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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 2018 году станут:  

 2018 год – год добровольца и волонтера (указ Президента РФ от 06.12.2017 N 583) 

  

 Год культуры в Содружестве Независимых Государств (Принято в г. Бишкеке 

16.09.2016) 

 Год России в Японии и Год Японии в России (Распоряжение Правительства РФ от 

15.12.2016 N 2675-р) 

 75-летие разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве (Указ Президента РФ от 18.02.2017 N 68) 

 200-летие со дня рождения И.С. Тургенева (указ Президента РФ от 05.03.2014 N 114) 

 150-летие со дня рождения Максима Горького (указ Президента РФ от 13.07.2015 N 

360) 

 100-летие со дня рождения А.И. Солженицына (указ Президента РФ от 27.06.2014 N 

474). 

1.2. Постановлением муниципального образования Курганинский район № 619 от 

08.08.2016 г. «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 

Курганин-ский район «Развитие культуры» на 2017-2019 годы» принята муниципальная 

программа муниципального образования Курганинский район «Развитие культуры» на 

2017-2019 го-ды. 

1.3. В 2017 году библиотеки будут работать в соответствии с краевыми  целевыми 
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программами по культуре, муниципальной программой муниципального образования 

Курганинский район «Развитие культуры» на 2017-2019 годы; Программами МБУК 

«Курганинская МЦБС: программой содействия формированию культуры 

межнационального общения, дружеского отношения к народам различных 

национальностей «Библиотека – территория дружбы»; 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 2018 год, 

программой по продвижению здорового образа жизни, физической культуры, спорта, 

посредством книги и других источников информации «Здоровье нации — основа 

процветания России» на 2018 год; программой краеведческой работы, поддержки и 

сохранения историко-культурного наследия, самобытности традиций этносов края и 

района, краеведческого просвещения жителей Курганинска и Курганинского района 

«Отечество мое – кубанская земля» на 2018 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 2018 

будет вестись работа по улучшению качества доступа Интернет-ресурсам, аповышению 

качества обслуживания.. 

 Центральной районной библиотекой был подписан договор с Национальной 

электронной библиотекой. В остальных библиотеках, входящих в МБУК «Курганинская 

МЦБС» и имеющих подключение к сети Интернет — подключение к НЭБ на настоящий 

момент невозможно и-за динамического IP-адреса. Ведется работа по заключению 

договоров с Ростелекомом по присвоению статистических IP-адресов каждой 

библиотеке.  

 Будут продолжать свою работу сайты МБУК «Курганинская МЦБС», Центральной 

районной библиотеки, Центральной Детской библиотеки. Они будут регулярно 

пополняться информацией о деятельности библиотек. Регулярно будет пополняться 

электронный каталог МБУК «Курганинская МЦБС»: на настоящий момент он составляет 

122130 записей. Он будет доступен на сайтах МБУК «Курганинская МЦБС» и 

Центральной районной библиотеки. 

 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. 
 

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 
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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 27.12.2017 года «О заключении соглашений о передаче администрации 

муниципального образования Курганинский район части полномочий администраций 

городского и сельских поселений Курганинского района» 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 2017 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 105464 человека. Среднее число 

жителей на одну библиотеку —3637. 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: Михайловском 

сельском поселении: п.Красный (149 жит.), х. Сеятель (122 жит.), х.Красное Знамя (259 

жит.), п.Веселый (140 жит.); Безводном сельском поселении:  х.Кочергин (397 жит.), 

х.Михайлов (29 жит.); Ок-тябрьском сельском поселении: п.Восточный (155 жит.), 

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

 Для обслуживания читателей на производственных участках будут работать  23 

библиотечных пункта.  

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 2017 Вып. 

2017 

План 2018 г. на: Прогноз плана на 

1кв. 1 пол. 9 мес. Год 2019г. 2020г 

Число пользователей 38998 38998 23399 29241 31190 38998 38998 38998 

Число 

документовыдач 

794355 794373 238312 397187 556061 794373 794373 794373 

Число посещений 307472 307509 92253 153754 215256 307509 307509 307509 

% охвата населения 36,8 36,9    36,9 36,9 36,9 

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

Посещаемость 7,9 7,9    7,9 7,9 7,9 
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2.2.2. МБУК Курганинская МЦБС будет предоставляет следующие платные услуги: 

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 2018 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 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 2018 год, 

программой по продвижению здорового образа жизни, физической культуры, спорта, 

посредством книги и других источников информации «Здоровье нации — основа 

процветания России» на 2018 год; программой краеведческой работы, поддержки и 

сохранения историко-культурного наследия, самобытности традиций этносов края и 

района, краеведческого просвещения жителей Курганинска и Курганинского района 

«Отечество мое – кубанская земля» на 2018 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 раздаются 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 помогут сайты: Сайт Центральной районной библиотеки, сайт 

Центральной детской библиотеки и 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 
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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 школьной 

программы. Читатели с ограниченными физическими возможностями будут регулярно 

получать приглашения на мероприятия, проводимые библиотеками. Будет продолжено 

сотрудничество с Курганинской организацией «Всероссийского общества слепых (ВОС)»   

2.3.5. Для обслуживания читателей на производственных участках пунктах будет 

организована работа 23 библиотечных пунктов. В течение года будет продолжаться 

работа сайтов Центральной районной библиотеки, Центральной детской библиотеки и 

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  

Ратная слава панфиловцев (к 

125-летию со дня рождения И.В. 

Панфилова) 

Урок памяти Все группы Январь Темиргоевская с/б  

Россия Крымом прирастала, 

славян спасая на века (к Дню 

присоединения Крыма к РФ) 

Патриотическ

ие чтения 

Молодежь Март ЦБ  

Руси Московской Славный сын 

(к 440-летию со дня рождения 

Д.М. Пожарского) 

Час истории Все группы Апрель Темиргоевская с/б  

Мечи гремели как небесный 

гром (ко Дню победы над 

немецкими рыцарями на 

Чудском озере) 

Экскурс в 

историю 

Учащаяся 

молодежь 

Апрель Петропавловская с/б  

Последний государь из рода  

Романовых (к 150-летию со дня 

рождения Николая II) 

Экскурс в 

историю 

ВОС, 

инвалиды по 

зрению 

Май ЦБ  

Слава нам на целый мир (ко Дню 

победы русского флота в 

Чесменском сражении) 

Час истории Молодежь Июль Петропавловская с/б  

Слава русского штыка не 

померкнет никогда (к Дню 

победы в Полтавской битве) 

Викторина Молодежь Июль Петропавловская с/б  

О героях былых времён… (о Экскурс в Все группы Август Родниковская с/б  
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событиях Первой мировой 

войны) 

историю 

Гордимся славой предков (ко 

Дню победы русского флота у 

мыса Гангут) 

Экскурс в 

историю 

Все группы Август Петропавловская с/б  

Недаром помнит вся Россия... (ко 

Дню Бородинского сражения) 

Литературно-

исторический 

вечер 

Все группы Сентябрь Петропавловская с/б  

Блестящие победы флотоводца 

(ко Дню победы эскадры Ф.Ф. 

Ушакова у мыса Тендра) 

Час истории Все группы Сентябрь 

 

Петропавловская с/б  

На поле Куликовом (к Дню 

победы в Куликовской битве) 

Викторина Учащаяся 

молодежь 

Сентябрь Петропавловская с/б  

Комсомол – моя судьба (к 100-

летию образования ВЛКСМ) 

Цикл 

мероприятий 

Учащаяся 

молодежь 

Октябрь  Все библиотеки  

Не забыть имена... (к Дню 

памяти жертв политических 

репрессий) 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Все группы Октябрь Михайловская с/б  

Первая мировая война: великая и 

забытая (к Дню окончания Первой 

мировой войны) 

Исторический 

экскурс 

Молодёжь Ноябрь Михайловская с/б  

Их имена Отчизна не забудет (к 

Дню взятия турецкой крепости 

Измаил) 

Час истории Все группы Декабрь  

 

Петропавловская с/б  

Войны священные страницы 

навеки в памяти людской 

Цикл 

мероприятий 

Все группы 1-4 кв. Все библиотеки  

Мужество и стойкость 

Ленинграда (к Дню снятия 

блокады Ленинграда) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Январь Все библиотеки  

Орлята Великой 

Отечественной... (ко Дню памяти 

юного героя-антифашиста) 

Библиотечны

й урок 

4-6- кл. Февраль Городская б-ка  

Ты в памяти и в сердце, 

Сталинград! (к 75-летию победы 

в Сталинградской битве) 

Цикл 

мероприятий 

Учащиеся Февраль Все библиотеки  

Женщины в годы войны. Урок памяти Учащиеся Февраль С/б п.Октябрьский  

В бой ходила с нами доблесть и 

отвага 

Исторический 

экскурс 

Молодежь Март С/б х.Сухой Кут  

Помнит мир спасенный (к 

Международному дню 

освобождения узников 

фашистских концлагерей) 

Цикл 

мероприятий 

Учащаяся 

молодежь 

Апрель Все библиотеки  

Застенки смерти  Тематический 

вечер 

Все группы Апрель Петропавловская с/б  

Победный май (к Дню Победы) Цикл 

мероприятий 

Все группы Май Все библиотеки  

Такое не забудешь никогда (к Цикл Все группы Июнь Все библиотеки  
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Дню памяти и скорби) мероприятий 

Они тоже сражались на фронте 

(Животные на войне) 

Час истории Учащиеся Июль Родниковская с/б  

Героям огненной дуги (к 75-

летию победы в Курской битве) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Август Все библиотеки  

На огненной дуге Электронная 

презентация 

Все группы Август Петропавловская с/б  

Ты хочешь мира? Помни о войне 

(ко Дню окончания Второй 

мировой войны) 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Все группы Сентябрь Петропавловская с/б  

Москва не сдаётся (ко Дню 

проведения парада на Красной 

площади) 

Устный 

журнал 

Все группы Ноябрь Петропавловская с/б  

Битва у стен Москвы 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  

Покорители космоса  Час памяти Учащиеся Апрель С/б х.Свобода  

Звездная дочь Земли (к 55-летию 

полета первой женщины в 

космос - В.В. Терешковой) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Июнь Все библиотеки  

Удивительный космос Викторина Молодежь Июль Петропавловская с/б  

Звездными маршрутами Беседа Молодежь Сентябрь Петропавловская с/б  

Небо — наш родимый дом (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 – не заживающая 

рана  

Час истории Учащаяся 

молодежь 

Февраль ЦБ  

Ты в сердце моём, Афганистан  Урок 

мужества 

Все группы Февраль Воздвиженская с/б  

Защитники Земли Русской 

(ко Дню Защитника 

Отечества) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Январь-

Февраль 

Все библиотеки  

Держава армией крепка Историко-

патриотическ

ий час 

Все группы Февраль ЦБ  

Сегодня мальчишка, завтра — 

солдат  

Тематический 

вечер 

Все группы Февраль С/б п. Лучезарный  

Герои и подвиги 

(ко Дню Героев Отечества) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Декабрь Все библиотеки  

Да будет вечной о Героях слава!  Час патриота Все группы Декабрь ЦБ  
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Вспоминаем героев Урок 

мужества 

Молодежь Декабрь С/б п. Лучезарный  

Россия – Родина моя Цикл 

мероприятий 

Все группы 1-4 кв. Все библиотеки  

Ты тоже родился в России Литературны

й час 

Все группы Июнь Родниковская с/б  

Славься страна! Мы гордимся 

тобой! 

Литературно-

музыкальный 

час 

Все группы Июнь С/б п.Октябрьский  

История России в геральдике Цикл 

мероприятий 

Все группы 1-4 кв. Все библиотеки  

Ордена и медали Великой 

Отечественной 

Урок 

воинской 

славы 

Все группы Февраль С/б п.Степной  

В символах наших - мудрость 

веков (к Дню символов 

Краснодарского края) 

Цикл 

мероприятий 

Учащаяся 

молодежь 

Июнь Все библиотеки  

Гордо реет флаг державный (ко 

Дню Государственного флага 

РФ) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Август Все библиотеки  

Белый, красный, синий цвет - 

символ славы и побед 

Тематический 

вечер 

Все группы Август С/б х.Сухой Кут  

Герб Родины моей (К 25 -летию 

со дня утверждения 

Государственного Герба РФ) 

Беседа Все группы Ноябрь С/б 

п.Комсомольский 

 

Экономическое просвещение населения 

Экономика на книжной 

полке 

Книжная 

выставка 

Все группы 1-4 кв. Все библиотеки 

Деньги любят счет Урок игра Учащаяся 

молодежь 

Январь Петропавловская с/б 

Экономические лабиринты Час экономики Молодежь Февраль С/б п. Высокий 

Потребительские знания в 

каждую семью (к Дню 

защиты прав потребителей) 

Познавательны

й час 

Все группы Март С/б х.Сухой Кут 

Первые шаги в малом 

бизнесе 

Урок 

экономики 

Учащаяся 

молодежь 

Апрель ЦБ 

Свидетели истории - история 

денег 

Урок 

экономики 

Для всех 

групп 

Май Новоалексеевская 

с/б 

Налоги. Что о них надо 

знать? 

Час экономики Учащаяся 

молодежь 

Июнь Родниковская с/б 

Школа экономики Урок 

экономики 

Молодежь Июль С/б п. 

Первомайский 

Рынок, цена, конкуренция Экономическа

я игра 

Молодежь Август Петропавловская с/б 
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Экономика нашего района, 

города, края 

Встреча со 

специалистом 

Учащаяся 

молодежь 

Сентябрь ЦБ 

Русские меценаты Исторический 

калейдоскоп 

Молодежь Октябрь Темиргоевская с/б 

Кредит – жизнь в долг или 

способ удовлетворения 

потребностей 

Урок-

дискуссия 

Все группы Октябрь С/б п.Северный 

Путешествие в страну 

экономики 

Обзор 

литературы 

Все группы Ноябрь С/б п.Октябрьский 

Как работает банк Игра-

путешествие 

Молодежь Декабрь Петропавловская с/б 

Правовое просвещение, содействие повышению правовой культуры, участие 

библиотек в избирательных кампаниях. 

Знать свои права Цикл 

мероприятий 

Все группы 

 

1-4 кв. Все библиотеки 

В стране законов Диспут Учащаяся 

молодежь 

Январь Петропавловская с/б 

Знатоки закона Викторина Молодежь Февраль Темиргоевская с/б 

Гражданином быть обязан Правовая игра Молодежь Март Петропавловская с/б 

Маленьким человечкам 

большие права 

Час правовых 

знаний 

Учащиеся Апрель С/б х.Сухой Кут 

Законы будем уважать - свои 

права мы будем знать 

Брейн-ринг Учащаяся 

молодежь 

Май ЦБ 

На параллелях прав и 

обязанностей 

Урок права Учащиеся Июнь С/б с. Урмия 

Каждый имеет право Правовая игра Учащиеся, 

молодёжь 

Август Новоалексеевская с/б 

Нет прав без обязанностей, 

нет обязанностей без прав 

Правовой 

урок 

Учащиеся Сентябрь С/б п. Первомайский 

Закон и право Правовая игра Молодежь Ноябрь С/б п. Высокий 

Мир моих прав (к 

Международному дню прав 

человека) 

Правовая 

беседа 

Все группы Декабрь Городская б-ка 

Права человека и их защита 

(к Дню Конституции России) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы  Декабрь Все библиотеки 

Путешествие в страну прав и 

обязанностей 

Час правовых 

знаний 

Молодежь Декабрь С/б п. Высокий 

Твой голос нужен России Цикл 

мероприятий 

Все группы 1-4 кв. Все библиотеки 

Мы избиратели нового века Цикл Все группы Февраль Все библиотеки 
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(к Единому дню молодого 

избирателя) 

мероприятий  

Если я президент...  Ролевая игра Учащаяся 

молодежь 

Февраль ЦБ 

Россия перед выбором Цикл 

мероприятий 

Все группы Март Все библиотеки 

Азбука избирателя Правовой 

урок 

Все группы Апрель Темиргоевская с/б 

Выбор за Вами Час личного 

мнения 

Все группы Май С/б п. Красное Поле 

Краткий словарь избирателя Час молодого 

избирателя 

Молодежь Август С/б п. Первомайский 

День выборов приходит 

снова 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Сентябрь Все библиотеки 

Что я знаю об избирательном 

праве 

Викторина Молодежь Октябрь Петропавловская с/б 

Демократия начинается с 

выбора 

Час молодого 

избирателя 

Молодежь Ноябрь Петропавловская с/б 

Читаем. Думаем. Выбираем Час молодого 

избирателя 

Молодежь Декабрь Петропавловская с/б 

Работа в помощь реализации Закона Краснодарского края № 1539-КЗ 

У закона каникул нет Библиотечный 

урок 

Учащиеся 

4-8 кл 

Март Воздвиженская с/б 

Если трудно - просто 

позвони! (к Международному 

дню детского телефона 

доверия) 

Цикл 

мероприятий 

Учащаяся 

молодежь 

Май Все библиотеки 

Мир всем детям на планете (к 

Международному дню 

защиты детей) 

Цикл 

мероприятий 

Все 

группы 

Июнь Все библиотеки 

Не детское время Урок познания Все 

группы 

Июль С/б п.Степной 

Не только знать, но и 

соблюдать 

Правовой 

урок 

Учащиеся Август Новоалексеевская 

с/б 

Детский Закон в защиту ребят Правовой 

калейдоскоп 

Все 

группы 

Август С/б х.Сухой Кут 

Под защитой закона Правовой 

урок 

Молодежь Сентябрь Темиргоевская с/б 

Детство под защитой Игра по 

правам 

ребенка 

Учащиеся Сентябрь С/б п. Высокий 
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Главный закон на Кубани Час правовых 

знаний 

Все 

группы 

Октябрь С/б п.Северный 

Остров детских желаний (к 

Всемирному дню ребенка) 

Игровая 

программа 

Все 

группы 

Ноябрь С/б п.Северный 

Библиотека и местное самоуправление: вопросы взаимодействия. Работа с 

документами МСУ 

Местное самоуправление Книжная 

выставка 

Все 

группы 

1-4кв. Все библиотеки 

История становления 

местного самоуправления в 

России 

Исторический 

экскурс 

Все 

группы 

Январь ЦБ 

Встреча с молодыми 

депутатами местного 

самоуправления 

Беседа Молодежь Февраль С/б п.Октябрьский 

Самоуправление в 

г.Курганинске 

Тематический 

час 

Все 

группы 

Март Городская б-ка 

Библиотека и местное 

самоуправление 

Обзор 

периодики 

Все 

группы 

Апрель 

 

ЦБ 

Азбука местного 

самоуправления 

Деловая игра Все 

группы 

Май Петропавловская с/б 

Я в поселке живу и об этом 

ничуть не жалею 

Диалог у 

выставки 

Все 

группы 

Сентябрь С/б х.Сухой Кут 

Библиотека. Власть. 

Население. 

Диалог с 

властью 

Учащиеся Октябрь Константиновская 

с/б 

Депутат на селе Круглый стол Старшекла

ссники 

Ноябрь Константиновская 

с/б 

Содействие формированию культуры межнационального общения, межкультурные 

связи, противодействие экстремизму, терроризму 

Через книгу — к миру и 

согласию 

Цикл 

мероприятий 

Все группы 1-4кв. Все библиотеки 

Калейдоскоп национальных 

культур 

Круглый стол Молодежь Январь Петропавловская с/б 

Мы разные, но мы вместе Час 

обсуждений 

Все группы Февраль Андрее-

Дмитриевская с/б 

Россия в содружестве наций Беседа Все группы Март Родниковская с/б 

Терроризм в прошлом и 

настоящем 

Беседа Учащаяся 

молодежь 

Март Петропавловская с/б 

Вместе, для всех (к 

Международному дню 

борьбы за ликвидацию 

расовой дискриминации) 

Урок доброты Молодежь Март С/б п. Светлая Заря 
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Бдительность - основа 

безопасности 

Беседа Все группы Апрель Городская б-ка 

Братство народов - братство 

культур. Праздник «Хубба» 

Праздник 

дружбы 

Все группы Май С/б с. Урмия 

Все мы на свете друг другу 

нужны 

Беседа Учащиеся Май С/б 

п.Комсомольский 

Жить в мире с собой и 

другими 

Литературный 

праздник 

 Июнь ЦБ 

Народы дружат книгами Книжный 

калейдоскоп 

Все группы Июль Андрее-

Дмитриевская с/б 

Экстремизм и терроризм — 

угрозы XXI века 

Урок 

безопасности 

Учащиеся Июль С/б п.Октябрьский 

Жить в мире и согласии Беседа Учащиеся Август С/б п.Октябрьский 

Страшная истина 

терроризма (к Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Сентябрь Все библиотеки 

День мира – праздник всей 

Земли (к Всемирному дню 

мира) 

Беседа Молодёжь Сентябрь Михайловская с/б 

Эхо Бесланской печали Час памяти Все группы Сентябрь С/б х.Сухой Кут 

Одна большая, дружная 

семья 

Парад культур Учащиеся Октябрь Новоалексеевская 

с/б 

Мы — соседи, мы — братья 

(к Дню республики Адыгея) 

Час литературы Все группы Октябрь С/б х. Южный 

Согласие. Единство. Вера (к 

Дню народного единства) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Ноябрь Все библиотеки 

Когда мы едины - мы 

непобедимы! 

Экскурс в 

историю 

Все группы Ноябрь Городская б-ка 

Молодёжь против фашизма 

(к Международному дню 

против фашизма, расизма и 

антисемизма) 

Урок-

размышление 

Молодёжь Ноябрь С/б п. 

Щебенозаводской 

Страна солнца (к году 

Японии в России) 

Тематический 

час 

Все группы Ноябрь С/б п. Лучезарный 

У нас друзья на всей 

планете (к Международному 

дню солидарности людей) 

Диспут Все группы Декабрь Михайловская с/б 

Кубань — наш общий дом 

(нации и народности 

проживающие на Кубани) 

Цикл 

мероприятий 

Все 

группы 

1-4 кв. Все библиотеки 
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В дружбе народов - 

единство России 

(Курганинск-Кошехабль) 

Урок 

нравственности 

Все группы Апрель ЦБ 

В дружной семье Кубани Беседа Все группы Июль С/б 

п.Комсомольский 

Мы разные, но мы вместе Диалог-

размышление 

Учащиеся 

молодёжь 

Ноябрь Новоалексеевская 

с/б 

Кубань — территория 

дружбы 

Час личного 

мнения 

Все группы Декабрь Темиргоевская с/б 

Духовность. Нравственность. Милосердие. Работа с социально незащищенными 

слоями населения 

Духовность – понятие 

вечное 

Цикл 

мероприятий 

Все 

группы 

1-4 кв. Все библиотеки 

Новогоднее настроение (к 

новогодним праздникам) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Январь Все библиотеки 

Широка Масленица (к 

масленичной неделе) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Февраль Все библиотеки 

Добрым словом друг друга 

согреем 

Дискуссия Молодежь Апрель Новоалексеевская 

с/б 

И нравы, и язык, и старина 

святая (о традициях на 

Руси) 

Урок 

нравственности 

Молодежь Май Петропавловская 

с/б 

Чтобы сделать мир добрее Урок доброты Для всех 

групп 

Июнь Новоалексеевская 

с/б 

Школа вежливых наук Час этикета Учащиеся Июль Новоалексеевская 

с/б 

Научи свое сердце добру Урок доброты Учащиеся Сентябрь Андрее-

Дмитриевская с/б 

Пусть улыбкой светятся 

лица 

Час милосердия Учащиеся Ноябрь Андрее-

Дмитриевская с/б 

Новогоднее представление. 

Снежная - нежная сказка 

зимы 

Музыкальный 

утренник 

Все группы Декабрь Константиновская 

с/б 

Вечные ценности 

православия 

Цикл 

мероприятий 

Все группы 1-4 кв. Все библиотеки 

Радостная весть звучала в 

небесах (к Рождеству 

Христову) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Январь Все библиотеки 

Крещение Господне Экскурс в 

историю 

Все группы Январь Константиновская 

с/б 

Татьянин день (к Дню Литературно- Все группы Январь Петропавловская 
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святой Татьяны) музыкальная 

композиция 

с/б 

Живи и здравствуй, Русь 

святая 

Обзор 

православной 

литературы 

Учащиеся Февраль С/б п.Октябрьский 

Живой источник духовности 

(к Неделе православной 

книги) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Март Все библиотеки 

Пасха - праздник Светлого 

Христова Воскресение 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Апрель Все библиотеки 

Заступник земли русской (о 

Сергии Радонежском) 

Час духовности Все группы Май 

 

Петропавловская 

с/б 

Путешествие в историю 

монастыря (к празднованию 

500-летия Новодевичьего 

монастыря) 

Беседа Все группы Май С/б 

п.Комсомольский 

Троица — зелёные святки Час духовности Все группы Июнь Родниковская с/б 

История Руси православной 

(к Дню Крещения Руси) 

Экскурс в 

историю 

Все группы Июль Михайловская с/б 

Яблочный Спас яблочко 

припас 

Познавательно-

игровое 

мероприятие 

Учащаяся 

молодежь 

Август ЦБ 

Спас медовый, яблочный и 

хлебный 

Час духовности Все группы Август Родниковская с/б 

Рождество Пресвятой 

Богородицы 

Час духовности Все группы Сентябрь Городская б-ка 

Истоки возрождения 

христианской живописи 

Беседа Все группы Сентябрь С/б 

п.Комсомольский 

Символ духовности народа 

(к Дню памяти 

преподобного С. 

Радонежского) 

Час истории Все группы Октябрь Михайловская с/б 

Батюшка, Покров! Покрой 

избушку теплом 

Час духовности Все группы Октябрь С/б х.Сухой Кут 

Традиции празднования 

православных церковных 

праздников 

Познавательны

й час 

Учащиеся Декабрь С/б х.Свобода 

Нам года не беда, коль 

душа молода (ко Дню 

пожилого человека) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Октябрь Все библиотеки 

Осень жизни - пора золотая Лирическая Все группы Октябрь ЦБ 
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композиция 

Мои года - мое богатство 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 

Спешите делать добро Час общения Все группы Январь Петропавловская 

с/б 

Дарить другим тепло своей 

души 

Урок доброты Все группы Февраль Петропавловская 

с/б 

Чужого горя не бывает Урок 

милосердия 

Все группы Март Петропавловская 

с/б 

Я такой же, как и ты (к 

Международному Дню за 

права инвалидов) 

Час 

откровенного 

разговора 

Все группы Май Воздвиженская с/б 

Достигая невозможного  Час милосердия Все группы Июнь Петропавловская 

с/б 

Возвысим душу до добра (к 

Международному дню 

инвалидов) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Декабрь Все библиотеки 

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 

Читайте и будьте здоровы Познавательная 

беседа 

Все 

группы 

Январь Родниковская с/б 

Здоровый образ жизни — 

путь к долголетию 

Беседа Учащиеся Февраль С/б п. Светлая Заря 

Знание против страха (к 

Всемирному дню борьбы 

против туберкулеза) 

Актуальный 

диалог 

Все 

группы 

Март Воздвиженская с/б 

Здоровье не купишь - его 

разум дарит (к Всемирному 

дню здоровья) 

Цикл 

мероприятий 

Все 

группы 

Апрель Все библиотеки 

Книга на службе здоровью День здоровья Учащиеся, 

молодежь 

Апрель Новоалексеевская 

с/б 

В гармонии с собой и миром Встреча с 

интересным 

человеком 

Молодежь Май С/б с. Урмия 

Сегодня быть здоровым — 

модно и престижно 

Беседа Молодежь Июнь С/б п. Светлая Заря 

Здоровье на тарелке, или Час здоровья 1-6 кл. Июль Городская б-ка 
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Правильное питание 

Здоров будешь - всё 

добудешь 

Час общения Учащиеся Август Константиновская 

с/б 

Попроси здоровья у 

природы 

Час здоровья Молодежь Сентябрь Петропавловская 

с/б 

Приключения в царстве 

чистоты 

Игровая 

программа 

Дошкольн

ики 

Сентябрь Константиновская 

с/б 

К здоровью с книгой Познавательный 

час 

Молодежь  Октябрь ЦБ 

Здоровый я - здоровая 

страна 

Час здоровья Молодежь Ноябрь Петропавловская 

с/б 

Быть здоровым - значит 

быть счастливым! 

Откровенный 

разговор 

Молодежь Декабрь ЦБ 

Жизнь драгоценна - её не 

разбей! 

Цикл 

мероприятий 

Все 

группы 

1-4 кв. Все библиотеки 

Судьбы, разбитые вдребезги Час тревоги Молодежь Январь Петропавловская 

с/б 

Мрак табачного дыма Тематическая 

беседа 

Молодежь Январь С/б х. Южный 

У черты, за которой мрак (к 

Дню работника 

наркоконтроля) 

Час познания Молодежь Март ЦБ 

Пристрастия, уносящие 

жизнь (к Международному 

дню борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом) 

Беседа-

предупреждение 

Учащиеся Март Михайловская с/б 

Забава для дураков... Театрализованны

й урок 

Учащаяся 

молодежь 

Апрель С/б с. Урмия 

Знание против страха (ко 

Дню памяти умерших от 

СПИДа) 

Беседа на 

актуальную 

проблему 

Молодежь Май Воздвиженская с/б 

За жизнь без табака (к 

Всемирному дню без табака) 

Цикл 

мероприятий 

Все 

группы 

Май Все библиотеки 

Всем миром против 

страшного зла (к 

Международному дню 

борьбы против 

злоупотребления 

наркотиками и их 

незаконного оборота) 

Цикл 

мероприятий 

Все 

группы 

Июнь Все библиотеки 

Пивной фронт: за кем Дискуссия Молодежь Июль ЦБ 
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победа? 

Касается тебя, касается 

каждого 

Диспут Молодежь Июль Петропавловская 

с/б 

И оградить от излишнего 

любопытства 

Час актуальной 

информации 

Молодежь Август ЦБ 

В будущее без вредных 

привычек 

Познавательная 

программа 

Учащиеся, 

молодежь 

Август Родниковская с/б 

Алкоголь - коварный враг Познавательный 

час 

Все 

группы 

Сентябрь Родниковская с/б 

Привычки, ведущие в бездну Беседа-диалог 7-9 кл. Октябрь Воздвиженская с/б 

Злой волшебник табак (к 

Международному дню 

отказа от курения) 

Цикл 

мероприятий 

Все 

группы 

Ноябрь Все библиотеки 

За жизнь без табака Урок-

предупреждение 

Учащиеся, 

молодежь 

Ноябрь Новоалексеевская 

с/б 

Дорога в бездну (к 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом) 

Урок-

предостережение 

Учащиеся Декабрь Михайловская с/б 

Спорт - путь к здоровью Цикл 

мероприятий 

Все 

группы 

1-4 кв. Все библиотеки 

Твой любимый вид спорта Час здоровья Молодежь Февраль ЦБ 

Навстречу XXIII зимним 

олимпийским играм в 

Южной Корее 

Беседа Все 

группы 

Февраль Родниковская с/б 

Кубань футбольная Урок здоровья Молодежь Март Петропавловская 

с/б 

Что вы знаете об 

Олимпиадах? 

Викторина Молодежь Апрель С/б п.Степной 

Радуга Олимпийских колец Викторина Молодежь Май Петропавловская 

с/б 

Игра, которую любят 

миллионы (2018 — год 

проведения чемпионата 

мира по футболу в России) 

Информационны

й калейдоскоп 

Все 

группы 

Май С/б х.Сухой Кут 

Путешествие в страну 

Олимпию (к 

Международному 

Олимпийскому дню) 

Экскурс в 

историю 

Молодежь Июнь Петропавловская 

с/б 

Со спортом дружить — 

здоровым быть 

Обзор 

литературы 

Все 

группы 

Июль С/б п.Степной 

Мы дружим с физкультурой Час здоровья 4-7 кл Август Городская б-ка 
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(ко Дню физкультурника) 

Из истории олимпийского 

движения 

Беседа Все 

группы 

Сентябрь Родниковская с/б 

Гимнастика - Фантастика! (к 

Всероссийскому дню 

гимнастики) 

Физкультурно-

познавательный 

час 

Учащиеся  Октябрь Городская б-ка 

Дружи со спортом Час здоровья Молодежь Октябрь Петропавловская 

с/б 

Если хочешь сильным быть Урок здоровья Все 

группы 

Ноябрь Родниковская с/б 

Звезды футбола (к 

Всемирному дню футбола) 

Тематический 

час 

Молодежь Декабрь С/б п. Лучезарный 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Цикл 

мероприятий 

Все 

группы 

1-4кв. Все библиотеки 

Береги свою жизнь! (О 

безопасности дорожного 

движения) 

Урок-

предостережение 

Учащиеся Февраль   С/б п. 

Щебенозаводской 

Опасности вокруг нас Встреча с 

сотрудником 

МЧС 

Учащаяся 

молодежь 

Март ЦБ 

Знай дорожное движенье, 

как таблицу умноженья  

Познавательная 

игра 

Учащиеся  Май Константиновская 

с/б 

Простые правила 

безопасности 

Беседа Учащиеся Июнь С/б п. Светлая Заря 

Школьник на дороге Викторина Учащиеся Июль С/б п. Светлая Заря 

Пешеход, остановись (о 

правилах дорожного 

движения) 

Познавательный 

урок 

Учащиеся Сентябрь С/б п. Лучезарный 

Чтобы не было беды Час 

безопасности 

Учащиеся Ноябрь Константиновская 

с/б 

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 

Встреча за 

круглым столом 

Все 

группы 

Февраль Константиновская 

с/б 

Читаем всей семьёй Парад 

семейного 

чтения 

Все 

группы 

Март Петропавловская с/б 

Всей семьёй в библиотеку Конкурс Все Апрель Петропавловская с/б 
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группы 

Книга в жизни семьи Семейная 

викторина 

Все 

группы 

Май С/б п.Степной 

Социальная роль женщины 

и мужчины в обществе 

Диспут Все 

группы 

Июнь С/б х.Сухой Кут 

Читайте детям не нотации, а 

книги 

Беседа-совет Все 

группы 

Июль С/б х.Сухой Кут 

Семья, согретая любовью, 

всегда надежна и крепка (к 

Международному дню 

семьи) 

Цикл 

мероприятий 

Все 

группы 

Май Все библиотеки 

Семья – остров Веры, 

корабль Надежды и гавань 

Любви 

Семейные 

посиделки 

Все 

группы 

Май ЦБ 

Венец всех ценностей - 

семья 

Фото уголок Для всех 

групп 

Май Новоалексеевская 

с/б 

Ромашка символ любви (к 

Дню святых Петра и 

Февронии) 

Цикл 

мероприятий 

Молодые 

семьи 

Июль Все библиотеки 

Ромашка счастья Тематический 

вечер 

Учащиеся Июль Михайловская с/б 

Красива, вечна и мудра 

любовь Февроньи и Петра 

Праздничная 

программа 

Все 

группы 

Июль С/б х.Сухой Кут 

Не погаснет семейный очаг 

(к Дню Кубанской семьи) 

Цикл 

мероприятий 

Все 

группы 

Сентябрь Все библиотеки 

Дом моей мечты  Семейный 

праздник 

Все группы Сентябрь Темиргоевскаяс/б 

Моя семья – моя опора Викторина Учащиеся Сентябрь Михайловская с/б 

В марте есть такой денек! 

(к Международному 

женскому дню) 

Цикл 

мероприятий 

Все 

группы 

Март Все библиотеки 

Весна. Праздник. Женщина Экскурс в 

историю 

Все 

группы 

Март ЦБ 

Смотрю на милые черты  Литературно -  

музыкальная 

композиция 

Все 

группы 

Март Темиргоевская с/б 

Святая должность на 

Земле (ко Дню матери и 

Дню матери-казачки) 

Цикл 

мероприятий 

Все 

группы 

Ноябрь Все библиотеки 

Ты в сердце казачьем 

святыня навек! 

Литературно-

музыкальная 

Все 

группы 

Ноябрь ЦБ 
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композиция 

Хранительница очага Тематический 

вечер 

Все 

группы 

Ноябрь Темиргоевская с/б 

Ай да казачка!  Конкурсная 

программа 

Учащиеся Ноябрь С/б п. Светлая Заря 

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 

Всю жизнь по кругу долга и 

совести (к 100-летию со дня 

рождения 

А.И.Солженицина) 

Цикл 

мероприятий 

Все 

группы 

1-4 кв. Все библиотеки 

И дожить не успел, так хотя 

бы – допеть! (к 80-летию со 

дня рождения В.Высоцкого) 

Цикл 

мероприятий 

Пенсионер

ы 

 

Январь Все библиотеки 

Золотой ключик от дверцы 

счастья (к 135-летию со дня 

рождения А.Н. Толстого) 

Цикл 

мероприятий 

Все 

группы 

Январь Все библиотеки 

Сказка мудростью богата (к 

390-летию со дня рождения 

Ш. Перро) 

Обзор 

творчества 

3-4кл Январь 

 

Воздвиженская с/б 

Вам, дети, про все на свете 

(к 130-летию С.Я. Маршака) 

Обзор-игра Учащиеся Январь С/б х.Сухой Кут 

Великий мечтатель (к 190-

летию со дня рождения Ж. 

Верна) 

Обзор жизни и 

творчества 

Все 

группы 

Февраль Петропавловская с/б 

И так я нашел себе любимое 

дело (к 145-летию со дня 

рождения М. М. Пришвина) 

Цикл 

мероприятий 

Все 

группы 

Февраль Все библиотеки 

Жизнь, отданная людям (к 

150-летия со дня рождения 

М. Горького) 

Цикл 

мероприятий 

Для всех 

групп 

Март Все группы 

Великий мастер русской 

драмы (к 195-летию со дня 

рождения А. Н. 

Островского) 

Цикл 

мероприятий 

Все 

группы 

Апрель Все библиотеки 

Стихи не пишутся — 

случаются (к 85-летию со 

дня рождения А.А. 

Вознесенского) 

Вечер поэзии Все 

группы 

Май С/б п.Степной 

Голос «шестидесятников» (к Литературный Все Июль ЦБ 
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85-летию со дня рождения 

Е. Евтушенко) 

вечер группы 

Поэт трибун (к 125-летию 

со дня рождения 

В.В.Маяковского) 

Цикл 

мероприятий 

Все 

группы 

Июль Все библиотеки 

Честь имею (к 90-летию со 

дня рождения В.С. Пикуля) 

Цикл 

мероприятий 

Все 

группы 

Июль Все библиотеки 

Мятежный гений 

вдохновения (к Дню памяти 

М.Ю. Лермонтова) 

Цикл 

мероприятий 

Все 

группы 

Июль Все библиотеки 

Величие правды, добра и 

простоты (к 190-летию со 

дня рождения Л.Н. 

Толстого) 

Цикл 

мероприятий 

Все 

группы 

Сентябрь Все библиотеки 

Строки мужества и любви (к 

95-летию со дня рождения 

Э. Асадова) 

Цикл 

мероприятий 

Все 

группы 

Сентябрь Все библиотеки 

Кто ходит в гости по утрам 

(к 100-летию со дня 

рождения Б.В. Заходера) 

Викторина Учащиеся Сентябрь Новоалексеевская 

с/б 

Книжный следопыт (к 80-

летию со дня рождения В. 

П. Крапивина) 

Литературное 

чтение 

Учащиеся 

5-6 класса 

Октябрь С/б п. 

Щебенозаводской 

Великий мастер языка и 

стиля (к 200-летию со дня 

рождения И. С. Тургенев) 

Цикл 

мероприятий 

Все 

группы 

Ноябрь Все библиотеки 

Самый веселый писатель на 

свете (к 110-летию со дна 

рождения Н.Н. Носова) 

Цикл 

мероприятий 

Все 

группы 

Ноябрь Все библиотеки 

И верит сердце в правду и 

любовь (к 215-летию со дня 

рождения Ф.И. Тютчева) 

Цикл 

мероприятий 

Все 

группы 

Декабрь Все библиотеки 

Венчанный музами поэт 

(А.С. Пушкину 

посвящается) 

Цикл 

мероприятий 

Все 

группы 

1-4 кв. Все библиотеки 

Строка поэта в душе 

ребенка (к Дню памяти А.С 

Пушкина) 

Цикл 

мероприятий 

Все 

группы 

Февраль Все библиотеки 

Твоей молвой наполнен сей 

предел… (к Пушкинскому 

дню России) 

Цикл 

мероприятий 

Все 

группы 

Июнь Все библиотеки 

Мир искусства: В Цикл Все 1-4 кв. Все библиотеки 
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блистательном созвездии 

имен 

мероприятий группы 

Мы наследники великого 

творца (к 170-летию со дня 

рождения В.И. Сурикова ) 

Игра 

путешествие 

Все 

группы 

Январь Петропавловская с/б 

Наш великий 

соотечественник (к 145-

летию со дня рождения Ф.И. 

Шаляпина) 

Вечер-портрет Молодежь Февраль Петропавловская с/б 

Костюмы, музыка, игра — и 

с ними светлый миг добра! 

(к Международному дню 

театра) 

Цикл 

мероприятий 

Все 

группы 

Март Все библиотеки 

Великий гений эпохи 

Возрождения (к 535-летию 

со дня рождения Рафаэля) 

Путешествие в 

мир творчества 

Молодежь Апрель Петропавловская с/б 

В поисках истины и красоты 

(к 145-летию со дня 

рождения С.В.Рахманинова) 

Музыкальный   

час 

Все 

группы 

Апрель Петропавловская с/б 

Нас в галерею сегодня 

позвали (к 170-летию со дня 

рождения В.М. Васнецова) 

Виртуальная 

экскурсия 

Для всех 

групп 

Май Новоалексеевская 

с/б 

Звуки вальса тихонько 

коснулись души (к 105-

летию со дня рождения Г.Н. 

Хренникова ) 

Беседа Все 

группы 

Июнь Петропавловская с/б 

У истоков театра Тематический 

час 

Все 

группы 

Сентябрь С/б х.Сухой Кут 

Человек мира - Альфред 

Нобель (к 185-летию со дня 

рождения А.Б. Нобеля) 

Презентация Все 

группы 

Октябрь Петропавловская с/б 

Добрый русский талант (к 

145-летию со дня рождения 

В.Я Шишкова) 

Час 

интересного 

сообщения 

Молодежь Октябрь С/б п.Северный 

Культура Серебряного века 

(к 140-летию со дня 

рождения К.С. Петрова-

Водкина) 

Познавательны

й час 

Все 

группы 

Ноябрь Петропавловская с/б 

Ночь Искусств Цикл 

мероприятий 

Все 

группы 

Ноябрь Все библиотеки 

Волшебный мир кулис Час искусств Учащиеся Декабрь С/б х.Сухой Кут 

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

В мире журналов и газет (к 

Дню Российской печати) 

Обзор 

литературы 

Молодежь Январь С/б п.Степной 

Капели звонкие стихов (к 

Дню поэзии) 

Цикл 

мероприятий 

Учащаяся 

молодежь 

Март ЦБ 

Самый лучший друг (к 

Неделе детской книги) 

Цикл 

мероприятий 

Все 

группы 

Март Все библиотеки 

Библионочь - 2018 Акция Все 

группы 

Апрель Все библиотеки 

Велика польза бывает от 

чтения книжного 

Праздник книги Учащиеся Май С/б п.Степной 

Книга, лето, я - лучшие 

друзья 

Летние чтения 1-7 кл Июнь Городская б-ка 

Чудесно с книгой наше лето Беседа Молодежь Июнь Петропавловская с/б 

Хранилище добра и знаний Путешествие в 

библиотеку 

Дошкольн

ики 

Август Константиновская 

с/б 

Золотая роза Литературный 

час-встреча 

Учащаяся 

молодежь 

Октябрь Городская б-ка 

Приходи, книжки скучают 

без тебя 

Акция-

приглашение 

Все 

группы 

Ноябрь Константиновская 

с/б 

Прекрасный мир 

удивительного человека 

Литературный 

вернисаж 

Учащиеся 

молодёжь 

Декабрь Новоалексеевская 

с/б 

Величие родного языка Цикл 

мероприятий 

Все 

группы 

1-4 кв. Все библиотеки 

Мир родного языка (к 

Международному дню 

родного языка) 

Цикл 

мероприятий 

Все 

группы 

Февраль Все библиотеки 

Все началось со свитка, 

таблички, бересты... (ко 

Дню славянской 

письменности и культуры) 

Цикл 

мероприятий 

Все 

группы 

Май Все библиотеки 

Родной язык. Точка. Русский 

(к Дню русского языка) 

Цикл 

мероприятий 

Все 

группы 

Июнь Все библиотеки 

Русский язык — великое 

достояние нации 

Обзор 

литературы 

Молодежь Июль С/б п.Степной 

Родной язык — это живое 

слово времени 

Урок русского 

языка 

Молодежь Август Темиргоевская с/б 

Сохраним русскую речь (к 

Международному дню 

грамотности) 

Час культуры 

речи 

Все 

группы 

Сентябрь Городская б-ка 
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Давайте беречь родную речь Библиотечная 

игра 

Учащиеся 

молодёжь 

Сентябрь Новоалексеевская 

с/б 

Всё началось с таблички, 

свитка, бересты 

Час истории Учащиеся Октябрь Константиновская 

с/б 

Азбука начало всех начал Викторина Учащаяся  

молодежь 

Ноябрь Петропавловская с/б 

За чистоту родного слова Дискуссия Молодежь Ноябрь С/б х.Сухой Кут 

Поэзия и проза мужества Цикл 

мероприятий 

Все 

группы 

1-4 кв. Все библиотеки 

Праздник Белых Журавлей Тематический 

вечер 

Учащиеся Октябрь Михайловская с/б 

Не вернувшимся...  Час реквием Все 

группы 

Октябрь С/б х.Сухой Кут 

На встречу белым журавлям Тематический 

вечер 

Молодежь Октябрь С/б п. Лучезарный 

Держава мудрости (к 

Всероссийскому дню 

библиотек) 

Цикл 

мероприятий 

Все 

группы 

1-4 кв. Все библиотеки 

Книжное царство - 

премудрое государство  

Библиотечный 

урок 

Все 

группы 

Май Городская б-ка 

Библиотека — дом для души  День открытых 

дверей 

Все 

группы 

Май С/б п. Лучезарный 

Экологическое просвещение. 

Берегите свою планету Цикл 

мероприятий 

Все 

группы 

1-4 кв. Все библиотеки 

Защити все живое (к Дню 

заповедников и национальных 

парков) 

Цикл 

мероприятий 

Учащаяся 

молодежь 

Январь Все библиотеки 

Другой Земли не будет Экологически

й набат 

Учащиеся Февраль С/б х.Сухой Кут 

Земли моей лицо живое (к 

Всемирному дню Земли) 

Экологическо

е 

путешествие 

Все 

группы 

Март Родниковская с/б 

Человек, запомни навсегда: 

символ жизни на земле – вода! 

(к Всемирному дню водных 

ресурсов) 

Цикл 

мероприятий 

Все 

группы 

Март Все библиотеки 

Птица - роль в природе (к 

Международному дню птиц) 

Экологическо

е 

путешествие-

обзор 

Учащиеся Март С/б х.Свобода 
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О чем поведает планета Земля 

(к Международному дню 

Земли) 

Цикл 

мероприятий 

Все 

группы 

Апрель Все библиотеки 

Я хочу дружить с природой Виртуальное 

путешествие 

Все 

группы 

Май ЦБ 

Самый главный ресурс! (О 

воде) 

Беседа Все 

группы 

Май Родниковская с/б 

Солнце - наша жизнь (к Дню 

солнца) 

Познавательн

ый час 

1-4 кл. Май Воздвиженская с/б 

Мусорный омут Земли Актуальный 

разговор 

Учащаяся 

молодежь 

Июнь ЦБ 

Наш дом – Голубая планета (к 

Всемирному дню охраны 

окружающей среды) 

Цикл 

мероприятий 

Все 

группы 

Июнь Все библиотеки 

Красная Книга и ее обитатели Час экологии Учащаяся 

молодежь 

 

Июль ЦБ 

Жалобная книга природы Путешествие 

по Красной 

Книге 

Учащиеся Июль С/б п.Северный 

Что ты сделал, чтобы стало 

чище 

Беседа Учащиеся Август С/б п.Октябрьский 

Безбрежная жизнь океана и 

тихая заводь пруда 

Экскурсия на 

природу 

Учащиеся Август С/б 

п.Комсомольский 

Чистые «легкие» Земли Познавательн

ый час 

Учащаяся 

молодежь 

Сентябрь ЦБ 

Зеленый мир — наш добрый 

дом (ко Дню работников леса) 

Познавательн

ый час 

Все 

группы 

Сентябрь Воздвиженская с/б 

Вода — чудесный дар 

природы! 

Час экологии Учащиеся Сентябрь С/б п. Высокий 

Не опоздай спасти мир (к 

Международному дню защиты 

животных) 

Цикл 

мероприятий 

 

Все 

группы 

Октябрь Все библиотеки 

Экология и мы Час экологии Все 

группы 

Ноябрь Андрее-

Дмитриевская с/б 

На этой Земле жить мне и тебе Познавательн

ое 

мероприятие 

Молодежь Ноябрь С/б х.Сухой Кут 

Соседи по планете (к 

Международному дню 

биологического разнообразия) 

Экскурс в 

мир живой 

природы 

Все 

группы 

Декабрь Городская б-ка 
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Охрана природы - веление 

времени 

Диспут Все 

группы 

Декабрь С/б х.Сухой Кут 

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 

Черный след Чернобыля Тревожный 

набат 

Все 

группы 

Апрель ЦБ 

Чернобыльская катастрофа и 

её последствия 

Час тревоги Все 

группы 

Апрель Петропавловская с/б 

Горячий пепел (к Всемирному 

дню борьбы за запрещение 

ядерного оружия. День 

Хиросимы) 

Вечер-

воспоминани

е 

Все 

группы 

Август Михайловская с/б 

Зелёное платье Кубани Цикл 

мероприятий 

Все 

группы 

1-4 кв. Все библиотеки 

Заповедники Кубани Викторина Учащиеся Январь С/б х. Южный 

В стихах воспетая Кубань Час поэзии Все 

группы 

Июнь С/б п.Степной 

Станица, которая нам дорога Урок 

экологии 

Все 

группы 

Август Темиргоевская с/б 

Красная книга Кубани Час экологии 1-6 кл. Сентябрь Городская б-ка 

Среда обитания - Кубань Литературны

й вечер 

Все 

группы 

Сентябрь С/б п. Красное Поле 

Какой он - наш край Экологическа

я игра 

Молодежь Октябрь Андрее-

Дмитриевская с/б 

Растительный мир Кубани Обзор книг Учащиеся Май С/б 

п.Комсомольский 

Содействие социализации молодежи 

Молодежь и творчество Час 

интересной 

информации 

Молодежь Январь Петропавловская с/б 

Сегодня ваш праздник, 

студенты и Татьяны! (к Дню 

святой Татьяны) 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Молодежь Январь С/б п.Северный 

Отрицательные стороны 

социальных сетей 

Час-

размышление 

(заседание 

Молодёжь  Февраль ЦБ 
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клуба 

«Молодёжь и 

время») 

Счастье - когда тебя 

понимают (о неформальных 

молодежных объединениях) 

Дискуссия Молодежь Февраль Петропавловская с/б 

Прочитал сам, посоветуй 

другу 

Час 

интересного 

разговора 

(заседание 

клуба 

«Молодёжь и 

время») 

Учащаяся 

молодёжь 

Март ЦБ 

На пороге взрослой жизни Час общения Молодежь Март Петропавловская с/б 

Я – молодой (ко Дню 

солидарности молодежи) 

Беседа 10-11 кл. 

молодежь 

Апрель 

 

Воздвиженская с/б 

Добро и зло - причины наших 

поступков 

Круглый стол Молодежь Май С/б п. Высокий 

Герои нашего времени Час 

размышления 

Учащиеся Май С/б п.Комсомольский 

Твое свободное время Беседа Все 

группы 

Июнь Городская б-ка 

За нами будущее! (ко Дню 

молодёжи) 

Цикл 

мероприятий 

Молодёжь Июнь Все библиотеки 

Планета — Молодость (к 

Международному дню 

молодежи) 

Цикл 

мероприятий 

Молодежь Август Все библиотеки 

Умеем ли мы общаться? урок-игра  Учащиеся, 

молодежь 

Сентябр

ь 

Родниковская с/б 

Мы твое будущее, планета! (к 

Международному дню 

солидарности молодежи) 

Встреча за 

«круглы м» 

столом 

Учащаяся 

молодежь 

Октябрь ЦБ 

Как привлечь к себе 

внимание? 

Диспут (засед. 

клуба 

«Молодёжь и 

время») 

Учащаяся 

молодёжь 

Ноябрь ЦБ 

Я Родине служить готов! (к 

Всероссийскому дню 

призывника) 

Вечер-проводы Молодежь Ноябрь С/б с. Урмия 

Периодика о делах молодежи Час 

интересных 

сообщений 

Молодежь Декабрь Петропавловская с/б 
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Работа в помощь профориентации 

От зерна до каравая (о 

профессиях в сельском 

хозяйстве) 

Встреча с 

интересными 

людьми 

Учащаяся 

молодежь 

Январь ЦБ 

Мы рассказываем - ты 

выбираешь 

Беседа Молодежь Февраль Петропавловская с/б 

Путей несчетное 

количество, а выбрать 

нужно только свой 

Путешествие в 

мир профессий 

Учащаяся 

молодежь 

Март ЦБ 

На пороге взрослой жизни Беседа-диалог Молодежь Апрель С/б п.Северный 

Самые востребованные 

профессии будущего 

Час полезной 

информации 

9-11 кл Май Городская б-ка 

В мире профессий Деловая игра Молодежь Июнь Петропавловская с/б 

От хобби до профессии Круглый стол Молодежь Июль Петропавловская с/б 

Мир профессий и труда Час будущей 

профессии 

Молодежь Август Петропавловская с/б 

На пороге взрослой жизни Урок 

профориентации 

Учащиеся Сентябрь Родниковская с/б 

Послушай всех, подумаем 

вместе – выберешь сам! 

Час 

профориентации 

Учащиеся Октябрь Городская б-ка 

Калейдоскоп профессий Игра-викторина 4-6 кл. Ноябрь Городская б-ка 

Каждая профессия нужна, 

важна, полезна 

Беседа Молодежь Декабрь Петропавловская с/б 

Культурно-досуговая деятельность, клубы по интересам 

Во всех библиотеках Курганинского 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 Соц. работники 17 

Беспокойные 

сердца 

ЦБ Досуговое   Ежемесячно Пенсионеры 21 

Вера ЦБ Досуговое Ежемесячно Люди с 

ограниченными 

возможностями 

Пенсионеры 

31 

Клуб деловой 

женщины 

ЦБ Досуговое Ежемесячно Соц. работники 18 

Компьютер в 

быту 

ЦБ Познавательное Ежемесячно Пенсионеры 18 

Компьютерра  ЦБ Познавательное Ежеквартально Учащиеся 16 

Краеведъ ЦБ Историко- Ежемесячно Учащиеся 20 
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патриотическое  

Молодёжь и 

время 

ЦБ Информационн

о-

дискуссионное  

Ежемесячно Молодежь 27 

Преодоление ЦБ Досуговое  Ежемесячно Люди с огранич. 

возм., Учащиеся 

25 

С поэзией в душе ЦБ Досуговое Ежемесячно Все группы 20 

Школа правовых 

знаний 

ЦБ Познавательное   Ежемесячно Все группы 17 

Честь имею! (в/ч 

01228) 

ЦБ Патриотическое   Ежеквартально Военнослужащи

е Молодежь 

40 

Родник Городская б-ка Историко-

патриотическое  

Ежемесячно Молодежь 15 

Буратино Городская б-ка Познавательное  Ежемесячно Учащиеся 22 

Дружба Темиргоевская 

с/б 

Просветительск

ое 

1 раз в 2 

месяца 

Молодежь 15 

Литературная 

гостиная «Время. 

Люди. Судьбы» 

Родниковская 

с/б 

Досуговое 1 раз в 2 

месяца 

Все группы 23 

Родник Родниковская 

с/б 

Историко-

патриотическое  

Ежемесячно Все группы 19 

С компьютером 

на ты 

Родниковская 

с/б 

Познавательное  Ежемесячно Пенсионеры 10 

Хозяюшка Петропавловск

ая с/б 

Познавательное  Ежемесячно Женщины 20 

Перышко Петропавловск

ая с/б 

Литературное  Ежеквартально Все группы 20 

Эрудит Михайловская 

с/б 

Познавательное Ежемесячно Молодежь 21 

Юный краевед Константиновс

кая с/б 

Краеведческое  Ежемесячно Учащиеся 12 

Умелые ручки Константиновс

кая с/б 

Досуговое Ежемесячно Все группы 18 

Шкатулка Константиновс

кая с/б 

Досуговое Ежемесячно Все группы 15 

Преодоление Новоалексеевс

кая с/б 

Досуговое Ежемесячно Люди с 

ограниченными 

возможностями 

15 

Очумелые ручки Новоалексеевс

кая с/б 

Досуговое Ежемесячно Учащиеся 17 

Почемучка Воздвиженская 

с/б 

Познавательное Ежемесячно Учащиеся 24 

Женский клуб с/б Досуговое 1 раз в 2 Женщины 17 
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«Веста» п.Щебзаводско

й 

месяца 

Орленок Андрее-

Дмитриевская 

с/б 

Досуговое  Ежеквартально Учащиеся 15 

Что? Где? Когда? С/б х. Светлая 

Заря 

Познавательное Ежеквартально Учащиеся 21 

Вдохновение С/б с. Урмия Досуговое  Ежеквартально Все группы 20 

Следопыт С/б п. 

Октябрьский 

Краеведческое Ежемесячно  Учащиеся 15 

Встреча С/б х. Южный Досуговое  Ежемесячно Все группы 18 

Почемучки и 

умняшки 

С/б х. Сухой 

Кут 

Познавательное  Ежемесячно Учащиеся 11 

Мудрая сова С/б п. Красное 

Поле 

Познавательное  Ежемесячно Учащиеся 12 

Литературная 

гостиная «Время. 

Люди. Судьбы» 

С/б п. Степной Литературное Ежеквартально Все группы 24 

Умелые ручки С/б п. 

Северный 

Досуговое Ежемесячно Учащиеся 14 

Семейные 

посиделки 

С/б п. Высокий Досуговое Ежеквартально Все группы 18 

Рукодельница С/б п. 

Первомайский 

Досуговое Ежемесячно Все группы 12 

Истоки С/б п. 

Комсомольски

й 

Краеведческое Ежеквартально Все группы 14 

Фантазия С/б х. Свобода Досуговое Ежемесячно Все группы 13 

В кругу друзей С/б п. 

Лучезарный 

Досуговое Ежемесячно Все группы 13 

 

3. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК  

3.1 1 Библиотеками МБУК «Курганинская МЦБС» в 2018 году будет реализовываться 

программа краеведческой работы «Отечество мое — Кубанская земля» 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 
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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 2017 году будет проводится краеведческая работа по историческому, литературному, 

экологическому, межнациональному, культурно-нравственному направлениям.  

Содержание деятельности Форма работы Читательска

я группа 

Срок 

исполнен

ия 

Ответственные 

Земля Кубанская: минувшее и 

нынешнее 

Цикл 

мероприятий 

Все группы 1-4 кв. Все библиотеки 

Цвети Кубань от края до края Информационно

-тематическая 

программа 

Все группы Январь С/б. х. Сухой 

Кут 

Малая Земля (к 75-летию с 

начала обороны плацдарма 

«Малая Земля») 

Час истории Все группы Февраль Темиргоевская 

с/б 

Мать — это святое (ко Дню 

Памяти Епистинии Федоровны 

Степановой) 

Тематический 

вечер 

Все группы Февраль С/б п. 

Лучезарный 

Хранитель народной песни (к 

80-летию со дня рождения В.Г. 

Захарченко) 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Учащаяся 

молодежь 

Март ЦБ 

Люблю тебя, мой край родной Викторина Учащиеся Март Новоалексеевска

я с/б 

Здесь край моих отцов и дедов Час поэзии Учащиеся Март С/б п. Высокий 

Народы Кубани: от прошлого к 

настоящему 

Час краеведения Молодежь Март С/б п. Сухой Кут 

Екатеринодар — любовь моя (к 

225-летию со Дня основания 

Екатеринодара) 

Час истории Все группы Апрель С/б п. 

Лучезарный 

Родного края имена Час 

информации 

Для всех 

групп 

Май Новоалексеевска

я с/б 

По станицам кубанской прессы Обзор 

периодики 

Все группы Май С/б п. Сухой Кут 

Вокруг Сухого Кута: в дружной 

семье сел, станиц и хуторов 

Час интересного 

общения 

Молодежь Июль С/б п. Сухой Кут 

Любимый уголок в 

Курганинске 

Час 

кубановедения 

Учащаяся 

молодежь 

Июнь ЦБ 

Город мой – гордость моя (к 

225-летию со дня основания 

города Екатеринодара) 

Историческое 

путешествие 

Все группы Июнь Воздвиженская 

с/б 
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От истории семьи к истории 

станицы 

Устный журнал Все группы Июль Константиновск

ая с/б 

...В Карасунском Куте 

воздвигнуть войсковой град и 

именовать его 

Екатеринодаром… (к 225-

летию со времени принятия 

решения о строительстве 

Екатеринодара) 

Час истории Все группы Август С/б п. Светлая 

Заря 

Малая Родина - большая 

любовь... (к Дню города 

Курганинска) 

Музыкально-

литературная 

композиция 

Учащиеся, 

клуб 

«Краеведъ» 

Сентябрь ЦБ 

Земля отцов - моя земля (к 

Дню образования 

Краснодарского края 

Тематический 

вечер 

Все группы Сентябрь Петропавловска

я с/б 

Край мой — капелька России 

(ко Дню образования 

Краснодарского края) 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Все группы Сентябрь Родниковская 

с/б 

Мой край задумчивый и 

нежный (ко Дню образования 

Краснодарского края) 

Час краеведения Все группы Сентябрь Воздвиженская 

с/б 

Кубань Земля отцов - моя 

Земля (ко Дню образования 

Краснодарского края) 

Познавательный 

час 

Все группы Сентябрь С\б п. 

Щебенозаводско

й 

Родного края образ многоликий 

(к Дню образования 

Краснодарского края) 

Познавательный 

час 

Все группы Сентябрь С/б п. Северный 

Край мой — гордость моя Обзор 

литературы 

Учащиеся Октябрь С/б п. Высокий 

О той земле, где ты родился Литературно-

музыкальная 

композиция 

Все группы Октябрь С/б п. Высокий 

На Таманских берегах (к 100-

летию со времени похода 

Таманская армии) 

Час 

информации 

Все группы Сентябрь С/б п. 

Лучезарный 

Война в судьбах кубанцев Цикл 

мероприятий 

Все группы 1-4 кв. Все библиотеки 

Мой город в суровые годы 

войны (к 75-летию со дня 

освобождения Курганинского 

района от немецко-фашистских 

захватчиков) 

Час краеведения Все группы Январь С/б п. Северный 

Будем помнить во имя жизни 

(ко Дню освобождения 

Курганинского района от 

немецко-фашистских 

захватчиков 

Час истории Все группы Январь С\б п. 

Лучезарный 
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Такое забыть нельзя (ко Дню 

освобождения Курганинского 

района от немецко-фашистских 

захватчиков) 

Час истории Все группы Январь С/б п. Южный 

Там, где память, там слеза... (к 

75-й годовщине освобождения 

ст. Курганной и Курганинского 

района от немецко-фашистских 

захватчиков) 

Час 

патриотизма 

(заседание 

клуба 

«Краеведъ») 

Учащиеся,  Февраль ЦБ 

Жизнь, отданная небу (к 105-

летию со дня рождения А.И. 

Покрышкина) 

Вечер 

творчества 

Все группы Март С/б п. Северный 

Помним. Славим. Гордимся (к 

105-летию со дня рождения 

А.И. Покрышкина) 

Урок мужества Учащиеся Март Воздвиженская 

с/б 

Мне свои ребята дороже 

сбитого самолета... (к 105-

летию со дня рождения А.И. 

Покрышкина) 

Информационн

ый час 

Учащиеся Март С/б п. Светлая 

Заря 

Наши замечательные 

земляки (о людях Курганинска 

и Курганинского района) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы 1-4 кв. Все библиотеки 

Обыкновенный герой (к 105 

лет со дня рождения А.М. 

Потапова) 

Час истории Все группы Январь С/б п. Степной 

 

Прикоснись к подвигу (к 95-

летию со дня рождения Героя 

Советского союза А.А. 

Кулешова) 

Час мужества Учащиеся Февраль Константиновск

ая с/б 

Им гордится наш район (к 100-

летию со Дня рождения А.И. 

Селютина) 

Час памяти Все группы Март С/б п. Южный 

Человек прекрасной души! (к 

100-летию со дня рождения 

А.С. Костарева) 

Час поэзии Все группы Август С/б п. Южный 

Подвигу жить в веках! (к 110-

летию со дня рождения Героя 

Советского Союза П.М. 

Дёгтева) 

Вечер-портрет Молодёжь Декабрь Городская б-ка 

Кубань – земля казачья Цикл 

мероприятий 

Все группы 1-4 кв. Все библиотеки 

Кубань казачья (к 225-летию с 

начала освоения казаками 

кубанских земель) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы 1-4 кв. Темиргоевская 

с/б 

Казачий край, земля моя - 

Кубань! (к Дню памяти жертв 

политических репрессий 

Вечер-реквием Учащаяся 

молодежь 

 

Январь ЦБ 
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казачества) 

Казачество: истоки 

возрождения (к Дню 

реабилитации казачества) 

Беседа Все группы Апрель С/б п. 

Комсомоль-ский 

Как Феникс из пепла (ко Дню 

реабилитации Кубанского 

казачества) 

Час истории Все группы Апрель Родниковская 

с/б 

Достойные потомки великой 

страны (встреча учеников с 

потомками казачьих династий) 

Вечер встречи Учащиеся Апрель Константиновск

ая с/б 

Шашки вон и буйным вихрем 

на врага орлы летят... (Участие 

кубанских казаков в I-й 

мировой войне) 

Историко-

поэтический час 

(заседание 

клуба 

«Краеведъ») 

Учащиеся, Апрель ЦБ 

Черноморский бригадир (к 

230-летию со времени 

вступления в должность З.А. 

Чепеги) 

Экскурс в 

историю 

Учащиеся Июль Воздвиженская 

с/б 

В благодарной памяти 

потомков (к Дню образования 

Кубанского казачьего войска) 

Экскурс в 

историю 

Все группы Октябрь ЦБ 

Кубань. Казаки (к Дню высадки 

на Тамани первых 

черноморских казаков под 

командованием Саввы 

Белого) 

Экскурс в 

историю 

Учащиеся Август Михайловская 

с/б 

История культуры кубанского 

казачества 

Экскурс в 

историю 

Все группы Август С/б п. Красное 

Поле 

Уходил на войну казак (к Дню 

Кубанского казачества) 

Беседа Учащиеся Октября Константиновск

ая с/б 

Кубань родная — край казачий 

(ко Дню Кубанского 

казачества) 

Исторический 

час 

Все группы Октябрь 

 

Воздвиженская 

с/б 

Здесь край моих отцов 

(Обычаи, быт казаков) 

Экскурс в 

историю 

Все группы Октябрь С\б п. 

Щебенозаводско

й 

Не исчезает слава Кубанцев Урок истории Молодежь Октябрь Андрее-

Дмитриевская 

с/б 

Женщины в истории Кубани (к 

Дню матери-казачки) 

Час истории 

(заседание 

клуба 

«Краеведъ») 

Учащиеся Ноябрь ЦБ 

Мир начинается с матери (к 

Дню матери-казачки на 

Кубани) 

Электронная 

презентация 

Все группы Ноябрь ЦБ 
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Славим матерей кубанских Тематический 

вечер 

Все группы Ноябрь С/б п. 

Первомайский 

Кубань литературная Цикл 

мероприятий 

Все группы 1-4 кв. Все библиотеки 

Литературное краеведение: 

кубанские писатели и 

краеведы-юбиляры 

Цикл бесед у 

тематических 

выставок 

Все группы 1- 4 кв. Городская б-ка 

Нежданный гость (к 80-летию 

со дня рождения писателя А.Д. 

Мартыновского) 

Обзор 

творчества 

Все группы Январь Воздвиженская 

с/б 

Жить по совести, по правде, по 

чести (к 95-летию со дня 

рождения А.Д. Знаменского) 

Обзор жизни и 

творчества 

Все группы Май Петропавловска

я с/б 

Обреченные на бессмертие (к 

70-летию со дня рождения В.А. 

Домбровского) 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Молодежь Май Петропавловска

я ыыыс/б 

Судьбы, которые мы выбираем 

(к 95-летию со дня рождения 

А.Д. Знаменского) 

Обзор 

творчества 

Все группы Май Родниковская 

с/б 

В строках пульс эпохи (к 110-

летию со дня рождения П.К. 

Иншакова) 

Литературный 

час 

Все группы Июнь Родниковская 

с/б 

Воспетый сердцем город мой... Конкурс чтецов Все группы Июнь Городская б-ка 

Край хлебов и песен Литературные 

чтения 

Учащиеся Июль Новоалексеевска

я с/б 

Расскажу о вас, люди (к 65-

летию со дня рождения А.Д. 

Драгомирова) 

Литературный 

час 

Все группы Август Петропавловска

я с/б 

В поисках жизненной правды 

(к 100-летию со дня рождения 

Ю. Сальникова 

Литературный 

час 

Учащиеся Сентябрь Родниковская 

с/б, с/б п. 

Щебенозаводско

й 

Люби и воспевай свой казачий 

край 

Час поэзии Учащиеся Сентябрь С/б п. Сухой Кут 

В стихах очерчена судьба... Литературный 

час-встреча с 

местными 

поэтами 

Все группы Октябрь Городская б-ка 

Талантами земля кубанская 

горда (встреча с местными 

поэтами) 

Вечер поэзии Все группы Октябрь Темиргоевская 

с/б 

Ну как на свете без любви 

прожить... (к 95-летию со дня 

рождения Н. Доризо) 

Час поэзии Все группы Октябрь Родниковская 

с/б 

Внукам нашей Победы (к 95-

летию со дня рождения поэта 

М. Доризо) 

Обзор 

творчества 

Все группы Октябрь Первомайская с/б 
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Солнце пахнет пожаром (к 95-

летию со дня рождения Ю.Н. 

Абдашева) 

Краеведческий 

урок 

Все группы Ноябрь Воздвиженская 

с/б 

Все о Кубани (к 95-летию со 

дня рождения Ю.Н. Абдашева) 

Беседа Все группы Ноябрь Петропавловска

я с/б 

Народные традиции – беречь Цикл 

мероприятий 

Все группы 1-4 кв. Все библиотеки 

Рождественский сочельник на 

Кубани — возрождение 

традиций 

Беседа Все группы Январь С/б п. 

Первомайский 

Народным традициям Кубани - 

жить и крепнуть 

Библиографичес

кий обзор 

литературы 

Молодёжь Февраль Константиновск

ая с/б 

Масленица на Кубань пришла Тематический 

вечер 

Все группы Февраль С/б п. 

Первомайский 

Кубанская старина Викторина Все группы Март Петропавловска

я с/б. 

Народы Кубани: от прошлого к 

настоящему 

Час 

Краеведения 

Молодежь Март С/б п. Сухой Кут 

Быт, обычаи, обряды, традиции 

кубанских казаков 

Час истории Молодежь Апрель Петропавловска

я с/б 

У казачьего плетня Фольклорный 

праздник 

Молодежь Апрель С/б п. Сухой Кут 

Кубанский говор Устный журнал Учащаяся 

молодежь 

Май С/б п. 

Комсомольский 

Обряды и обычаи Кубани Тематический 

вечер 

Все группы Июль С/б п. Степной 

Прикоснись к прошлому Фольклорные 

посиделки 

Все группы Август Новоалексеевска

я с/б 

История и культура Кубанского 

казачества 

Экскурс в 

историю 

Все группы Август 

 

С/б п. Степной 

Кубанские народные игры Утренник Все группы Август Первомайская 

с/б 

По ступеням времени: 

Культура и быт казаков 

Познавательный 

час 

Все группы. Август С/б с. Урмия 

Обряды казаков (к Дню 

образования Кубанского 

казачьего войска) 

Час 

информации 

Все группы Октябрь С/б п. Южный 

3.5.  Библиотеками МБУК «Курганинская МЦБС» будет вести 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. 

 Библиографические указатели и рекомендательные списки литературы: «Кубань — 

жемчужина России» (ЦБ) (стихи поэтов Курганинского района); «Всему начало здесь -  в 

краю родном (Петропавловская с/б); «Писатели земли Кубанской» (Петропавловская с/б). 
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 Брошюры: «Война в судьбе моей семьи» (ЦБ) (ко Дню памяти Епистинии Федоровны 

Степановой), «Памятники Курганинска и Курганинского района» (ЦБ); «Это 

происходило на Курганинской земле» (Городская с/б). (к 75-летию освобождения 

Курганинского района от немецко-фашистских захватчиков)  

 Буклеты: «Курганинск. Память суровых лет» (ЦБ) (к 75-летию освобождения 

Курганинского района от немецко-фашистских захватчиков), «Им гордится родная 

земля» (ЦБ) (к 100-летию со дня рождения полного кавалера ордена Славы Селютина А. 

И.), «Человек прекрасной души»(ЦБ) (к 100-летию со дня рождения А. С. Костарева);  

«Спортсмены Кубани» (Городская библиотека) (о футболистах Курганинского района); 

«Кубань — земля казачья» (Темиргоевская с/б) (ко Дню Кубанского казачества);  

«Казачество от века до века» (Михайловская с/б) (ко Дню реабилитации Кубанского 

казачества), «Подвигу жить в веках» (Михайловская с/б) (к 110-летию со дня рождения 

Дегтева М. П.);  «Край любимый — край родной» (Андрее-Дмитриевская  с/б); «Богат 

талантами наш край» ) (с/б п. Высокий) (к 80-летию В. Г. Захарченко, руководителя 

Кубанского казачьего хора. 

 3.6  В библиотеках МБУК «Курганинская МЦБС» будут оформляться различные 

книжные выставки по краеведению, учитывающие потребности и  интересы читателей. 

Название мероприятия  Форма  работы Все группы 1-4кв. Все библиотеки 

Здесь Родины моей начало... Книжная выставка Все группы 1-4 кв. Темиргоевская с/б 

Мы казаки, Отечества сыны Книжная выставка Все группы 1-4 кв. Темиргоевская с/б 

Имя в истории (к 110-летию со дня 

рождения А.В. Ляпидевского) 

Книжная выставка Учащиеся Март Городская б-ка 

Война в судьбе станицы (ко Дню 

оккупации ст. Михайловской в годы 

Великой Отечественной войны) 

Беседа у книжной 

выставки 

Учащиеся Август Михайловская с/б 

Судьба казака-летописца (к 95-летию со 

дня рождения писателя А.Д. 

Знаменского) 

Книжная выставка Все группы Май Михайловская с/б и 

с/б п. 

Щебенозаводской 

Как прекрасна земля моих предков Разговор у выставки Все группы Май С/б п. Сухой Кут 

Родная Кубань – казачий край (ко Дню 

образования Краснодарского края) 

Книжная выставка Все группы Сентябрь Михайловская 

с/б 

Где казаки, там и слава! (к Дню 

кубанского казачества) 

Книжная выставка Все группы Октябрь С/б п. Северный 

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 
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мероприятий. Координировать всю деятельность МЦБС  работой учреждений культуры: 

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

школой, киновидеоцентром "Луч". 

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

4.3. Поддерживать связь с общественными организациями: Курганинским районным 

отделением патриотического союза молодежи, экологической общественной 

организацией «Экоинформ», Курганинским районным отделением ветеранов 

Афганистана, поисковым объединениенм «Рубин», Всероссийским обществом слепых, и 

др. В каждой библиотеке иметь библиотечный актив. 

4.4.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 

5.1. 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. 
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 Книжный  фонд  МБУК «Курганинская МЦБС», составляющий  550844 экземпляров, 

не уменьшился за текущий год ни на одну единицу, а наоборот увеличился на 7340 

экземпляров.  Детской литературы  в 2017 году  было  получено  63093 экземпляров. В 

следующем году планируется получить столько же. 

5.2. Поступление литературы 
№ 

п/п Источники финансирования 
Приобретено  

в 2017 году 

Планируется 

в 2018 году 

1 Культура Кубани 521 521 
3 Местный бюджет 5246 5246 
4 Администрация района 247 247 
5 Пожертвования 3987 3987 
6 Взамен утерянных 159 159 

7 Субсидия краевая 195 195 

 Субсидия федеральная 249 249 
8 журналы 3413 3413 
 Итого 14017 14017 
 Количество поступлений на 1000 жителей 132 132 

 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 2017 года наименования комплекты 

Журналы  40 216 

Газеты  20 201 

1 полугодие 2018 года   

Журналы  37 207 

Газеты  20 196 

Обеспеченность периодикой на 1 библиотеку 16  

Обеспеченность периодикой на 1000 жителей 4  

5.3. Количество экземпляров литературы,  выбывших из фонда в 2017 году сохранялось 

на уровне нескольких предыдущих лет и составило всего 6677 экз., в 2018 году 

планируется списать 10000 экз. 

5.4. За отчетный период обращаемость фонда МБУК «Курганинская МЦБС» составила 

1,44%, обновляемость фонда составила 2,6% , в следующем году обращаемость и 

обновляемость останется прежней. 

5.5. Финансирование комплектования библиотек осуществляется за счет 

централизованных средств и средств местного бюджета Всего в 2018 году на 

формирование фонда будет израсходовано 1 247 000руб., из них 468 000 руб. будет 

выделено на формирования фонда детских библиотек, что составляет 37,5 % от общей 

суммы выделенных средств. 

 Денежных средств на подписку периодических изданий будет выделено в 2018 году 

370 100 руб.  

 В 2018 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. 
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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 филиалах №4, 6, 13, 23. 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». Будет переплетено: 4 подшивки местных газет («Курганинские 

известия», «Курганинские итоги» по полугодиям) и отреставрировано 50 книг. 

В трех библиотеках: ЦДБ, ф. №1, №8 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 2018 году планируется добавить в электронный каталог 3 000 

записей. 

6.3. Фонд оцифровывать не планируется. 

6.4. Центральной районной библиотекой был подписан договор с Национальной 

электронной библиотекой. В остальных библиотеках, входящих в МБУК «Курганинская 

МЦБС» и имеющих подключение к сети Интернет — подключение к НЭБ на настоящий 

момент невозможно из-за динамического IP-адреса. Ведется работа по заключению 

договоров с Ростелекомом по присвоению статистических IP-адресов каждой 

библиотеке. 

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 
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донесение информации потребителям и 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: школ города, Курганинского аграрно-технологического техникума 

Краснодарского края (КАТТ КК),  Курганинского районного отделения патриотического 

союза молодежи, экологической общественной организации «Экоинформ», 

Курганинского районного отделения ветеранов Афганистана, поискового объединения 

«Рубин», ОАО «ГАЛАН»  и т.д. 

 Продолжать вести обратную связь с предприятиями, (особенно 

сельскохозяйственными), организациями, молодежными организациями, изучать их 

потребности в пользовании информацией. Провести с ними 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. Выявить количество абонентов, желающих получать 

информацию и по какой теме. Продолжить индивидуальное и коллективное 

информирование пользователей о новой литературе по интересующей их теме, используя 

современные средства связи: электронную почту, телефон, факс, которые позволят не 

только оперативно доводить информацию до пользователя, но и поддерживать с ним 

постоянную связь 

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. 

 Основной акцент в работе будет сделан на предоставление пользователям 

информации с использованием информационно-коммуникационных технологий: 
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электронного каталога, электронной картотеки и ресурсов Интернета.  

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. 

Интернет безопасный, интересный, познавательный Все гр. Весь год 

Русь, Россия, Родина моя! Все группы Весь год 

Книги в споре со временем (Книги-юбиляры) Все группы Весь год 

Я люблю тебя, жизнь! Все группы Весь год 

Крым возвращается в Россию (к Дню воссоединения Крыма с 

Россией) 

Учащаяся 

молодёжь 

1 кв. 

Нет забытой войны, нет забытых героев (о Первой мировой 

войне) 

Все группы 2  кв. 

Береги себя для жизни Все группы 4 кв. 

 

Дни Библиографии: 

Название Группа чит. Срок исп. 

Романовы. Хрустальные души (к 405-летию династии 

Романовых ) 

Учащаяся 

молодёжь 

I кв. 

Язык моих предков угаснуть не должен... (к 1155 -летию со 

времени возникновения славянской письменности (863 г.) 

Все группы II кв. 

Чтоб с верой жили, добротой! (к 1030-летию крещения Руси) Все группы III кв 

О «вечных истинах» и извечных вопросах   (к 200-летию со 

дня рождения И.С.Тургенева) 

Все гр.  IV кв. 

 

Дни Информации: 

Название Группа чит.  

Героика войны и труда (к 115-летию со дня рождения  

А.А.Бека) 

Уч-ся, раб. 

молодёжь 

12.01.18 

О, женщина - надежда мира (к Международному женскому 

дню) 

Все группы 07.03.18 

С мечтою о космосе (к Дню космонавтики) Все группы 12.04.18 
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Судьбы, которые мы выбираем (к 95-летию со дня рождения 

А.Д.Знаменского) 

Уч-ся, раб. 

молодёжь 

03.05.18 

К сокровищам языка Пушкина (к Пушкинскому дню России и  

Дню русского языка ) 

Все группы 06.06.18 

Любви и веры образец (к Всероссийскому дню семьи, любви и 

верности) 

Все группы 06.07.18 

 

Флаг России – гордость наша (к Дню государственного флага 

России) 

Все группы 22.08.18 

В поисках жизненной правды (к 95-летию со дня рождения 

Ю.В.Сальникова) 

Все группы 01.09.18 

Страна Комсомолия (к100-летию ВЛКСМ) Все группы 26.10.18 

Согласие, вера и единение (к Дню народного Единства) Все группы 02.11.18 

О той, что дарует нам жизнь и тепло (к Дню матери) Все группы 23.11.18 

Жизнь в согласии с Законом (к Дню Конституции РФ) Все группы 12.12.18 

 

Часы информации: 

Название Группа чит. Срок исп. 

Дети блокадного Ленинграда. Война и Савичевы (Снятие 

блокады Ленинграда, 1944 г. ДВСР.) 

Все группы 26.01.18 

Самая главная высота (День воинской славы России. 75-летие 

победы над немецко-фашистскими войсками в Сталинградской 

битве) 

Уч-ся 02.02.18 

В выборе каждого - будущее всех (к единому Дню молодого 

избирателя) 

Уч-ся, раб. 

молодёжь 

15.02.18 

Любимых книг знакомые приметы. Книги-юбиляры (к 

Всемирному дню писателя) 

Уч-ся, раб. 

молодёжь 

22.03.18 

Разные, но не чужие: диалог культур (к Международному дню 

культуры) 

Все группы 26.03.18 

Здоровье не купишь - его разум дарит (к Всемирному  дню 

здоровья) 

Уч-ся, раб. 

молодёжь 

11.04.18 

Защитник православной державы (к 80-летию со дня рождения 

Л.И.Бородина) 

Все гр. 13.04.18 

Самые удивительные библиотеки мира (к Всероссийскому дню 

библиотек) 

Все гр. 25.05.18 

Детство в изобразительном искусстве (к Международному 

дню защиты детей) 

Уч-ся 01.06.1 8 

Мой Гимн, мой Флаг, моя Россия  (к Дню России) Все группы 08.06.18 

Звездная дочь Земли (к 55-летию первого полёта В.В. 

Терешковой – первой женщины-космонавта в космос) 

Все группы 03.07.18 

Родом из «Республики Шкид» (к 110-летию со дня рождения 

Л.Пантелеева (А.И.Еремеева) 

Все группы 22.08.18 

Есть память, которой не будет забвенья... (к 75-летию 

окончания Курской битвы) 

Все группы 23.08.18. 

Не привыкайте никогда к любви... (к 95-летию со дня 

рождения Э.А.Асадова) 

Все группы 07.09.18 

Кубань сильна крепкой семьей (к Дню Кубанской семьи) Все группы 14.09.18 
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Низкий Вам поклон, учителя! (к Дню учителя) Уч-ся 05.10.18 

Личность на фоне эпохи (к 85-летию возобновления серии   

«Жизнь замечательных людей») 

Уч-ся 20.10.18 

Проникновенный песенник (к 90-летию со дня рождения 

Н.Н.Добронравова) 

Все группы 22.11.18 

Улыбкой мамы наша жизнь светла (к Дню матери) Все группы 23.11.18 

Великая страница истории (к 405-летию легендарного подвига 

костромского крестьянина Ивана Сусанина (1613 г. ) 

Все группы 12.12.18 

Маленькие Герои большой войны (к Дню Героев Отечества) Все группы 07.12.18 

 

Библиографические обзоры: 

Название Группа чит. Срок исп. 

Учись! Узнавай! Удивляйся! (Обзор энциклопедий, 

словарей, справочников) 

Все гр. 1 кв. 

Им наша память лучшая награда (о Маршалах Победы) Все гр. 2 кв. 

Душа хотела б быть звездой... (к 215-летию со дня 

рождения Ф.И.Тютчева) 

Все гр. 3 кв. 

Лауреаты литературных премий Все гр. 4 кв 

 

Часы библиографии: 

Название Группа чит. Срок исп. 

Я песни Родине слагал (о поэзии Н.А.Некрасова) Все гр. 1 кв.2018 

Испокон века книга растит человека Уч-ся 2кв. 2018 

Мы выбираем здоровье Уч-ся 3 кв. 2018 

Что нового в краеведческой литературе Все гр. 4 кв. 2018 

 

Библиотечные уроки: 

Название Группа чит. Срок исп. 

Очарование забытых книг (экскурсия по библиотеке) Уч-ся 1 кв.2018 

Справочный аппарат книжных изданий и назначение его 

компонентов 

Уч-ся 2кв. 2018 

Кто много читает, тот много знает Уч-ся 3 кв. 2018 

Выдающиеся читатели-россияне Уч-ся 4 кв. 2018 

 

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. 
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8. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

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

библиотек. Компьютерный парк МБУК «Курганинская МЦБС» на конец 2017 года 

насчитывает 59 рабочих компьютеров и сервер. Компьютерами 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. Доступ к электронному 

каталогу на сайтах МБУК «Курганинская МЦБС» и Центральной районной библиотеки 

помогает обеспечивать сервер. 

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 2017 года к Интернет 

подключены 29 библиотек, что составляет 100%. В 2017 года была подключена сельская 

библиотека п. Комсомольский. Скорость доступа с сети Интернет не ниже 256 Кбит/с. 

Все библиотеки, имеющие доступ в Интернет имеют собственную электронную почту. 

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

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

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

Home Base, 1-Windows Starter SP1, 5-Windows Vista Business, 1-Windows Vista Home, 15-

Windows XP Pro SP3, 1-Windows XP Pro SP2, 3-Linux v.10.04 Gnome. Антивирусное про-

граммное обеспечение: 39-Kaspersky Internet Security, 6-Kaspersky Endpoint Security, 8-

Kaspersky Anti-Virus 6.0. 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 Standart, 1-Microsoft Office 2010 Standard, 4-MS 

Office2010. Программное обеспечение для  электронного каталога - «АС Библиотека-3». 

Программа для удаленного управления рабочими станциями Radmin. Весь указанный 

софт лицензирован. 

8.4. В Курганинской центральной районной библиотеке компьютеры объединены в сеть. 

Тип локальной сети – одноранговая комбинированная. В 2017 году организовано 

удаленное обслуживание рабочих станций посредством программ Radmin  и TeamViewer. 

8.5. 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. В библиотеках МБУК «Курганинская МЦБС» в наличии три сайта: сайт всей МБУК 

«Кур-ганинской МЦБС», сайт Центральной районной библиотеки, сайт Центральной 

детской библиотеки. Если первые два сайта рассказывают о работе только отдельных 

библиотек, то последний освещает деятельность всех библиотек системы в целом. Сайты 

Курганин-ской центральной районной библиотеки Курганинской детской библиотек 

расположены на бесплатном хостинге 28.12.10г., и не имеют зарегистрированных 
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доменных имен. Интер-нет-страница МБУК «Курганинская МЦБС» расположена на 

сайте kultura23.ru, заключен договор. 

8.7. На сайтах Центральной районной библиотеки и на сайте МБУК «Курганинская 

МЦБС» читателям будет предоставляться доступ к электронному каталогу. Кроме того, 

читатели смогут получать доступ к электронному каталогу в помещении библиотеки. 

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, услуги  Wi-Fi, организованные в 12 

библиотеках. 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 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 компьютерами 

с большими экранами, которые они используют для проведения массовых мероприятий, 

но 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, меж-библиотечному 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 Интернет и мы всемерно стремимся помочь 

им в этом 
 

9. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

9.1.  В 2018 году работа методико-библиографического отдела будет строится согласно 

Положению о методико-библиографическом отделе от 11 января 2016 года, в также 

Устава МБУК «Курганинская МЦБС» утвержденного постановлением администрации 

муниципального образования Курганинский район от 30 декабря 2010 года № 3324 , где в 

Разделе 2. «Предмет, цели и виды деятельности Учреждения» отражены услуги 

предоставляемые Методико-библиографическим отделом. 
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В муниципальном задании муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Курганинская межпоселенческая централизованная библиотечная система» на 2018 год 

прописаны следующие муниципальные услуги: Библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание пользователей библиотеки; Библиографическая 

обработка документов и создание каталогов. 

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 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; 
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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 

Серия буклетов «Юбиляры года» В течение года 

Серия буклетов «Кубанские юбиляры» 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 

(2017 год) 

Январь 

Брошюра «Конкурсы и викторины» 2017г. 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  

Буклет «Курганинск. Память суровых лет» (к 75-летию освобождения 

Курганинского района от немецко-фашистских захватчиков) 

Январь  

Брошюра «Война в судьбе моей семьи» (ко День памяти Епистинии 

Федоровны Степановой) 

Февраль  

Методическое письмо «Мятежный буревестник» (к 150-летию со дня 

рождения М. Горького) 

Март 

Рекомендательный список «Кубань — жемчужина России» (сборники стихов 

поэтов Курганинского района) 

Апрель  

Буклет «Им гордится родная земля» (к 100-летию со Дня рождения полного 

кавалера ордена Славы Селютина А. И.) 

Май  

Брошюра «Календарь знаменательных и памятных дат на 2019г.» Май - август 

Брошюра «Вас приветствует библиотека» Июль  

Буклет «Человек прекрасной души» (к 100-летию со дня рождения А.С. Август  
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Костарева) 

Методическое письмо «Рыцарь добра и света» (к 200-летию со дня рождения 

И.С. Тургенева) 

Сентябрь  

Брошюра «Памятники Курганинска и Курганинского района» Октябрь - ноябрь 

Рекомендательный список литературы «Книги-Юбиляры-2019»  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» 92 работающих (штат МЦБС на конец отчетного 

состав-ляет 89 единиц), в т.ч. библиотечных работников - 78. Из них имеют высшее 

библиотечное и среднее специальное образование (библиотечное) - 38 человек в том 

числе на селе — 22. Все отделы Центральной районной библиотеки и филиалы 

укомплектованы специалиста-ми 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. За счет средств краевого бюджета установлены денежные выплаты 

стимулирующего характера в размере 3000 рублей в месяц, также отдельным категориям 

работников установлены денежные выплаты в размере 3000 рублей в месяц за счет 

денежных средств из местного бюджета. Закрепленные в коллективном договоре меры 

морального и материального стимулирования выполнять (дополнительный отпуск 10 

календарных дней к основному отпуску, организация отдыха детей и подростков в 

летний период и санаторное лечение, дополнительное медицинское и пенсионное 

страхование работников, обеспечение топливом проживающих в домах с печным 

отоплением, выплаты единовременного пособия при выходе на пенсию).  

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

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

Провести специальную оценку рабочих мест всех 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 3 человека. Для вновь принятых сотрудников 

проводить вводные инструктажи и первичные инструктажи на рабочем месте. Раз в 

полгода проводить повторные инструктажи. По специально разработанной программе 
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планируется провести обучение всех сотрудников МБУК «Курганинская МЦБС»  по 

охране труда, также планируется провести обучение персонала  оказанию первой 

медицинской доврачебной помощи. Планируется провести ежегодный медицинский 

осмотр всех сотрудников библиотек. 

10.6. Ежемесячно проводить занятия по непрерывному образованию персонала. 

Подготовить и провести 8 семинаров библиотечных работников, 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 2017 год, задачи, стоящие перед сотрудниками 

библиотек Курганинского района в 2018 году» 

Февраль 

 Семинар: «Волонтёрство: добровольные помощники в библиотеках» Март 

 Семинар детских и сельских библиотек, обслуживающих детей и 

подростков: «Специфика библиотечной работы с детьми и подростками» 

Апрель 

 Семинар: «Кубановедение. Библиотека. Читатель» Май 

 Семинар «Библиотечные акции: как создать в библиотеке запоминающееся 

событие?» 

Сентябрь 

 Обучающий семинар: «Использование компьютерных технологий в 

деятельности библиотек: Школа современного библиотекаря. Создание 

электронных презентаций, видеороликов. Использование их в работе 

Вопросы для рассмотрения» 

Октябрь 

 Семинар-конкурс: «Совершенствуем профессиональное мастерство» Ноябрь 

 Семинар «Отчетность за 2018 год и планирование работы библиотек на 2019 

год» 

Декабрь 

 (Программы семинаров — 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 49% библиотечного персонала имеют специализированное образование. Не 

все в достаточной степени владеют компьютерными технологиями. Необходимо 

направить усилия на 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 
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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.  

На основании решения Совета муниципального образования Курганинский район 

от 27.12.2017 года «О заключении соглашений о передаче администрации 

муниципального образования Курганинский район части полномочий администраций 

городского и сельских поселений Курганинского района» 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 2018 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 

12.2. 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. 

 Площади занимаемые библиотеками соответствуют нормам, пять библиотек занимают 

площадь менее 50 кв.м. Состояние помещений всех библиотек удовлетворительное, 

требуют капитального ремонта 5 библиотек (Константиновская сельская б-ка, 
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Михайловская детская б-ка, Петропавловские сельская и детская б-ки, Городская б-ка). 

 Отапливаются электрическими каминами 4 библиотеки: Сельские библиотеки 

п.Комсомольский, п.Первомайский, 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 проведение профилактических 

испытаний электрических сетей и заземляющих устройств в Центральной районной 

библиотеке, Центральной детской библиотеке, Городской библиотеке, Константиновской 

сельской библиотеке, Андрее-Дмитриевской сельской библиотеке 

 Телефоны имеют 22 библиотека (не имеют 7), в них установлено 26 номеров..  

 Все библиотеки укомплектованы библиотечной мебелью, стеллажи имеются разные. 

Техническая оснащенность современной техникой: 59 компьютеров, 54 из которых 

подключены к Интернету, копировально-множительной техники - 16, мультимедийное 

оборудование-1,  видеокамера -1, цифровые фотоаппараты-2, ламинатор -1, ноутбук – 2. 

Имеется автомобиль ГАЗ 32213 в хорошем состоянии 2008 года выпуска.  

12.3. Планируется поступление денежных средств всего (в тыс.) 28377,9 из них на оплату 

труда 25468,9 на комплектование 622. 

 

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 капитальный ремонт 

Городской библиотеки, 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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СОХРАННОСТЬ 
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6. КАТАЛОГИЗАЦИЯ И ОЦИФРОВКА БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 40 

7. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ,  ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
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8. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 45 

9. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК 
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Приложения:  

Таблица основных показателей работы библиотек МБУК «Курганинская МЦБС»   

Перечень целевых качественных показателей деятельности общедоступных библиотек 

Курганинского района 

 

План семинарских занятий МБУК «Курганинская МЦБС» на 2017 год.  

Фонд рабочего времени МБУК «Курганинская МЦБС» на 2017 год  

Календарь знаменательных и памятных дат на 2017 год  

 


