами поэт (А.С. 

Пушкину посвящается) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы 1-4 кв. Все библиотеки 

Свет гения летит через века (к 

Дню памяти поэта) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Февраль Все библиотеки 

Путешествие по лукоморью Квест-игра 4-7 кл Июнь Воздвиженская с/б 

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

Я в гости к Пушкину спешу Литературное 

путешествие 

Подростки 06.06.202

0 

С/б п. Лучезарный 

Мир искусства: В 

блистательном созвездии имен 

Цикл 

мероприятий 

Все группы 1-4 кв. Все библиотеки 

Нам песня строить и жить 

помогает (к 120-летию со дня 

рождения И.О. Дунаевского) 

Музыкальная 

гостиная 

Все группы Январь Воздвиженская с/б 

Этюд с натуры (к 155-летию со 

дня рождения В.А. Серова) 

Литературный час Все группы Январь Петропавловская 

с/б 

Светя другим, сгораю сам (ко 

Дню памяти В. С. Высоцкого) 

Вечер-портрет Молодёжь Январь Константиновская 

с/б 

Гениальный пианист и 

композитор (к 210-летию со дня 

рождения Ф. Шопена) 

Музыкальная 

беседа 

Учащиеся 

5-8 класс 

Февраль  С/б п. 

Щебенозаводской 

Дневник композитора (к 335-летию 

со дня рождения И.С. Баха) 

Музыкальный час Все группы Март Петропавловская 

с/б 

Непокорённый демон музыки (к 

105-летию со дня рождения С.Т. 

Рихтера) 

Музыкальная 

беседа 

Учащаяся 

молодёжь 

Март С/б п. 

Щебенозаводской 

Театр начинается с литературы (к 

Международному дню театра) 

Обзор литературы Учащиеся  Март С/б х. Южный 

Искусство, возвышающее душу 

(к 125-летию со дня основания 

Русского музея в Санкт-

Петербурге) 

Заочное 

путешествие  

Социальные 

работники 

Апрель ЦБ 

Вечные ценности (к 660-летию со 

дня рождения русского художника 

иконописца А. Рублева) 

Тематический 

вечер 

Учащиеся Апрель Константиновская 

с/б 

Музеи - сокровищницы 

искусства (к Международному 

дню музеев) 

Беседа Все группы Май Михайловская с/б 
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Мир романтических образов (к 

210-летию со дня рождения Р.А. 

Шумана) 

Музыкальная 

гостиная 

Все группы Июнь Воздвиженская с/б 

Величественные вальсы Штрауса Музыкальный 

вечер 

Учащаяся 

молодёжь 

Июль ЦБ 

Цирк, цирк, цирк! (к 90-летию со 

дня рождения О. Попова) 

Беседа Все группы Июль Петропавловская 

с/б 

Симфония красоты русской 

природы (к 160-летию со дня 

рождения И.И. Левитана) 

Час искусства Все группы Август Петропавловская 

с/б 

Война, твой горький след в кино 

и книгах (ко дню Российского 

кино) 

Вечер-реквием Все группы Август С/б п.Северный 

Вдохновитель Мира искусства (к 

150 -летию со дня рождения 

русского художника А.Н. Бенуа) 

Эскизы 

удивительной 

жизни 

Учащаяся 

молодёжь 

Сентябрь ЦБ 

Союзмультфильм (к 

Международному дню анимации) 

Тематическая 

беседа 

Дошкольники, 

учащиеся 

младших 

классов 

Октябрь С/б х. Свобода 

Ночь искусств - 2020 Цикл 

мероприятий 

Все группы Ноябрь Все библиотеки 

Художественные ремесла России Познавательный 

урок 

Учащиеся Ноябрь Михайловская 

с/б 

Глухой гений в мире звуков (к 

250-летию со дня рождения Л.В. 

Беховена) 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Все группы Декабрь С/б х. Южный 

Галерея искусств Час искусства Все группы Декабрь Новоалексеевская 

с/б 

Чтение: ХХ век Цикл мероприятий Все группы 1-4 кв. Все библиотеки 

В мире журналов и газет (к Дню 

Российской печати) 

Час литературы Все группы Январь С/б п.Степной 

Из рук в руки, от сердца к сердцу 

(к Международному дню 

книгодарения) 

Акция 

буккроссинг 

Все группы Февраль Константиновская 

с/б 

Я открываю книжный мир(к 

Неделе детской и юношеской 

книги) 

Цикл 

мероприятий 

Учащиеся, 

молодёжь 

Март Все библиотеки 

Библионочь - 2020 Цикл 

мероприятий 

Все группы Апрель Все библиотеки 

Очарование детской классики (к 

Международному дню детской 

книги) 

Литературный час Учащиеся  

1-9 класс 

Апрель Городская б-ка 

Ни дня без книги Час полезного 

совета 

Учащиеся Май Михайловская 

с/б 
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Книги спешат на помощь Литературная игра Все группы Июнь С/б п.Степной 

Почемучкина поляна Развлекательная 

программа 

Учащиеся Август С/Б п. Высокий 

Золотая роза Литературный 

час-встреча 

Учащаяся 

молодежь 

Октябрь Городская б-ка 

Вечная классика (к Дню чтения) День чтения Все группы Ноябрь С/б п. Северный 

Похвала читателю Праздник Все группы Декабрь С/б Красное Поле 

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 

Учащиеся Февраль Все библиотеки 

От знаков к буквам от бересты к 

страницам (к Дню славянской 

письменности и культуры) 

Цикл 

мероприятий 

Учащиеся Май Все библиотеки 

Русский язык — наше наследие Обзор литературы Все группы Июнь С/б п.Степной 

Мир родного языка Урок русского 

языка 

Молодежь Август Темиргоевская с/б 

Сохраним русскую речь! (к 

Международному дню 

распространения грамотности) 

Викторина Молодежь Сентябрь Петропавловская 

с/б 

Поэзия и проза мужества Цикл 

мероприятий 

Все группы 1-4 кв. Все библиотеки 

И поет мне в землянке гармонь... Библиовстреча Все группы Апрель С/б с. Урмия 

Муза блокадного Ленинграда — 

Ольга Берггольц (к 110-летию со 

дня рождения О.Ф. Берггольц) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Май Все библиотеки 

Поэты в солдатской шинели Вечер военной 

поэзии 

Молодёжь Сентябрь Константиновская 

с/б 

А превратились в белых 

журавлей (к Празднику Белых 

Журавлей) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Октябрь Все библиотеки 

Держава мудрости (к 

Всероссийскому дню библиотек) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы 1-4 кв. Все библиотеки 

Загляните в библиотечный мир День открытых 

дверей 

Все группы Май ЦБ 

Очаг культуры и добра Акция Учащиеся Май С/б п. Светлая 

Заря 

Экологическое просвещение 

Берегите свою планету Цикл мероприятий Все группы 1-4 кв. Все библиотеки 

Мир заповедной природы (к Дню 

заповедников и национальных 

парков) 

Цикл мероприятий Все группы Январь Все библиотеки 



24 

За чистоту земли и рек в ответе 

только человек 

Экологический 

серпантин 

Учащиеся Февраль ЦБ 

Звенящих вод серебряные струи 

(к Всемирному дню водных 

ресурсов) 

Эко-беседа Учащаяся 

молодежь 

Март Петропавловская 

с/б 

Моя планета – моя Земля Эко-урок Учащиеся, 

молодёжь 

Март Новоалексеевска

я с/б 

Пернатые друзья (к 

Международному дню птиц) 

Викторина Молодежь Апрель Петропавловская 

с/б 

Земля - наш общий дом (к 

Международному дню Земли) 

Экологический час Учащиеся Апрель Михайловская 

с/б 

Заповедники России Викторина Учащиеся Апрель С/б Красное 

Поле 

На этой земле нам жить Тематический час Учащиеся, 

молодежь 

Май С/б х. Сухой Кут 

Планета просит пощады (к 

Всемирному Дню окружающей 

среды) 

Час экологии Социальны

е 

работники 

Июнь ЦБ 

По морям, по волнам (к 

Всемирному дню океанов) 

Час интересных 

сообщений 

Пенсионер

ы и 

инвалиды 

Июнь ЦБ 

Стану я природе другом Экологический час Учащиеся Июнь Родниковская с/б 

Лесные звери (к Всемирному 

дню защиты животных) 

Викторина Учащиеся 

1-4 класс 

Июнь С/б п. 

Щебенозаводско

й 

Исчезающая красота (по 

страницам Красной книги) 

Устный журнал Учащиеся Июль Родниковская с/б 

Мы – твои друзья, природа Экскурсия в парк Учащиеся Июль С/б 

п.Октябрьский 

Нам есть чем гордиться, нам 

есть, что охранять 

Экологический десант Учащиеся Август Константиновска

я с/б 

Красная книга и ее обитатели Экологическая игра Все группы Август С/б п. Степной 

Бережём природу вместе (к Дню 

леса) 

Экологический час Молодежь Сентябрь Петропавловская 

с/б 

Загадки живой природы Экологическое лото Учащиеся Сентябрь С/б п. Светлая 

Заря 

На красной странице звери и 

птицы! (к Международному дню 

защиты животных) 

Урок экологии Учащиеся Октябрь ЦБ 

Сбережём природу (ко 

Всемирному дню охраны мест 

обитания) 

Час экологии Все группы Октябрь Городская б-ка 

Сохраним планету чистой Экологический час Все группы Ноябрь С/б Красное 

Поле 
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Соседи по планете (к 

Международному дню 

биологического разнообразия) 

Час экологии Все группы Декабрь Городская б-ка 

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 

Это было давно, но в памяти 

осталось навсегда  

Встреча с 

председателем «Союза 

Чернобыльцев» 

Курганинского района 

Учащаяся 

молодёжь 

Апрель ЦБ 

Такой не знала планета беды Час памяти Все группы 26 апреля 

11.00 

Константиновска

я с/б 

Боль Чернобыля Час экологии Все группы Апрель С/б п.Степной 

Чернобыль - горькая полынь Час памяти Все группы Апрель С/б 

п.Комсомольский 

Зелёное платье Кубани Цикл мероприятий Все группы 1-4 кв. Все библиотеки 

Есть на Кубани такие места Час краеведения Учащаяся 

молодёжь 

Сентябрь ЦБ 

Темиргоевская — любимый 

сердцу уголок 

Урок экологии Все группы Октябрь Темиргоевская 

с/б 

Лекарственные растения нашего 

края 

Викторина Все группы Сентябрь Андрее-

Дмитриевская с/б 

Содействие социализации молодежи 

Студенчества прекрасная пора (к 

Дню студентов) 

Вечер-встреча Учащиеся, 

молодёжь 

Январь Родниковская с/б 

Мы интересны миру, мир 

интересен нам! (к 

Международному дню 

солидарности молодёжи) 

Час общения Учащаяся 

молодёжь 

Апрель ЦБ 

Добро и зло. Причины наших 

поступков 

Круглый стол Молодежь Май С/Б п. Высокий 

Нам, молодежи - целый мир! (ко 

Дню молодежи России) 

Цикл мероприятий Молодежь  Июнь Все библиотеки 

Нет ничего сильнее слова Беседа Молодежь Июль С/б 

п.Комсомольский 

Россию стоить молодым (к 

Международному дню 

молодежи) 

Цикл мероприятий Молодежь Август Все библиотеки 

Вирус сквернословия Час общения Молодёжь Сентябрь Новоалексеевская 

с/б 

Молодёжь и патриотическое Обзор печати Молодёжь Октябрь Константиновская 
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движение на Кубани с/б 

Я Родине служить готов! (к 

Всероссийскому дню 

призывника) 

Актуальный 

диалог 

Учащаяся 

молодёжь 

Ноябрь ЦБ 

Человек рождается для добрых 

дел (к Дню волонтёра) 

Встреча-диалог Учащаяся 

молодёжь 

Декабрь Родниковская с/б 

Работа в помощь профориентации 

И каждой профессии слава и 

честь 

Устный журнал Молодежь Январь Петропавловская 

с/б 

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

Неважно, кем ты будешь, важно, 

каким будешь 

Беседа Молодежь Февраль С/б Красное Поле 

В лабиринте интересных 

профессий 

Беседа Учащаяся 

молодежь 

Март С/б 

п.Комсомольский 

Окно в мир профессий Беседа-диалог Учащаяся 

молодежь 

Апрель ЦБ 

И каждой профессии слава и 

честь! 

Устный журнал Учащиеся Апрель Темиргоевская с/б 

Зову в профессию Беседа-встреча Все группы Май С/б 

п.Комсомольский 

Я б в рабочие пошёл… Час-общение с 

абитуриентами 

9-11 классы Июнь Константиновская 

с/б 

Угадай профессию Игра-викторина Учащиеся Август С/б п. 

Первомайский 

Выбор профессии - это выбор 

будущего 

Беседа-диалог Молодежь Сентябрь С/б х. Сухой Кут 

Время даром не теряй, кем ты 

будешь выбирай 

Беседа-совет Учащиеся Октябрь С/б с. Урмия 

Профессиональное просвещение Час беседы Учащаяся 

молодежь 

Декабрь Андрее-

Дмитриевская с/б 

Культурно-досуговая деятельность, клубы по интересам 

Во всех библиотеках Курганинского района работают клубы по интересам 

Наименование клуба Б-ка, при которой 

работает клуб 

Направление 

работы 

Периодичность 

проведения 

заседаний 

Группа читателей Число 

участн. 

Берегиня ЦБ Досуговое Ежемесячно Работники 

социальной защиты 

17 

Краеведъ ЦБ Историко-

патриотическое 

Ежемесячно Учащиеся 24 

Беспокойные сердца ЦБ Досуговое Ежемесячно Ветераны войны, 

труда 

15 

Вера ЦБ Досуговое Ежемесячно Пенсионеры, 

Люди с 

ограниченными 

физическими 

47 
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возможностями 

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 

ограниченными 

физическими 

возможностями 

18 

Школа правовых 

знаний 

ЦБ Познавательное Ежемесячно Учащиеся, родители 15 

Честь имею! ЦБ Патриотическое Ежеквартально, 

июнь 

Военнослужащие 40 

Буратино Городская б-ка Познавательное Ежемесячно Учащиеся 15 

Родник Городская б-ка Историко-

патриотическое 

Ежемесячно Учащиеся 15 

Дружба Темиргоевская с/б Просветительско

е 

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 

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 

ограниченными 

физическими 

возможностями, 

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 

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 
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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 

3. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК  

3.1 Библиотеками МБУК «Курганинская МЦБС» в 2020 году будет реализовываться программа 

краеведческой работы «Любить свой край — гордится своей Родиной».  Целью программы 

является стимулирование 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 общества к важнейшей роли библиотек в воспитании 

патриотизма и гражданственности молодого поколения. 

3.2 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.  

3.3 Библиотеки МБУК «Курганинская МЦБС» будут продолжать работу по редактированию 

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

вестись пополнение краеведческих тематических папок. 

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

кругозора, приобщения к кубанским литературным и информационным ценностям, культурной 

жизни края, района библиотеками МБУК «Курганинская МЦБС» в 2019 году будет проводится 

краеведческая работа по историческому, литературному, экологическому, межнациональному, 

культурно-нравственному направлениям.  

Земля Кубанская: 

минувшее и нынешнее 

Цикл 

мероприятий 

Все группы 1-4 кв. Все библиотеки 

Герой труда Кубани (к 80-

летию со дня рождения В.Н. 

Ратушняка) 

Обзор жизни 

творчества 

Все группы Январь Петропавловская 

с\б 

Земля родная - благодать, как 

о тебе не рассказать 

Экскурс в 

историю родной 

станицы 

Молодёжь Февраль Константиновская 

с/б 

Здесь край моих отцов и 

дедов 

Краеведческий 

час 

Все группы Февраль С\б Сухой Кут 

Ты. Кубань, ты-наша Родина 

(к 105-летию со времени 

написания кубанским 

священником К.Образцовым 

Час краеведения Учащиеся Май С\б п. Светлая 

Заря 
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текста песни «Ты, Кубань, ты 

- наша Родина) 

Мой край родной — моя 

история 

Информационны

й обзор 

Учащиеся Июнь с\б Высокий 

Большой России милый 

уголок 

Час краеведения Учащиеся Июль С\б п. 

Октябрьский 

Познай свой край родной Экскурс в 

историю 

Все группы Август С\б п.Степной 

Край наш кубанский люб 

нам и дорог (к Дню 

образования Краснодарского 

края) 

Устный журнал Все группы Сентябрь Темиргоевская с/б 

Кубань — житница России 

(ко Дню образования 

Краснодарского края) 

Тематический 

час 

Все группы Сентябрь с\б п. 

Щебенозаводской, 

с\б ст. 

Воздвиженская 

Курганинск – любимый 

сердцу уголок (к Дню города 

Курганинска) 

Познавательный 

час 

Учащиеся Сентябрь С/б Красное Поле 

Кубань — земля патриотов (к 

Дню образования 

Краснодарского края 

Беседа Все группы Сентябрь С\б п. 

Комсомольский 

Глубинкою сильна Россия 

(Ко дню Курганинского 

района и города 

Курганинска) 

Беседа Все группы Сентябрь С\б х. Свобода 

О своем крае мы всё узнаем!  

(ко Дню образования 

Краснодарского края (1937) 

Викторина Учащиеся Сентябрь Михайловская с\б 

Мой край родной – моя 

история живая - (ко Дню 

образования Краснодарского 

края) 

Час истории Все группы Сентябрь С/б Красное Поле 

Кубань – житница России (ко 

Дню образования 

Краснодарского края) 

Час истории Все группы Сентябрь С\б п.Степной 

Край родной, ты Родины 

частица 

Тематический 

час 

Все группы Октябрь С\б п.Степной 

Края свои родные, мы 

родиной зовем! 

Викторина Учащиеся Октябрь С\б п. Светлая 

Заря 

Родной свой край люби и 

знай 

Обзор 

литературы 

Учащиеся Октябрь 

 

С\б п. Высокий 

С Днём рождения, любимая 

станица! (к 175-летию со 

времени основания станицы 

Михайловская (1845) 

Развлекательно-

игровая 

программа 

Все группы Ноябрь Михайловская с\б 
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Комсомол Кубани (к 100-

летию образования 

организации Комсомола 

Кубани) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы 1-4 кв. Все библиотеки 

История развития Комсомола 

на Кубани 

Экскурс в 

историю 

Все группы Февраль С\б п. Светлая 

Заря 

Что такое комсомол Час истории Учащаяся 

молодежь 

Апрель Андрее-

Дмитриевская с\б 

Нам есть кем гордиться!  

Нам есть, что вспоминать! (к 

75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне и 

участию в ней комсомольцев 

Кубани) 

Час 

воспоминаний 

Молодежь Апрель Константиновская 

с\б 

Комсомол мы в стихах 

воспеваем 

Час краеведения Все группы Май Воздвиженская с/б 

Нам с комсомолом не 

расстаться 

Краеведческий 

час 

Учащаяся 

молодежь 

Июнь С/ б п. Сухой Кут 

Юность комсомольская моя Литературная 

гостиная 

Все группы Июль Новоалексеевская 

с\б 

Запишите меня в комсомол Урок памяти Все группы Июль Андрее-

Дмитриевская с\б 

Комсомол — моя судьба Вечер встреч Все группы Август Новоалексеевская 

с\б 

Комсомольская юность моя Ретро час Все группы Август С/б с. Урмия 

Воспоминания комсомольцев 

- отдадим им честь 

Круглый стол Молодежь Сентябрь Михайловская с/б 

Комсомол — это юность Встреча 

поколений 

Учащиеся Октябрь Лучезарная с/б 

Комсомольские страницы 

Кубани 

Экскурс в 

историю 

Учащаяся 

молодежь 

Октябрь Городская б-ка 

Комсомольская юность моя Встреча 

поколений 

Все группы Все группы Константиновская 

с\б 

Комсомол, ты в памяти моей Час истории Все группы Октябрь С\б п. Степной 

Война в судьбах кубанцев Цикл 

мероприятий 

Все группы 1-4 кв. Все библиотеки 

Глазами тех, кто был в бою Поиск 

материалов об 

участниках 

войны 

Все группы 1-4 кв. Константиновская 

с/б 

Война в судьбе станицы (ко 

Дню освобождения ст. 

Темиргоевской от немецко-

фашистских захватчиков) 

Вечер 

памяти 

Все группы Январь Темиргоевская с/б 

Дата в истории района (ко Урок Все группы Январь с\б п. 
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Дню освобождения 

Курганинского района от 

немецко-фашистских 

захватчиков) 

памяти Щебенозаводской 

В том памятном январе (ко 

Дню освобождения 

Курганинского района от 

немецко-фашистских 

захватчиков) 

Тематический 

вечер 

Все группы Январь С\б 

Комсомольский 

И гордости в сердце не 

скрою, за славных моих 

земляков (ко Дню 

освобождения 

Курганинского района от 

немецко-фашистских 

захватчиков) 

Час воинской 

славы 

Все группы Январь Воздвиженская с/б 

Легендарный плацдарм (к 77-

летию начала обороны 

плацдарма Малая  земля) 

Урок мужества Учащиеся Февраль ЦРБ 

В том памятном феврале (к 

77-летию освобождения г. 

Краснодара от немецко- 

фашистских захватчиков) 

Час истории Все группы Февраль ЦРБ 

Моё село, мои односельчане 

(о станице в годы войны) 

Фотоальбом Все группы Февраль Новоалексеевская 

с\б 

Страницы мужества и 

героизма (к Дню 

освобождения Краснодара от 

фашистских захватчиков) 

Час литературы Учащиеся Февраль С\б х. Южный 

Я родом не из детства – из 

войны 

Встреча 

молодежи с 

детьми военной 

поры 

Молодёжь Март Константиновская 

с/б 

Путь мужества и славы (к 

105-летию со дня рождения 

Е.П. Игнатова) 

Час памяти Молодежь Август Петропавловская 

с\б 

Есть у подвига начало…. (к 

Дню завершения битвы за 

Кавказ) 

Вахта памяти Учащаяся 

молодёжь 

Октябрь ЦРБ 

Наши замечательные 

земляки (о людях 

Курганинска и 

Курганинского района) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы 1-4 кв. Все библиотеки 

Стойкость и мужество (ко 

Дню памяти Героя России В. 

И. Очеретного) 

Час памяти Все группы Январь С/б п. Северный 

Нам не дано забыть подвиг Урок истории Учащиеся Январь Новоалексеевская 
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земляков с\б 

Звезды Михаила Сахненко (о 

Герое Советского Союза 

М.С.Сахненко) 

Патриотический 

урок 

Все группы Январь Городская б-ка 

Их имена в истории станицы Фотоальбом Все группы Апрель Новоалексеевская 

с\б 

Нам не дано забыть подвиги 

земляков 

Час истории Учащиеся Апрель с\б Высокий 

Вечный огонь (к 45-летию со 

времени открытия 

мемориального комплекса в 

ст. Петропавловской) 

Беседа Молодежь Апрель Петропавловская 

с\б 

Край мой славен именами Вечер-портрет Учащиеся, 

молодёжь 

Май Новоалексеевская 

с\б 

Жизнь земляков в картинах 

памяти 

Электронная 

презентация 

Все группы Июнь Константиновская 

с\б 

Люди твои, Курганинск Час краеведения Все группы Август Андрее-

Дмитриевская с/б 

Судьба человека-крепости (к 

125-летию со дня рождения 

Героя Советского Союза И.С. 

Лазаренко) 

Вечер-портрет Учащиеся Октябрь Михайловская с\б 

Наши земляки — участники 

войны (И.Н. Куликов, П.А. 

Бураков, И.С. Лазаренко и 

др.) 

Урок мужества Учащиеся Октябрь с\б х. Свобода 

Он оставил свой след на 

земле (о М.Е. Анненко) 

Обзор жизни и 

творчества 

Все группы Октябрь Михайловская с\б 

Кубань – земля казачья Цикл 

мероприятий 

Все группы 1-4 кв. Все библиотеки 

Трагедия казачества (ко Дню 

памяти жертв политических 

репрессий казачества) 

Час памяти Все группы Январь Михайловская с\б 

Кубань казачья (к Дню 

реабилитации 

кубанского казачества) 

Литературный 

вечер 

Все группы Апрель Петропавловская 

с\б 

Атамань — казачий стан Познавательный 

час 

Все группы Август С\б с.Урмия 

Казаки – боевая слава России Патриотический 

час 

Все группы Август С/б Красное Поле 

Во славу и защиту Отечества 

(ко Дню образования 

Кубанского казачьего войска) 

Час истории Все группы Октябрь Родниковская с/б 

День образования 

Кубанского казачьего войска 

Урок мужества Все группы Октябрь С/б п. 

Первомайский 
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Казачьему роду нет переводу 

(ко Дню образования 

Кубанского казачьего войска) 

Историческая 

викторина 

Учащиеся Октябрь Константиновская 

с/б 

Кубань литературная Цикл 

мероприятий 

Все группы 1-4 кв. Все библиотеки 

Гомон дикого поля (к 95-

летию со дня рождения И. Ф. 

Вараввы) 

Литературный 

час 

Учащиеся Февраль С\б п. Светлая 

Заря 

В доброе наследство отдаю 

(к 95-летию со дня рождения 

И. Ф. Вараввы) 

Литературный 

вечер 

Учащиеся Февраль Михайловская с\б 

Штрихи к портрету (к 95-

летию со дня рождения И.Ф. 

Вараввы) 

Час поэзии Молодежь Февраль Темиргоевская с/б 

О, мать моя! Земля моя, 

Кубань! (к 95-летию со дня 

рождения И.В. Вараввы) 

Беседа Учащиеся Февраль С\б х. Южный 

Это земля твоя и моя Час поэзии Учащиеся Март С\б п. Высокий 

Гордимся славным земляком, 

земли кубанской певцом 

великим (к 100-летию со дня 

рождения К.А. Обойщикова) 

Устный журнал Учащаяся 

молодёжь 

Апрель ЦРБ 

Кубанский поэт (к 60-летию 

со дня рождения Н. 

Зиновьева) 

Обзор творчества Молодежь Апрель Петропавловская 

с/б 

Гордимся славным земляком, 

земли кубанской певцом 

великим (к 100-летию со дня 

рождения  К.А.Обойщикова) 

Устный журнал Все группы Апрель С/б п.Северный 

Кубанские поэты о войне Час поэзии Учащиеся Май Родниковская с/б 

Эх, путь-дорожка фронтовая Вечер песни 

военной поры 

Все группы Май Константиновская 

с\б 

3.5.  Библиотеками МБУК «Курганинская МЦБС» будет вестись деятельность по созданию 

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

раскрывающих результаты поисковой деятельности библиотек, а также посвященных 

малоизвестным сведениям о нашем крае, или освещающим те темы, по которым в фондах 

недостаточно литературы. Эти издания будут использоваться при проведении массовых 

мероприятий, просветительской деятельности. 

Планируется выпустить следующие краеведческие издания:  

 Брошюры: «Мы скажем просто и правдиво о войне: воспоминания ветеранов» (ЦБ); 

«Курганинцы дорогами войны» (к 77-летию освобождения Курганинского района от немецко-

фашистских захватчиков) (Городская б-ка). 

 Библиографические или рекомендательные списки литературы: «Эх, путь-дорожка 

фронтовая» (ЦБ) «Неугомонный талант» (к 100-летию со дня рождения К. А. Обойщикова) 

(Родниовская с/б); «Память суровых лет» (Петропавлоаская с\б). 

Буклеты: «Участники войны из Курганинского района» (ЦБ) (серия буклетов), «Подвиг народа 

в камне (мемориалы и памятники о войне) (ЦБ); «Родная Кубань» (ко дню образования 

Краснодарского края) (с\б п. Лучезарный); «Ты. Кубань, ты - наша Родина» (к 105-летию со 
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времени написания кубанским священником Константином Образцовым текста песни «Ты, 

Кубань, ты - наша Родина») (Родниковская с\б); «В доброе наследство отдаю» (к 95-летию со дня 

рождения И. Ф. Вараввы) (Новоалексеевская с\б); «Герой труда Кубани» (к 80-летию со дня 

рождения В.Н. Ратушняка) (Петропавловская с\б); «С Днём рождения, любимая станица!» (к 175-

летию со времени основания станицы Михайловская) (Михайловская с\б); «Есть в Российской 

глубинке дорогие места» (с\б х.Сухой Кут); «Навеки девятнадцатилетние» (о комсомольцах -

участниках Великой Отечественной войны) (Воздвиженкая (с\б). 

3.6 В библиотеках МБУК «Курганинская МЦБС» будут оформляться различные книжные 

выставки по краеведению, учитывающие потребности и  интересы читателей. 

Содержание деятельности Форма 

работы 

Читательская 

группа 

Срок 

исполн. 

Ответственные 

Певец казачьей доблести и 

славы  (к 115-летию со дня 

рождения А.А. Первенцева) 

Книжная выставка Все группы Январь Михайловская б\с 

Писатели родного края  о 

войне 
Книжная выставка Все группы Февраль С\б п. Октябрьский 

Край наш кубанский - родная 

земля 
Книжная выставка Все группы Март с\б п. Андрее-

Дмитриевская 
Каким ты был таким остался 

(к 70-летию фильма 

«Кубанские казаки») 

Тематическая выставка Все группы Март С\б п. Светлая Заря 

Подвигом славны твои 

земляки 
Книжная выставка Все группы II-кв С/б п. 

Первомайский 
Мой край, тебе поклон 

земной (к 100-летию со дня 

рождения К.А.Обойщикова) 

Книжная выставка Все группы Апрель Михайловская б\с 

Война в судьбах кубанцев Книжная выставка Все группы Май Новоалексеевская 

с/б 
Край мой - капелька России Книжная выставка Все группы Июнь с\б с.Урмия 

Героический путь комсомола Книжная выставка Все группы Август Михайловская 
с\б 

Комсомол. Как много в этом 

слове 
Книжная выставка Все группы Август Городская б-ка 

Здесь край моих отцов и 

дедов (ко Дню образования 

Краснодарского края) 

Книжная выставка Все группы Сентябрь С\б х. Свобода 

Дорогие для нас имена Книжная выставка Все группы Октябрь Константиновская 

с/б 
Край родной - ты Родины 

частица 
Книжная выставка Все группы Ноябрь с\б п. Андрее-

Дмитриевская 

3.7. Будут продолжать работать краеведческие музеи. Будет проводится работа по их 

расширению, пополнению. Библиотекари и в дальнейшем будут продолжать собирать 

исторический материал, записывать рассказы старожилов для расширения краеведческих 

уголков.  

3.8 Сбор материалов и информирование читателей об истории, современном состоянии и 

перспективах развития своего района, населённого пункта, развитие интереса к родному краю, 

воспитание 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.  

4.ВНЕШНЯЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

4.1.Поддерживать тесную связь с образовательными и социальными организациями, 

общественными объединениями города и района при проведении массовых мероприятий. 

Координировать всю деятельность МЦБС с работой учреждений культуры: музеями, 

молодежным центром "Радуга", музыкальными школами, художественной школой, 

киновидеоцентром "Луч". В рамках деятельности по осуществлению программы содействия 
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формированию культуры межнационального общения, толерантного отношения к народам 

различных национальностей «Библиотека – территория дружбы» вести работу в сотрудничестве 

с Межпоселенческой Кошехабльской центральной библиотекой. Организовывать совместные 

мероприятия с библиотеками Усть-Лабинского и Тбилисского районов. 

4.2.Принимать участие во всех планируемых программах и акциях отдела культуры. 

Поддерживать связь с общественными организациями: Курганинским районным отделением 

патриотического союза молодежи, экологической общественной организацией «Экоинформ», 

Курганинским районным отделением ветеранов Афганистана, поисковым объединением 

«Рубин», Всероссийским обществом слепых, Территориальной комиссией Курганинская, 

Курганинским Союзом «Чернобыль»,  местным отделением Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» муниципального образования 

Курганинский район,  Курганинской районной организацией Краснодарской краевой 

общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооружённых 

Сил и правоохранительных органов и др. В каждой библиотеке иметь библиотечный актив. 

4.3.Рекламно-информационную деятельность библиотек вести по следующим направлениям: 

создание комфортных условий для обслуживания читателей; через наглядные и устные формы 

пропаганды рекламировать книгу; при проведении массовых мероприятий использовать 

элементы театрализации, музыкального оформления; творчески организовать работу 

библиотекарей. Использовать сайты МБУК «Курганинская МЦБС», Курганинских центральной 

районной и центральной детской библиотек для ознакомления с библиотечной деятельностью, и 

для оповещения о важнейших и интересных событиях библиотек Курганинскго района.  

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, внимание пользователей будет 

акцентироваться на пользе предлагаемых услуг библиотеки, на бесплатности форм 

обслуживания. Также будет продолжена практика оформления выставок вне стен библиотеки. 

 

5. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ: ФОРМИРОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. СОХРАННОСТЬ 

Первоочередным в комплектовании фондов МБУК «Курганинская МЦБС»  является 

приобретение изданий, пользующихся наибольшим читательским спросом, способствующих 

образованию и просвещению пользователей, отвечающих на их запросы в сфере культуры, 

общественной и личной жизни. При этом, приобретаемые издания отличаются своим 

содержанием, глубиной раскрытия темы, структурированностью, включая как популярные, так и 

глубоко специальные, наиболее значимые в научном, научно-производственном, историческом и 

художественном отношениях и не содержат информации, наносящий вред нравственному и 

духовному развитию читателей. 

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 

ведется путем участия в аукционах. В течение года будут заключены контракты с издательствами 

и книготорговыми организациями. 

 Отдел комплектования и обработки контролирует содержание поступившей литературы, 

сверяя ее с «Федеральным списком экстремистских материалов», представленных Минюстом 

России.  При заказе литературы отдается предпочтение литературе, пропагандирующей 

противодействие терроризму, а также рассказывающей о разных национальностях, 

проживающих на Кубани, в Российской Федерации. 

 Книжный фонд  МБУК «Курганинская МЦБС», составляющий  557844 экземпляров, не 

уменьшился за текущий год ни на одну единицу, а наоборот увеличился на 4500 экземпляров.  

Детской литературы в 2019 году  было  получено 4735 экземпляров. В следующем году 

планируется получить столько же. 
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5.2. Поступление литературы 

№ Источники финансирования Экземпляры Экземпляры 

1.  Культура Кубани 762 762 

2.  Через МЭ КК (Финансовая грамотность) 1924 1924 

3.  Местный бюджет 4559 4559 

4.  Администрация района 32 32 

5.  Пожертвования 2625 2625 

6.  Взамен утерянных 205 205 

7.  Субсидия краевая 274 274 

8.  журналы 2456 2456 

 Итого 12837 12837 

 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 2019 года наименования комплекты 

Журналы  35 192 

Газеты  21 206 

1 полугодие 2020 года   
Журналы  30 197 

Газеты  21 218 

Обеспеченность периодикой на 1 библиотеку 15  

Обеспеченность периодикой на 1000 жителей 8  

5.3. Количество экземпляров литературы, выбывших из фонда в 2019 году составило всего 8337 

экз., в 2020 году планируется списать 10000 экз.. 

5.4. За отчетный период обращаемость фонда МБУК «Курганинская МЦБС» составила 1,44%, 

обновляемость фонда составила 2,3%, в следующем году обращаемость и обновляемость 

останется прежней. 

5.5. Финансирование комплектования библиотек осуществляется за счет централизованных 

средств и средств местного бюджета Всего в 2020 году на формирование фонда будет 

израсходовано 1 635 000 руб., из них 630 000 руб. будет выделено на формирования фонда 

детских библиотек, что составит 38,5 % от общей суммы выделенных средств. 

 Денежных средств на подписку периодических изданий будет выделено в 2020 году 400 000 

руб.  В 2020 г. планируется увеличение денежных средств из местного бюджета на приобретение 

литературы и подписку периодических изданий. 

 5.6. МБУК «Курганинская МЦБС» руководствуется Федеральным законом об обязательном 

экземпляре. 

5.7. В целях сохранения книжного фонда будет руководствоваться в работе «Положением о 

сохранности книжного фонда» и инструкцией по учету библиотечного фонда. Вести строгий 

количественный и индивидуальный учет библиотечного фонда и периодических изданий. 

Провести плановую проверку фондов в филиале №7, 12, 26. Провести системный анализ 

библиотечных фондов МЦБС. 

Произвести перераспределение дублетной и непрофильной литературы из филиалов в 

филиалы х. Свобода и п. Лучезарный. Очищать книжные фонды от устаревшей по содержанию и 

ветхой 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, 

предназначенные для постоянного и длительного хранения, реставрируют с применением 

безвредных материалов согласно ГОСТ 7.50-90 «Консервация документов. Общие требования». 
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Будет переплетено: 4 подшивки местных газет («Курганинские известия», «Курганинские итоги» 

по полугодиям) и отреставрировано 50 книг. 

В Константиновской сельской библиотеке имеется охранная сигнализация, заключены 

договора. Остальные библиотеки находятся в зданиях культурно-досуговых центров, где имеется 

круглосуточное видеонаблюдение и ставки сторожей. 

5.8. Таким образом, в МБУК «Курганинская МЦБС» планируются следующие тенденции в 

формировании фондов: объем литературы увеличится на 1,4 %, видовой и отраслевой состав 

варьировал незначительно по сравнению с предыдущим годом.  

6. КАТАЛОГИЗАЦИЯ И ОЦИФРОВКА БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 

6.1. Библиотечная обработка печатных изданий будет проводиться с применением 

инновационных технологий. Будет отслеживаться актуальность читательских каталогов, их 

внешний вид и внутреннее содержание. Будет постоянно расставляться во все отделы каталогов 

каталожные карточки 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 

картотеки: «Картотеку периодических изданий», «Картотеку отказов». Будет выпускаться 

«Бюллетень новых поступлений» 

6.2. Работа по созданию электронного каталога на книжный фонд района продолжится и в 

следующем году. В 2020 году планируется добавить в электронный каталог 1500 записей. 

6.3. Фонд оцифровывать не планируется. 

6.4. 13 февраля 2019 года МБУК «Курганинская МЦБС» был подписан новый договор с 

Национальной электронной библиотекой 

6.5. В Центральной районной библиотеке завершено создание электронного каталога на весь 

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

каждому поселению будут переведены в электронные картотеки каждой библиотекой 

самостоятельно. Использование электронных ресурсов ускоряет и упрощает донесение 

информации потребителям, упрощает и облегчает работу библиотекарям. 

6.6. Таким образом, каталоги всех библиотек находятся в удовлетворительном состоянии. 

Электронный каталог постоянно редактируется и совершенствуется. 

Хотелось бы установить текстовый редактор Microsoft Word для создания, просмотра и 

редактирования библиотечной документации в программе «АС-Библиотека-3» 

 

7. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

7.1. СБА библиотек состоит из двух основных частей: справочно-библиографического фонда 

(СБФ) и системы каталогов и картотек. В составе СБА о выделен: фонд справочных изданий; 

фактографические поисковые системы; каталоги; библиографические издания и картотеки (базы 

данных); архив выполненных справок; единый алфавитно-предметный указатель или ключ к 

СБА. В течение года будем вести работу по совершенствованию СБА МЦБС. Продолжать работу 

с картотекой отказов. 

 Продолжать работу с электронным каталогом. Пропагандировать его использование среди 

читателей библиотеки. 

7.2. Постоянно вести изучение инфраструктуры зоны обслуживания, систематически работать по 

выявлению 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 

казачьего общества, Курганинского районного отделения патриотического союза молодежи,  

Курганинского районного отделения ветеранов Афганистана, поискового объединения «Рубин», ОАО 

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

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

Продолжать вести обратную связь с предприятиями, организациями, молодежными 

организациями, изучать их потребности в пользовании информацией. Провести с ними 
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анкетирование, беседы, интервью, сбор тематических заявок от абонентов.  

Вести работу по информационному обеспечению читателей МЦБС в помощь 

образовательным 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», «Периодические пятницы». Регулярно информировать все группы читателей 

о поступлении новых книг по интересующей их теме. Выявлять количество абонентов и темы, по 

которым они изъявили желание получать информацию. 

Обеспечивать запросы ведущих групп читателей: руководителей учреждений и предприятий, 

работников сельскохозяйственного производства, дошкольных детских учреждений, учителей, 

медицинских работников, работников культуры по следующим темам: новые законы, проблемы 

экономики, 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 поддерживать с ним постоянную связь.  

7.3. Выполнять заказы по МБА: информировать читателей о МБА, и электронном МБА, 

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

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

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

обучению. Анализировать книжный фонд отдела и при комплектовании учитывать картотеку 

отказов. 

7.4. 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. 

Молодежь и книга: остались ли точки соприкосновения?  Все гр. Весь год 

Этот город самый лучший город на земле  Все группы Весь год 

Щедра на гениев Россия  Все группы Весь год 

В стране любимых писателей (Книги-юбиляры) Все группы Весь год 

Есть память, которой не будет забвенья, и слава, которой не будет конца (к 

75-летию Великой Победы в Великой Отечественной войне) 

Все группы Весь год 

Дорогами Афганистана (к Дню памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества) 

Учащаяся 

молодёжь 

1 кв. 

Пасха на Руси Все группы 2 кв. 

Святая наука: расслышать друг друга  Все группы 4 кв. 

 

Дни Информации: 

Название Группа чит. Срок исп. 

Его врагом была пошлость (к 160-летию со дня рождения А. П. Чехова) Уч-ся, раб. 

молодёжь 

29.01.20 

Творил по высшим законам совести (к 100-летию со дня рождения Ф. А. 

Абрамова) 

Все группы  28.02.20 
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Родники поэзии (к Всемирному Дню поэзии)  Все группы 20.03.20 

Голос блокадного Ленинграда (к 110-летию со дня рождения О. Ф. 

Берггольц) 

Уч-ся, раб. 

молодёжь 

15.05.20 

Золотая пушкинская лира (к Пушкинскому дню России и Дню русского 

языка) 

Все группы 05.06.20 

Дарите ромашки любимым (к Всероссийскому дню семьи, любви и 

верности)  

Все группы 08.07.20 

 

Мы не забудем Курскую дугу (Победа в Курской битве. День воинской 

славы России) 

Все группы 24.08.20 

Нам мир завещано беречь (к Международному дню мира)  Все группы 21.09.20 

Не жалею, не зову, не плачу… (к 125-летию со дня рождения С. А. 

Есенина)  

Все группы 05.10.20 

Нам силу даёт наша верность Отчизне... (к Дню народного единства)  Все группы 02.11.20 

Войны священные страницы навечно в памяти людской (к 105-летию со 

дня рождения К. М. Симонова)  

Все группы 27.11.20 

Главный Закон нашей жизни (к Дню Конституции РФ) Все группы 11.12.20 

 

Часы информации: 

Название Группа чит. Срок исп. 

Дети блокадного Ленинграда (Снятие блокады Ленинграда, 1944 г. 

ДВСР.) 

Все группы  24.01.20 

Во имя памяти ушедших, во имя совести живых (День воинской славы 

России. Победа над немецко-фашистскими войсками в Сталинградской 

битве) 

Уч-ся 03.02.20 

Учусь быть гражданином (к единому Дню молодого избирателя) Уч-ся, раб. 

молодёжь 

14.02.20 

Свет матери высокий и прекрасный (к Международному женскому дню)  Все группы  05.03.20 

Леса и горы, и моря - все называется Земля! (к Международному дню 

Земли) 

Все группы 21.04.20 

Вся жизнь в твоих руках (к Всемирному дню здоровья) Уч-ся, раб. 

молодёжь 

10.04.20 

Здесь муки и смерть свою волю вершили… (к Международному дню 

освобождения узников фашистских концлагерей) 

Все гр.  13.04.20 

Есть Храм у книг – библиотека (к Всероссийскому дню библиотек) Все гр.  27.05.20 

Путь к вершинам Олимпа (к Международному Олимпийскому дню) Уч-ся 23.06.20 

Вместе мы большая сила, вместе мы страна – Россия (к Дню России) Все группы 10.06.20 

Стихотворная летопись эпохи (к 115-летию со дня рождения М. 

Матусовского) 

Все группы 23.07.20 

Рыцарь страны Гринландия (к 140-летию со дня рождения А. Грина) Все группы 21.08.20 

Зорко всматриваясь в жизнь (к 95-летию со дня рождения Ю. 

Трифонова) 

Все группы 28.08.20 

Имя трагедии — Беслан (к Дню солидарности в борьбе с терроризмом)  Все группы 02.09.20 

В водах житейской реки (к 150-летию со дня рождения А. Куприна) Все группы 02.09.20 

Учитель на страницах книг (к Дню учителя) Уч-ся  02.10.20 

Воспевший подвиг москвичей (к 95-летию со дня рождения Е. 

Винокурова) 

Уч-ся 16.10.20 

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

Единственной маме на свете (к Дню матери) Все группы 24.11.20 

Солдат войны не выбирает... (День памяти погибших в вооруженном 

конфликте в Чеченской республике)  

Все группы 11.12.20 

В день последний декабря (Праздник Нового Года) Все группы 28.12.120 
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Библиографические обзоры: 

Название Группа чит. Срок исп. 

Великий подвиг великого народа (к 75-летию победы советского 

народа в Великой Отечественной войне) 

Все гр. 1 кв. 

Новинки периодики Все гр. 2 кв. 

Народов много - страна одна Все гр. 3 кв. 

Лауреаты литературных премий Все гр.  4 кв  

 

Часы библиографии: 

Название Группа чит. Срок исп. 

Юные герои войны (Дети - герои Великой Отечественной войне) Все гр. 1 кв.2020 

В космос всем открыта дверь, ну-ка сам себя проверь  Уч-ся 2кв. 2020 

Удивительный мир животных Уч-ся 3 кв. 2020 

Жизнь коротка - книга вечна 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 2кв. 2020 

В гостях у Словаренка  Уч-ся 3 кв. 2020 

Где хранят Вселенную Уч-ся 4 кв. 2020 

7.5 В помощь развитию информационной культуры читателей издавать рекомендательные 

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

памятки, путеводители по библиотеке, методические рекомендации, уроки компьютерной 

грамотности, проводить библиотечные уроки, игры. 

7.6 Справочно-библиографическое и информационное обслуживание является важнейшим 

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

зависит успешное решение главной задачи библиотеки – информационного обеспечения 

пользователей. Располагая современными средствами поиска и доставки информации, 

библиотеки будут вести активную работу по справочно-библиографическому обслуживанию 

абонентов (индивидуальных и коллективных), оперативно предоставлять пользователям 

необходимую им информацию, обучать ориентироваться в окружающем современного человека 

море информации. 

 

8. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

8.1. Из 29 библиотек МБУК «Курганинская МЦБС» рабочими станциями оснащены все 29 

библиотек. Компьютерный парк МБУК «Курганинская МЦБС» на конец 2019 года насчитывает 59 

рабочих компьютеров (в т.ч. 2 ноутбука и сервер). Рабочими станциями оснащены 26 рабочих 

мест специалистов библиотек, для читателей работает 33 компьютера, защищенных родительским 

контролем. 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 автоматическому комплексу. Доступ к электронному каталогу на сайте МБУК 

«Курганинская межпоселенческая централизованная библиотечная система» организован 

посредством интернет-шлюза библиотечного сервера. 

8.2. В Курганинской центральной районной библиотеке компьютеры объединены в одноранговую 

комбинированную сеть для работы со специализированным программным обеспечением «АС 

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

компьютеров в локальной сети - 24. 

Из 29 библиотек МБУК «Курганинская МЦБС» на конец 2019 года к Интернет подключены 29 

библиотек, что составляет 100%. Скорость доступа к сети Интернет по центральной районной 
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библиотеке – 10 Мбит/с, по филиалам - не ниже 256 Кбит/с.  

У 100% библиотек имеется собственная электронная почта. 

8.3. . Все 29 библиотек МБУК «Курганинская МЦБС» оснащены компьютерами. 

В наличии следующие операционные системы: 1-Windows Server 2012 Essentials, 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 родительского 

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 Office 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. 

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

одноранговая комбинированная и виртуальная частная. Еще в 2017 году организовано удаленное 

обслуживание рабочих станций посредством программ Radmin и TeamViewer. 

8.5. В работе библиотек будет продолжаться использование специализированной VPN-

тоннельная сети, объединившей все компьютеры библиотечных филиалов в единую сеть 

учреждения. Будет действовать авторская почтовая программа для приема и передачи 

информации внутри всей библиотечной системы в автоматическом и селективном режимах 

работы, что обеспечивает быстрый и качественный обмен файлами в условиях нестабильной 

интернет-связи с филиалами. Передаваемая информация защищена методом сквозного 

шифрования, что соответствует требованиям законодательства в рамках защиты кон-

фиденциальных данных. 

В течение 2019 года инженер-программист библиотеки создал авторский программный 

продукт – «Эвристика-LDC», представляющий собой полностью автоматический комплекс, 

обеспечивающий безопасность, надежность хранения и целостность данных, журнализацию 

изменений, производящий анализ, восстановление, сжатие и архивирование баз данных 

программы «АС-библиотека-3». Целью разработки явилась необходимость предотвращения 

потерь информации в базах данных библиотечной системы, своевременного устранения ошибок 

в структуре и контенте таблиц, что в конечном итоге привело к облегчению работы 

библиотечного персонала и системного администратора. 

Существенные изменения претерпела локальная сеть учреждения: сетевые папки рабочих 

станций перенесены на сервер. Организован защищенный вход с каждой клиентской машины с 

автоматической авторизацией. Данные структурные изменения привели к многократному 

ускорению связи, предотвращению потерь данных, возможности работы с документами 

неограниченному числу пользователей.  

К настоящему моменту производится тестирование и отладка еще одного авторского проекта – 

создание персональных «сейфовых серверных ячеек» для филиалов с частным виртуальным 

доступом к хранимой информации, обладающих защитой от несанкционированного 

проникновения. Нововведение позволит надежно хранить индивидуальные наработки 

библиотекарей МЦБС без риска утери информации в случае выхода из строя жесткого диска 

рабочей станции. 

Автоматизированы некоторые основные библиотечные процессы: комплектование, обработка 

и каталогизация поступающей литературы. Будут продолжать вестись электронные картотеки: 

электронная систематическая картотека статей, краеведческий каталог, 2 методические картотеки 

(в помощь организатору массовых мероприятий и профессиональная), электронная картотека 

законодательных актов местного самоуправления, тематическая электронная картотека 

«Противостоять терроризму». В Центральной районной библиотеке будет продолжена работа над 

электронным каталогом — в неё будут вноситься записи на вновь поступившие издания 

8.6. Деятельность МБУК «Курганинская МЦБС» освещает на единый официальный сайт, 

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

адресу: http://kmcbs.kurgan.kultura23.ru 

8.7. На сайте МБУК «Курганинская МЦБС», доступном по адресу: 
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http://kmcbs.kurgan.kultura23.ru, читателям будет предоставляться доступ к электронному 

каталогу МБУК «Курганинская МЦБС». 

8.8. Пользователям библиотек будут оказываются информационные услуги с использованием 

электронных технологий: обеспечиваться доступ к электронному каталогу (в Интернете и в 

помещении библиотеки), доступ к электронным картотекам (в помещении библиотеки), будут 

составляться списки литературы по запросам читателей, вестись поиск необходимой 

информации в СПС «КонсультантПлюс», системе «ГАРАНТ», ИПС ФСО России 

«Законодательство России», также читателям будет предоставляться компьютер для работы. 

Будет продолжена реализация проекта «Компьютерная грамотность в быту».  

8.9. В штате один программист-электронщик. 

8.10. В настоящее время наш компьютерный парк насчитывает 59 компьютеров (в т.ч. 2 ноутбука 

и сервер). Рабочими станциями оснащены 100% библиотек, а доступ в Интернет имеют 29 

(100%) библиотек. 

8.11. Несмотря на значительные успехи в информатизации библиотек Курганинского района, 

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

системные блоки обладают недостаточной мощностью, наличествует устаревший софт, 

следовательно, они нуждаются в замене. В 7 библиотеках отсутствуют принтеры. Не везде есть 

копировально-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 большой аудитории их использование не столь эффективно. Многие 

библиотеки желали бы иметь качественные цветные принтеры, как для того, чтобы иметь 

возможность самостоятельно распечатывать качественную цветную печатную продукцию, 

красочную рекламу, так и для оказания услуг пользователям. 

 Новые информационные технологии принесли новое содержание в традиционную 

деятельность 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. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

9.1.  В 2019 году работа методико-библиографического отдела будет строится согласно 

Положения о методико-библиографическом отделе от 11 января 2016 года, в также Устава МКУК 

«Курганинская МЦБС» утвержденного постановлением администрации муниципального 

образования Курганинский район от 24 декабря 2019 года № 1608, где в Разделе 2. «Предмет, 

цели и виды деятельности Учреждения» отражены услуги, предоставляемые Методико-

библиографическим отделом. 

 В связи с изменением статуса МЦБС (с 2020 года муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Курганинская межпоселенческая централизованная библиотечная система» 

становится муниципальным казённым учреждением культуры «Курганинская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система») муниципального задания утверждено не было. 

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

библиографическим отделом будут проводится следующие мероприятия, направленные на 

повышение эффективности и качества услуг, предоставляемых учреждением, в т.ч.:  издание для 

пользователей буклетов, рекламных изданий с актуальной информацией о деятельности 

библиотек; мониторинг удовлетворенности пользователей МБУК «Курганинская МЦБС» 

качеством предоставляемых услуг: устные опросы, в том числе дистанционные – 

использованием телефонной связи и в сети Интернет, анкетирование пользователей по вопросу 

качества библиотечного обслуживания читателей, отражение полученных результатов в текущей 
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документации; повышение качества массовой работы библиотек: внедрение новых циклов 

мероприятий с опорой на запросы пользователей; изучение и внедрение инновационного опыта 

работы в библиотеках России и за рубежом; организация работы клубов, кружков, групповых 

развивающих занятий; внедрение инновационных форм работы; анализ качества работы 

персонала;  проведение стажировки и практикумов для вновь принятых сотрудников; повышение 

качества методической работы библиотек: мониторинг профессиональных интересов 

библиотекарей Курганинского район; проведение исследований в области информационных 

потребностей читателей Курганинского района и их библиотечного обслуживания; 

формирование 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 деятельность. 

9.2. Задачи и основные направления деятельности методико-библиографического отдела: 

Осуществлять методический мониторинг, систематически анализировать состояние и 

прогнозировать дальнейшее развитие библиотечного обслуживания в МБУК «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 МБУК «Курганинская МЦБС»; осуществлять издательскую 

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

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

пр.); проводить целенаправленную работу по краеведению. 

 Интенсификация инновационной деятельности: создание в библиотеках  инновационного 

климата, способствующего раскрытию творческого потенциала сотрудников; изучение опыта 

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

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

инновационной деятельности библиотек; исследование эффективности внедренных инноваций и 

корректирование деятельности библиотек в соответствии с полученными данными; создание 

«банка идей»; повышение квалификации сотрудников библиотек целью повышения 

эффективности внедрения инноваций. 

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

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

как общего характера, так и целевой направленности. 

 Продолжить групповые и индивидуальные занятия для библиотечных работников по 

освоению начальных навыков работы с компьютерной техникой. Организовывать учёбу по 

индивидуальным планам вновь принятых на работу библиотекарей, не имеющих специального 

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

методической помощью в библиотеки района. 

 

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 «Профессиональное чтение библиотекарей», посвящённых 

публикациям в журналах «Библиотека» 

В течение года 

Серия буклетов «Событие года» В течение года 
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Серия буклетов «Полководцы Победы» В течение года 

Серия буклетов «Участники войны из Курганинского района» 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 рекомендательных списков «В мире журналов и газет» В течение года 

Серия тематических творческих отчётов для читателей В течение года 

Выпуск газеты «Библиотечный вестник» Ежемесячно 

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

(2019 год) 

Январь 

Брошюра «Конкурсы и викторины» 2019 г. Январь 

Брошюра «В память о павших, во славу живых» (Мероприятия, проведенные 

библиотеками Курганинского района в ходе месячника оборонно-массовой и 

военно-спортивной и патриотической работы) 

Февраль  

Рекомендательный указатель «В памяти, в сердце, в стихах…» Февраль  

Методическое письмо «Минувших лет святая память» Февраль  

Дайджест «Писатели-фронтовики»  Март 

Брошюра «Мы скажем просто и правдиво о войне: воспоминания ветеранов» Март 

Рекомендательный указатель «75 лучших книг о войне. Выбор читателей 

Курганинского района» 

Март 

Памятки «Пословицы и поговорки о войне» Апрель  

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

Брошюра «Календарь знаменательных и памятных дат на 2021г.» Май - август 

Буклет «В сердце есть незабываемые даты» Июль  

Буклет «Он оставил свой след на земле» (о герое труда М.Е. Аненко) Август  

Рекомендательный список литературы «Читает молодежь» Сентябрь  

Библиографический указатель литературы «Край, в котором я живу» Октябрь - ноябрь 

Рекомендательный список литературы «Книги-Юбиляры-2021» Ноябрь  

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

деятельность библиотек на сайте. 

9.4. Штат методико-библиографического отдела Курганинской центральной районной 

библиотеки, обеспечивающего методическое руководство библиотеками МБУК «Курганинская 

МЦБС составляет 4 человека. В него входят: заведующая отделом; методист по работе с детьми; 

зав. сектором, библиограф. 

9.5. Методико-библиографический отдел в течение года планирует выявлять и внедрять в 

практику инновационные формы и методы работы. Одним из важнейших направлений в работе 

методических служб остаётся консультирование. В приоритетной деятельности методического 

отдела на будущий год стоит увеличение издания печатной продукции, разработки методических 

рекомендаций для сотрудников библиотек района. 

 

10. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ПЕРСОНАЛ. СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ КОЛЛЕКТИВА 

ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ КАДРОВ 

10.1. В МБУК «Курганинская МЦБС» 90 работающих (штат МЦБС на конец отчетного 

составляет 87,5 единиц), в т.ч. библиотечных работников - 74. Из них имеют высшее 

библиотечное и среднее специальное образование (библиотечное) - 34 человека в том числе на 

селе — 18. Все отделы Центральной районной библиотеки и филиалы укомплектованы 

специалистами полностью. 

10.2. Выставлять кандидатуры работников библиотек на выборах в органы власти. Привлекать 

сотрудников к участию в избирательных комиссиях. 

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

Производить выплаты стимулирующего характера согласно критериям оценки эффективности 

деятельности работников. Закрепленные в коллективном договоре меры морального и 
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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).  

10.4.  Вести работу, направленную на улучшение условий труда работников библиотек. Регулярно 

закупать хозяйственные товары: мыло, моющие средства, перчатки и пр. Провести плановую 

специальную оценку рабочих мест сотрудников МЦБС. Озеленять внутренние помещения 

библиотек, регулярно проводить влажную уборку помещений согласно разработанного графика. 

10.5. Мероприятия по охране труда и оздоровлению работников проводить согласно «Положению 

об организации работы по охране труда». В обучающих специализированных организациях края 

аттестованы и имеют удостоверения о проверке знаний и требований охраны труда 5 человек. 

Для вновь принятых сотрудников проводить вводные инструктажи и первичные инструктажи на 

рабочем месте. Раз в полгода проводить повторные инструктажи. По специально разработанной 

программе планируется провести обучение всех сотрудников учреждения по охране труда, также 

планируется провести обучение персонала оказанию первой медицинской доврачебной помощи. 

Планируется провести ежегодный медицинский осмотр сотрудников библиотек. Проводить 

Ежесменные предрейсовые и послерейсовые медосмотры водителя автомобиля 

Планируется систематически проверять состояние уголков по охране труда в структурных 

подразделениях учреждения, оснащение их наглядной информацией и обновление локальной 

нормативной документацией по вопросам охраны труда. 

10.6. 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 2019 год, задачи, стоящие перед сотрудниками 

библиотек Курганинского района в 2020 году» 

Февраль 

 Семинар: «Главные аспекты деятельности библиотек в Год Памяти и Славы» Март 

 Семинар детских и сельских библиотек, обслуживающих детей и подростков: 

«Патриотическое воспитание подрастающего поколения» 

Апрель 

 Обучающий семинар «Библиографическая и информационная работа 

библиотек» 

Май 

 Семинар «Современное содержание и актуальные формы краеведческой 

деятельности в общедоступной библиотеке» 

Сентябрь 

 День обмена опытом: «Продвижение чтения: диапазон идей и практик» Октябрь 

 Семинар-конкурс: «Совершенствуем профессиональное мастерство» Ноябрь 

 Семинар «Отчетность за 2020 год и планирование работы библиотек на 2021 

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.  

10.7. В соответствии с краевой программой курсов переподготовки и непрерывного обучения 

находить средства для обучения сотрудников. 

10.8. Только 46% библиотечного персонала имеют специализированное образование. Не все в 

достаточной степени владеют компьютерными технологиями. Необходимо направить усилия на 
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обучение персонала — как своими силами, так и направляя на учебу в специализированные 

заведения края.  

 

11. АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

11.1. Организационно-структурная модель библиотечного обслуживания МБУК «Курганинская 

МЦБС» - бюджетная. Учредитель — администрация муниципального образования Курганинский 

район. Управление осуществляется на основе сочетания единоначалия и коллегиальности. 

Имеется совет при директоре, на обсуждение которого выносятся организационные и 

методические вопросы. При библиотеках имеются общественные советы из представителей 

общественных организаций. 

11.2. Все библиотеки Курганинского район входят в состав МБУК «Курганинская МЦБС», 

являющейся юридическим лицом, самостоятельно осуществляющей методическое обеспечение 

библиотечной деятельности, комплектование и обработку фондов библиотек поселений, создание 

единого справочно-библиографического аппарата. Приняты соглашения между администрациями 

муниципального образования Курганинский район и между администрациями сельских 

поселений о передаче осуществления полномочий по организации библиотечного обслуживания 

населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек 

поселений на 2020 год. С 2011 года часть полномочий передана главам местных поселений — т. 

е. заработную плату сотрудникам сельских библиотек выплачивают из средств местного 

бюджета. 

11.3. МБУК «Курганинская МЦБС» обеспечена необходимой документацией: Уставом 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Курганинская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» (Утвержден Постановлением главы муниципального 

образования Курганинский район от 30.12.2010 №3324. Последние изменения внесены в Устав в 

2013 году); Свидетельством о постановке на учет юридического лица в налоговом органе; 

Правилами внутреннего распорядка; Положениями обо всех структурных подразделениях; 

Положениями об обработке персональных данных; Техническими паспортами библиотек; 

Инструкциями по охране труда и технике безопасности; Инструкциями по пожарной 

безопасности; Регламентом предоставления услуг, стандартом качества услуг, паспортами услуг; 

Правилами пользования библиотеками; Должностными инструкциями на каждого работника и 

т.д. 

11.4. 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 

соответствует потребностям. 

 

12.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК 

12.1. Обязательства учредителя по материально-техническому обеспечению библиотек - согласно 

Устава. Учредитель формирует и утверждает муниципальное задание на оказание 

муниципальных услуг библиотеками МБУК «Курганинская МЦБС». Финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания осуществляется в виде субсидий из соответствующего 

бюджета бюджетной системы Российской Федерации 

Обязательства учредителя по материально-техническому обеспечению библиотек - согласно 

Устава. Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения осуществляется за счёт 

соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации и на основании 

бюджетной сметы 

12.2.  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). Не было случая, чтобы библиотеку перевели в худшее помещение. 

 С 1 января 2020 года Центральная районная библиотека и Центральная детская библиотека 

перейдут в новое, отремонтированное здание по адресу 352430, Краснодарский край, 

Курганинский район, город Курганинск, улица Матросова, дом 150. Здание приобретено на 
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средства муниципального образования Курганинский район. 

Общая площадь Центральной районной библиотеки и Центральной детской библиотеки в 

настоящее время составляет 587 кв. м (440 кв. м – Центральная районная библиотека 147кв. м – 

Центральная детская библиотека). Площадь здания по новому адресу составляет 888,2 кв. м. На 

часть освободившейся в Курганинском культурно-досуговом центре территории, в новое, 

светлое, тёплое, отремонтированное помещение будет переведена Городская библиотека. Если 

прежде площадь Городской библиотеки составляла 93 кв. метра, то теперь она будет составлять 

109,7 кв. м. 

 Отапливаются электрическими каминами 3 библиотеки: Сельские библиотеки 

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

Дмитриевская сельская библиотека. Планируется провести обучение персонала 

противопожарной безопасности. Планируется провести переосвидетельствование всех 

огнетушителей, заменить огнетушители, срок эксплуатации которых истечет, остальные 

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

провести профилактические испытания электрических сетей и заземляющих устройств в 

Центральной районной библиотеке, Центральной детской библиотеке, Городской библиотеке, 

Константиновской сельской библиотеке, Андрее-Дмитриевской сельской библиотеке. 

Планируется провести 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. 

 Телефоны имеют 22 библиотеки (не имеют 7), в них установлено 26 номеров, отключения 

телефонов не было. Все библиотеки укомплектованы библиотечной мебелью, стеллажи имеются 

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

подключены 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.  

12.3. Планируется поступление денежных средств всего (в тыс.) 35314,4 из них на оплату труда 

31836,1 на комплектование 606,7. 

 

13. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА 

 Важнейшей задачей библиотек сегодня является расширение доступности для граждан 

произведений классической и современной отечественной и зарубежной литературы, в т.ч. 

литературы 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. Для 

этого необходимо привести библиотеки (хотя бы некоторые из них) в соответствие с 

требованиями модельного стандарта. А также, конечно, решить не такие объёмные, но тем не 

менее важные вопросы, как то: провести газовое отопление в Андрее-Дмитриевскую сельскую 

библиотеку, телефонизировать все библиотеки, закупить новую, современную мебель для 

библиотек, оснастить библиотеки мультимедийными центрами, провести во все библиотеки 

Интернет, обеспечить библиотеки сплит-системами, сделать наши библиотеки доступными для 

лиц с ограниченными физическими возможностями. 

 

 

Директор МБУК «Курганинская МЦБС»          Л.Н.Глазунова 
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