
1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

1.1.Наиболее значительные события в деятельности библиотек: 

 

Основные события года: 

       Объявленные Генеральной ассамблеей ООН в 2023 году: 

Отмечаются международные десятилетия, объявленные Генеральной ассамблеей ООН: 

ЮНЕСКО отмечает следующие международные десятилетия, объявленные генеральной ассамблеей ООН: 

2021–2030 гг.  – Десятилетие по восстановлению экосистем 

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

2019–2028 гг.  – Десятилетие семейных фермерских хозяйств 

2018–2028 гг.  – Десятилетие действий «Вода для устойчивого развития» 

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

2016–2025 гг.  – Десятилетие действий по проблемам питания 

2015–2024 гг.  – Международное десятилетие лиц африканского происхождения 

2014–2024 гг.  – Десятилетие устойчивой энергетики для всех 

2016–2025 гг. – Десятилетие действий Организации Объединенных Наций по проблемам питания 

2015–2024 гг. – Международное десятилетие лиц африканского происхождения 

2014–2024 гг. – Десятилетие устойчивой энергетики для всех 

 

Федеральные программы: 

 

– Федеральная целевая программа «Доступная среда» на 2021-2025 годы 

– Федеральная целевая программа «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» на 2021-2024 

годы 

– Федеральная целевая программа «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019−2024 годы» 

– Федеральная целевая программа «Информационное общество» на 2019-2024 

годы 

– Федеральная целевая программа «Научно-технологическое развитие 

Российской Федерации» на 2019 -2024 годы 

– Федеральная целевая программа «Культура» на 2019 - 2024 годы 
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– Федеральная целевая программа «Охрана окружающей среды» на 2016-2031годы 

 

2022 год в России: 

 

 2023 год – Год педагога и наставника, Год музыки. 

 2022-2031 – Десятилетие науки и технологий в Российской Федерации 

Указ Президента Российской Федерации от 25.04.2022 № 231 "Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия 

науки и технологий" «Учитывая результаты, достигнутые в ходе проведения в 2021 году Года науки и 

технологий, постановляю объявить 2022-2031 годы Десятилетием науки и технологий», 

Основные задачи Десятилетия науки и технологий: 

• привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок; 

• содействие вовлечению исследователей и разработчиков в решение важнейших задач развития общества и страны; 

• повышение доступности информации о достижениях и перспективах российской науки. 

  

В рамках плана мероприятий будет создан специальный Координационный комитет, который будет курировать 

основные этапы программы. 

 

2018–2027 – Десятилетие детства в Российской Федерации 

Указом № 240 от 29 мая 2017 года Президентом Российской Федерации 2018– 2027 годы объявлены в России 

Десятилетием детства. Распоряжением Правительства РФ 3 июня 2017 года принята Концепция программы 

поддержки детского и юношеского чтения. 

2023  год отмечен большим числом юбилейных дат писателей и поэтов:  

  Юбилейные даты русских писателей, поэтов: 

 65 лет со дня рождения российского детского писателя Андрея Алексеевича УСАЧЕВА (1958). 

 70 лет со дня рождения русской детской поэтессы Марины Владимировны ДРУЖИНИНОЙ (1953). 

 70 лет со дня рождения русской детской писательницы Тамары Шамильевны КРЮКОВОЙ (1953). 

 80 лет со дня рождения русского прозаика, сценариста Людмилы Евгеньевны Улицкой (1943г.р.) 

 85 лет со дня рождения русского писателя-сатирика, драматурга и сценариста Аркадия Иосифовича ХАЙТА 

(1938-2000). 

 90 лет со дня рождения советского писателя, сценариста, переводчика Бориса Натановича 
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СТРУГАЦКОГО (1933–2012). 

 90 лет со дня рождения советского поэта, публициста Андрея Андреевича ВОЗНЕСЕНСКОГО (1933–2010). 

 95 лет со дня рождения советского писателя Анатолия Степановича ИВАНОВА (1928–1999). 

 95 лет со дня рождения русского писателя, поэта Валентина Дмитриевича БЕРЕСТОВА (1928-1998). 

 95 лет со дня рождения русской писательницы Софьи Леонидовны ПРОКОФЬЕВОЙ (1928). 

 95 лет со дня рождения русского писателя, автора исторических романов Валентина Саввича ПИКУЛЯ (1928-

1990) 

 95 лет со дня рождения русского поэта Андрея Дмитриевича ДЕМЕНТЬЕВА (1928). 

 95 лет со дня рождения киргизского писателя Чингиза АЙТМАТОВА (1928-2008) 

 100 лет со дня рождения русского поэта Николая Константиновича ДОРИЗО (1923-2011). 

 100 лет со дня рождения советского детского писателя Валерия Владимировича МЕДВЕДЕВА (1923-1997) 

 100 лет со дня рождения русского прозаика, мастера деревенской прозы Бориса Андреевича МОЖАЕВА (1923-

1996) 

 100 лет со дня рождения советского поэта и прозаика Эдуарда Аркадьевича АСАДОВА (1923-2004). 

 100 лет со дня рождения советского поэта, прозаика, переводчика, публициста Расула Гамзатовича 

ГАМЗАТОВА (1923-2003). 

 105 лет со дня рождения русского поэта, писателя и переводчика Бориса Владимировича ЗАХОДЕРА (1918-

2000). 

 105 лет со дня рождения русского писателя, лауреата Нобелевской премии (1970) Александра Исаевича 

СОЛЖЕНИЦЫНА (1918-2008). 

 110 лет со дня рождения советского поэта, детского писателя, драматурга, автора Государственного гимна 

России Сергея Владимировича МИХАЛКОВА (1913-2009).  

 110 лет со дня рождения русского детского писателя Виктора Юзефовича ДРАГУНСКОГО  (1913-1972). 

 115 лет со дня рождения русского советского писателя Бориса Николаевича Полевого (1908-1981) 

 115 лет со дня рождения русского писателя Виталия Александровича Закруткина (1908-1984).  

 115 лет со дня рождения русского детского писателя-прозаика, драматурга, киносценариста Николая 

Николаевича НОСОВА (1908-1976). 

 120 лет со дня рождения русского художника, сценариста, кинорежиссера, писателя Владимира Григорьевича 

СУТЕЕВА (1903-1993) 

 120 лет со дня рождения русского писателя-сатирика Евгения Петровича ПЕТРОВА (наст. Катаев, 1903-1942).  
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 120 лет со дня рождения русского советского поэта и переводчика Николая Алексеевича 

ЗАБОЛОЦКОГО (1903–1958) 

 130 лет со дня рождения русского поэта Владимира Владимировича МАЯКОВСКОГО (1893-1930).  

 140 лет со дня рождения русского писателя Алексея Николаевича Толстого (1883–1945). 

 140 лет со дня рождения русского писателя, поэта Демьяна БЕДНОГО (1883– 1945). 

 150 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, драматурга, переводчика, критика Валерия Яковлевича 

БРЮСОВА (1873-1924). 

 150 лет со дня рождения русского писателя Михаила Михайловича Пришвина (1873–1954). 

 155 лет со дня рождения русского писателя, литературного критика и публициста Максима ГОРЬКОГО (наст. 

Пешков Алексей Максимович, 1868-1936) 

 160 лет со дня рождения русского поэта, писателя, драматурга Федора Кузьмича СОЛОГУБА (1863-1927). 

 195 лет со дня рождения русского писателя, литературного критика Николая Гавриловича ЧЕРНЫШЕВСКОГО 

(1828-1889). 

 170 лет со дня рождения русского писателя, публициста Владимира Галактионовича КОРОЛЕНКО (1853-1921). 

 195 лет со дня рождения выдающегося русского писателя и мыслителя Льва Николаевича ТОЛСТОГО (1828-

1910) 

 200 лет со дня рождения русского драматурга Александра Николаевича ОСТРОВСКОГО (1823–1886). 

 200 лет со дня рождения русского писателя и публициста, поэта Ивана Сергеевича АКСАКОВА (1823-1886). 

 205 лет со дня рождения русского писателя, поэта, публициста и драматурга Ивана Сергеевича 

ТУРГЕНЕВА (1818-1883) 

 210 лет со дня рождения русского прозаика, драматурга, поэта и мемуариста Владимира Александровича 

СОЛЛОГУБА (1813–1882). 

 220 лет со дня рождения русского писателя, философа Владимира Федоровича ОДОЕВСКОГО (1803-1869). 

 220 лет со дня рождения русского поэта, дипломата, публициста Федора Ивановича ТЮТЧЕВА (1803-1873). 

 240 лет со дня рождения русского поэта-романтика, переводчика Василия Андреевича Жуковского (1783–1852). 

 280 лет со дня рождения русского общественного деятеля, поэта Гавриила Романовича ДЕРЖАВИНА (1743-

1816).  

 

Юбилейные даты зарубежных писателей: 
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 75 лет со дня рождения английского писателя Терри Пратчера (1948–2015) 

 95 лет со дня рождения американского писателя-фантаста Роберта Шекли (1928-2005) 

 125 лет со дня рождения испанского поэта и драматурга Федерико Гарсиа Лорки (1898-1936). 

 125 лет со дня рождения немецкого писателя Эриха Марии Ремарка (1898-1970).  

 140 лет со дня рождения австрийского писателя Франца Кафки (1883-1924) 

 145 лет со дня рождения польского педагога, писателя, врача Януша Корчака (1878-1942) 

 180 лет со дня рождения американского писателя Генри Джеймса (1843–1916).  

 195 лет со дня рождения французского писателя-фантаста Жюля Верна (1828–1905).  

 205 лет со дня рождения английского писателя, мастера жанра приключений Томаса Майн Рида (1818–1883) 

 310 лет со дня рождения французского писателя, просветителя и философа Дени Дидро (1713-1784).  

 395 лет со дня рождения французского поэта, критика и сказочника Шарля Перро (1628-1703).  

 410 лет со дня рождения французского писателя-моралиста Франсуа де Ларошфуко (1613-1680).  

 975 лет со дня рождения персидского философа, математика, астронома и поэта Омара Хайяма (1048–1131). 

 

Книги – юбиляры 2023 года: 

 

430 лет пьесе «Укрощение строптивой» Уильяма Шекспира (1593) 

215 лет со времени издания первой части «Фауста» Иоганна Вольфганга фон Гёте (1808) 

210 лет со времени первой публикации романа «Гордость и предубеждение» Джейн Остин (1813) 

205 лет историческому роману «Эдинбургская темница» Вальтера Скотта (1818) 

200 лет со времени первой публикации исторического романа «Квентин Дорвард» Вальтера Скотта (1823) 

200 лет со времени первой публикации романа «Пионеры» Джеймса Фенимора Купера (1823) 

195 лет поэме «Полтава» Александра Сергеевича Пушкина (1828) 

190 лет со времени первой публикации сборника «Пёстрые сказки» Владимира Федоровича Одоевского (1833) 

190 лет роману в стихах «Евгений Онегин» Александра Сергеевича Пушкина (20-21 марта 1833 г. вышло в свет 

первое полное издание романа) 

185 лет сказке «Стойкий оловянный солдатик» Ханса Кристиана Андерсена (1838) 

185 лет со времени первой публикации «Песни про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова» Михаила Юрьевича Лермонтова (1838) 

185 лет роману «Приключения Оливера Твиста» Чарльза Диккенса (1838) 
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180 лет рассказу «Золотой жук» Эдгара По (1843) 

180 лет сказкам «Соловей» и «Гадкий утенок» Ханса Кристиана Андерсена (1843) 

175 лет роману «Домби и сын» Чарльза Диккенса (1848) 

175 лет роману «Ярмарка тщеславия» Уильяма Теккерея (1848) 

175 лет роману «Белые ночи» Федора Михайловича Достоевского (1848) 

165 лет cо времени первого издания сказки «Аленький цветочек» Сергея Тимофеевича Аксакова (1858) 

165 лет со времени первой публикации повести «Ася» Ивана Сергеевича Тургенева (1858) 

165 лет со времени первой публикации автобиографической книги «Детские годы Багрова-внука» Сергея 

Тимофеевича Аксакова (1858) 

160 лет роману «Князь Серебряный» Алексея Константиновича Толстого (1863) 

160 лет поэме «Мороз, Красный нос» Николая Алексеевича Некрасова (1863) 

160 лет назад начал издаваться «Толковый словарь живого великорусского языка» Владимира Ивановича Даля (1863) 

155 лет роману «Дети капитана Гранта» Жюля Верна (1868) 

155 лет роману «Идиот» Федора Михайловича Достоевского (1868) 

150 лет со времени выхода в свет второй части поэмы «Русские женщины» Николая Алексеевича Некрасова (1873) 

150 лет повестям «Очарованный странник» и «Запечатленный ангел» Николая Семеновича Лескова (1873) 

150 лет пьесе-сказке «Снегурочка» Александра Николаевича Островского (1873) 

145 лет роману «Пятнадцатилетний капитан» Жюля Верна (1878) 

145 лет роману «Без семьи» Гектора Мало (1878) 

140 лет роману «Остров сокровищ» Роберта Льюиса Стивенсона (1883) 

140 лет сказке «Приключения Пиноккио. История одной марионетки» Карло Коллоди (1883)*. Впервые опубликована 

7 июля 1881 года в Риме, в «Газете для детей». *Отдельное издание последовало в 1883 году. 

130 лет со времени публикации романа «Дочь Монтесумы» Генри Райдера Хаггарда (1893) 

125 лет рассказам «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Ионыч» Антона Павловича Чехова (1898) 

120 лет* рассказу «После бала» Льва Николаевича Толстого (1903). *Впервые опубликован был лишь в 1911 году. 

120 лет пьесе «Вишнёвый сад» Антона Павловича Чехова (1903) 

120 лет стихотворению «Ёлка» Раисы Адамовны Кудашевой (1903) 

115 лет повести «Суламифь» Александра Ивановича Куприна (1908) 

115 лет пьесе «Синяя птица» Мориса Метерлинка (1908) 

110 лет стихотворению «Берёза» Сергея Александровича Есенина (1913) 
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105 лет пьесе «Мистерия-буфф» Владимира Владимировича Маяковского (1918) 

105 лет поэме «Двенадцать» и стихотворению «Скифы» Александра Александровича Блока (1918) 

100 лет роману «Аэлита» Алексея Николаевича Толстого (1923) 

100 лет сказкам «Мойдодыр» и «Тараканище» Корнея Ивановича Чуковского (1923) 

100 лет роману «Дерсу Узала» Владимира Клавдиевича Арсеньева (1923) 

100 лет повести «Алые паруса» Александра Степановича Грина (1923) 

100 лет повести «Красные дьяволята» Павла Андреевича Бляхина (1923) 

100 лет роману «Чапаев» Дмитрия Андреевича Фурманова (1923) 

95 лет пьесе «Трехгрошовая опера» Бертольда Брехта (1928) 

95 лет повести «Бегущая по волнам» Александра Степановича Грина (1928) 

95 лет роману «Двенадцать стульев» Ильи Ильфа и Евгения Петрова (1928) 

95 лет со времени первой публикации романа «Человек-амфибия» Александра Романовича Беляева (1928) 

95 лет сборнику «Лесная газета» Виталия Валентиновича Бианки (1928) 

95 лет со времени первой публикации сказки «Три толстяка» Юрия Карловича Олеши (1928) 

95 лет сборнику «Маленькие дети» (в последующих изданиях – «От двух до пяти») Корнея Ивановича Чуковского 

(1928) 

95 лет со времени первой публикации книги «Эмиль и сыщики» Эриха Кёстнера (1928) 

95 лет стихотворению «Кем быть?» Владимира Владимировича Маяковского (1928) 

85 лет сказке «Старик Хоттабыч» Лазаря Лагина (1938) 

85 лет со времени публикации первой части повести «Флаги на башнях» Антона Семеновича Макаренко (1938) 

85 лет книге «Никита и его друзья» Евгения Ивановича Чарушина (1938) 

80 лет со времени первой публикации романа-утопии «Игра в бисер» Германа Гессе (1943) 

80 лет рассказам «Лесная капель» и «Фацелия» Михаила Михайловича Пришвина (1943) 

80 лет со времени первой публикации романа «Иосиф и его братья» Томаса Манна (1943) 

80 лет со времени первой публикации повести-сказки «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери (1943) 

75 лет роману «Кортик» Анатолия Наумовича Рыбакова (1948) 

70 лет роману-антиутопии «451 градус по Фаренгейту» Рея Брэдбери (1953) 

65 лет роману «Братья и сестры» Федора Александровича Абрамова (1958) 

65 лет сказке «Незнайка в Солнечном городе» Николая Николаевича Носова (1958) 

60 лет роману «Тени исчезают в полдень» Анатолия Степановича Иванова (1963) 
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60 лет поэме «Теркин на том свете» Александра Трифоновича Твардовского (1963) 

55 лет роману «Аэропорт» Артура Хейли (1968) 

50 лет повести «Не стреляйте в белых лебедей» Бориса Львовича Васильева (1973) 

25 лет назад вышли в свет повести о сыщике Эрасте Фандорине «Турецкий гамбит», «Азазель» и другие произведения 

Бориса Акунина (1998) 

25 лет со времени публикации книги «Гарри Поттер и Тайная комната» Джоан Роулинг (1998) 

20 лет роману «Искренне ваш Шурик» Людмилы Евгеньевны Улицкой (2003) 

20 лет роману австралийского писателя Грегори Дэвида Робертса «Шантарам» (2003) 

20 лет роману американского писателя Дэна Брауна «Код да Винчи» (2003) 

 

Основными направлениями деятельности библиотек в предстоящем году будут: 

 Формирование гражданско-патриотической позиции населения. 

 Популяризация государственной символики России и Кубани. 

 Формирование духовного мира подрастающих поколений, привитие им любви к чтению, постоянного 

стремления к знаниям. 

 Содействие формированию межнационального общения, толерантного отношения к народам различных 

национальностей, противодействие экстремизму. 

 Работа в помощь реализации закона Краснодарского края №1539-КЗ. 

 Правовое просвещение. Содействие повышению правовой культуры. 

 Краеведение: история, культура Кубани. Кубановедение.  

 Духовность. Нравственность. Милосердие. Работа с социально-незащищенными слоями населения, 

пользователями с ограниченными возможностями здоровья. 

 Книга и семья. Формирование культуры семейных отношений. Гендерное равенство. 

 Содействие развитию художественно-эстетических вкусов. Продвижение книги, популяризация чтения. 

Эстетическое просвещение. 

 Экологическое просвещение. 

 Работа в помощь профориентации. 

 

Участие в акциях общероссийского и краевого масштаба. Межбиблиотечное взаимодействие. 

В 2023 году библиотеки планируют участие в следующих акциях: 
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- всероссийских акциях «Библионочь» и «Ночь искусств», «Ночь музеев», «Ночь кино». 

- X Вараввинских чтениях; 

- краевой Неделе детско-юношеской книги; 

- Чемпионат России по чтению вслух среди старшеклассников – «Страница´23» ; 

Библиотеки продолжат: 

‒ сотрудничество с органами социальной защиты населения, социально-реабилитационными центрами, 

общеобразовательными учреждениями, Домом - милосердия, отделениями Всероссийского общества слепых; 

‒ работу с подрастающим поколением по реализации закона Краснодарского края «О мерах по профилактике 

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

‒ примут участие в межведомственной профилактической операции «Подросток», работе по популяризации 

здорового образа жизни, профилактике потребления алкоголя, табака, наркотиков. 

   Библиотеки поселений  так же планируют продолжить: 

‒ работу по повышению статуса библиотеки на селе, совмещать функции информационного, образовательного и 

досугового центра; 

‒ принимать участие в краевых программах информатизации работы библиотек, создавать собственные  

информационные базы данных по проблемам развития различных сфер жизнедеятельности поселений; 

‒ социальное партнерство библиотек поселений с другими учреждениями, творческими союзами и 

общественными структурами, органами местной власти по осуществлению культурно-образовательных и социально-

экономических программ; 

Будет осуществляться модернизация традиционных форм обслуживания за счет инновационных направлений, 

внедрения новых информационных технологий. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

2.1.Библиотечная сеть: 

‒ сеть общедоступных муниципальных библиотек остается прежней – 22 библиотеки;  

‒ организационно-структурная модель библиотечного обслуживания: МБУК Тимашевская межпоселенческая 

районная библиотека , 8 библиотек городских и сельских поселений – юридических лиц (с филиалами – 15), 4 

библиотеки входят в ЦКСД;  

‒ форма организации учреждений (19 – бюджетное, 3 городские – казенное).  
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2.2.Плановые показатели деятельности библиотек на 2023 год  

 

Наименование показателя 

 

План 

2022 г. 

Вып. 

2022 г. 

 

План на 2023 год: 

 

Прогноз плана на: 

I кв. I пол. 9 мес. 2023год 2024 г. 2025 г. 

Число пользователей 30 000 34027 15 000 20 000 26 000 30 000 30 000 30 000 

Число документовыдач 400 000 438 000 180 000 270 000 330 000 400 000 400 000 400 000 

Число посещений 600 000 685 652 200 000 350000 450 000 600 000 600 000 600 000 

 

2.3.Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей. 

        2.3.1.Программно-целевая (проектная) деятельность как механизм социального партнерства. 

Долгосрочные целевые программы Краснодарского края: 

 

 Национальный проект «Культура»  

  «Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года; 

 «Противодействие незаконному обороту наркотиков»; 

Муниципальные программы МО Тимашевский район 
• «Информационное обеспечение населения Тимашевского района» на 2021-2023 гг. 

• «Молодежь Тимашевского района» на 2021-2023 гг. 

• Развитие библиотечной отрасли муниципального образования Тимашевский район будет происходить в 

рамках реализации мероприятий муниципальной программы МО Тимашевский район «Развитие культуры» на 

2021-2023 гг.: 

 -подпрограмма «Совершенствование деятельности муниципальных учреждений культуры подведомственных 

отделу культуры администрации муниципального образования Тимашевский район». 

 

2.3.2.Перспективным направлением в работе муниципальных библиотек является создание и реализация 

авторских программ и проектов по различным направлениям библиотечной деятельности: 
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-«Между Интернетом и печатной страницей» - продвижение книги, популяризация чтения. (2022 -  2024 г.) 

- «Между прошлым и будущим» - проект по популяризации чтения для возрастной группы читателей от 35 до 60 лет. 

(2022 – 2024 г.) (МБУК «ТМЦБ»); 

- «Общение без границ» - проект по организации культурно  -  досуговой  деятельности    с людьми ОВЗ с учетом их 

интересов и потребностей.(2022 – 2025 г.) (МБУК «ТМЦБ»); 

- «Возможности ограничены, способности безграничны» - организация  досуга людей пожилого возраста, людей  с ОВЗ с 

учетом их интересов и потребностей, формирование культуры чтения. (2022 – 2025 г.) (МБУК «ТМЦБ»); 

-«Здоровый образ жизни – выбор молодых» - творческий проект для юношества и молодёжи. (2022 – 2025 г.) (МБУК 

«ТМЦБ»); 

- «Библиотека на перекрёстке  двух эпох» - продвижение книги у молодежи, формирование информационной культуры 

личности учащегося, студента к продуктивной самостоятельной работе с источниками информации. (МБУК «ТМЦБ»); 

   2.3.3.Продвижение библиотек и библиотечных услуг (сайты и аккаунты). 
Библиотеки Тимашевского района будут стремиться повысить свой социальный статус в жизни района, 

привлекать к чтению новых читателей. Для этого массовые мероприятия планируется проводить не только в стенах 

библиотек, но и в домах культуры, школах, воинских частях, в летних читальных залах, лагерях труда и отдыха, в 

социально-реабилитационных центрах, Доме милосердия.  

Тимашевская МЦБ продолжит размещать информацию о своей работе на сайте , на созданных аккаунтах в 

социальных сетях Одноклассники http://ok.ru/, Вконтактеhttp://vk.com/id201069702, телеграм. 

        МКУК «ГЦБС» будет размещает информацию о своей работе на сайте www.adm-timashevsk.ru, а так же на 

созданном в 2021 году аккаунте  Теlegram  

МБУК «Дербентская библиотека» будет размещает информацию о своей работе на созданном в 2021 году 

официальном сайте http://biblioteka-derbentskaya.ru/ 

МБУК «Биб-ка х. Мирный» будет размещает информацию о своей работе на созданном в декабре 2021 года 

http://bibl-mirniy.ru/ 

Роговская библиотека будет размещает информацию о своей работе на созданном d 2021 году официальном сайте 

http://rogovskayabiblioteka.info/ 

МБУК «Медведовская библиотека» будет размещает информацию о своей работе на созданном в 2021 году 

официальном сайте http://medvedbibl.ru/ 

МБУК «Поселковая библиотека» будет размещает информацию о своей работе на созданном в 2022 году аккаунте  

Вконтакте   

http://ok.ru/
http://vk.com/id201069702
http://www.adm-timashevsk.ru/
http://biblioteka-derbentskaya.ru/
http://bibl-mirniy.ru/
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МБУК «Новокорсунская библиотека» будет размещает информацию о своей работе на созданном в 2022 году 

аккаунте  Вконтакте 

МБУК «Новоленинская ЦКСД» библиотека будет размещает информацию о своей работе на созданном в 2022 

году аккаунте  Вконтакте 

МБУК «Незаймановская ЦКСД» библиотеки №1,2 будет  размещает информацию о своей работе в 2022 году 

аккаунте  Вконтакте 

МБУК «ЦКСД Кубанец» библиотека будет размещает информацию о своей работе на созданном в 2022 году 

аккаунте  Вконтакте 

 

2.3.4.Работа с основными читательскими группами. 

Для определения читательских потребностей различных групп пользователей, планируется систематически 

проводить анализы чтения, анкетирование, тестирование, делать индивидуальный анализ чтения различных групп 

читателей: 

Анкетирование: «Новости с книжной полки»» (Городская №1) ; «Библиотека глазами читателей» (Тимашевская 

ЦГБ) ; «Быть патриотом. Что это значит?» (МКУК «ГЦБС» филиал № 2) , «Молодежь  предпоЧитает…?» 

(Дербентская  б-ка); «Библиотека XXI века», «Библиотека и ее возможности» (Роговская б-ка); «Патриот и 

гражданин», «Юное поколение выбирает чтение» (филиал МБУК «Роговская библиотека»); «Вы и выборы» 

(Медведовская №1); «Любимая книга вашей семьи» (Медведовская №2); «Читающая молодёжь» (Поселковая б-ка); 

«Выбор читателя: лучшие книги месяца», «Молодежь: ориентир на чтение» (Новоленинская б-ка); 

и др.                                                                                                                                                     

 

 Опросы читателей: «Вы и библиотека», «Читаем и обсуждаем» (Городская б-ка №1); «Я  читаю потому что …»,   

«Мои читательские предпочтения»  (Роговская б-ка);   «Нравится ли тебе в библиотеке?» (Медведовская №2); «Какая 

она, твоя Россия?»,  «Как и что, читают ваши дети?» (Медведовская №3);  «На чём держится семейное счастье?» 

(Медведовская б-ка №4); «Твой взгляд на чтение – это учение, мучение или увлечение?», «Какой книги не хватает в 

библиотеке?», «Считаешь ли ты себя здоровым человеком?» (Незаймановская №2); 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

и др.                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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Тестирование: «Какой я читатель» (Тимашевская ЦГБ) ;  «Я патриот! Что это значит?», «Здоровое поколение. Это 

мы?» (Дербентская б-ка); «Что значит чтение для меня», «Какой я читатель» (Роговская б-ка); «Умеешь ли ты читать 

художественную литературу» (филиал МБУК «Роговская библиотека»); «Информационная среда библиотеки», «СБА 

библиотеки» (Поселковая б-ка); «Какую книгу вам прочитать?», «Мир книголюба» (Новоленинская б-ка); «Что ты 

знаешь о библиотеке?», «Умеете ли вы проводить свободное время?», «Проверь свою грамотность» (Незаймановская 

б-ка №1); 

 

 и др.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

2.3.5.Направления и формы работы с пользователями: тематика, содержание, формы и методы работы 

Формирование гражданско-патриотической позиции населения. 

Популяризация государственной символики России 

 

Основные мероприятия Формы работы Читательск

ая группа 

Срок 

исполнен

ия 

Ответственные 

«900 дней одного города» - час 

памяти 

урок мужества молодежь январь Дербентская б-ка 

«Летопись подвига» урок мужества молодежь январь Тимашевская ЦРБ 

«И жизнью смерть была 

побеждена...» 

вечер-посвящение молодежь январь Роговская б-ка 

«Жизнь, деленная на граммы» час памяти юношество январь Медведовская б-ка  

№3 

«В служении верном Отчизне 

клянусь» 

беседа-диалог молодежь февраль Тимашевская ЦГБ 

 

«И превращался в пепел снег…» час мужества юношество февраль Медведовская б-ка 

№4 

«В память павших, в защиту живых» час информации массовое февраль Б-ка Кубанец 

«Сталинградская битва - военная Военно-патриотический массовая февраль Медведовская б-ка 
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слава России» час №2 

«Читать, знать, помнить» (80 лет 

Сталинградской битве) 

книжная выставка-обзор массовая февраль Городская № 1 

 

«Горячие слёзы Афганистана» Час памяти молодежь февраль Роговская б-ка 

«Крым и Россия! Мы вместе!» день информации массовая март Б-ка х.Мирный» 

«Крым и Россия – вместе через 

века» 

видео-обзор массовая март Роговская филиал 

«Крымская весна» час истории массовая март Поселковая б-ка 

«Зови же память снова в 45-й» выставка реквием массовая  май Городская № 2 

«Учителя - фронтовики» Минута памяти массовая апрель Новокорсунская б-ка 

«Победным набатом звучит сорок 

пятый!» 

День патриотизма массовая май Дербентская б-ка 

«Победа в сердцах поколений» акция старшее 

поколение 

май Роговская филиал 

«Трудные шаги к Великой победе» Выставка книж. массовый май Новоленинская  б-ка 

«Моя весна - моя Победа» Час памяти массовый май Новоленинская  б-ка 

«Лица Победы» мультимедийный альбом массовая май Незаймановская №2 

«И память о войне нам оставляют 

книги» 
час истории массовая май Тимашевская ЦРБ 

«Война. Народ. Победа» 
выставка книг и 

периодики 
массовая май Тимашевская ЦРБ 

«Этой силе есть имя – Россия!» акция молодежь июнь Тимашевская  ЦРБ 

«Живи и процветай, любимая 

страна!» 

патриотическая гостиная молодежь июнь Роговская филиал 

«Мои финансы» час информации молодежь июнь Незаймановская №2 

«Мы символами Родины горды» познавательный час молодёжь июнь Б-ка Кубанец 

«Вселенная по имени –  Россия» тематический вечер массовая июнь Дербентская б-ка 
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«Эхо далёкой войны – память 

пылающих лет!» 

час памяти массовая июнь Тимашевская ЦГБ 

 

«Веет вечность факелом 

зажженным» 

урок исторической 

памяти 

массовая июнь Городская № 1 

 

«Россия – ты моя на века!» книжная выставка, обзор молодежь июнь МКУК «ГЦБС» 

филиал № 2 

«Я люблю тебя, Россия» Викторина 3-4кл. июнь Днепровская б-ка 

«Жива святая Русь - жива 

Россия!» 

Акция 

 

Массовая Июнь Медведовская б-ка  

№1 

«Помнить, чтобы жизнь 

продолжалась» 

минута памяти массовая июнь Медведовская б-ка  

№4 

«Люблю тебя, моя Россия» праздник массовая июнь Незаймановская №2 

«С днём рождения, флаг 

Российский!» 

информационная акция Массовая август Новокорсунская б-ка 

«Загадки российской геральдики» Час информации Все группы август Днепровская б-ка 

«Огненная Курская дуга» час истории, выставка массовая август Б- ка х.Мирный» 

«Символ и гордость» 

к Дню флага 

час истории массовая август Поселковая б-ка 

«Память о героических подвигах 

остается в веках» 

Час истории массовая октябрь Медведовская б-ка 

№2 

«И скорбь, и память, и покаяние» 

(Жертвы политических репрессий) 

Урок памяти молодежь октябрь  

Новоленинская   б-ка 

«Широка страна моя родная» 

(День народного единства) 

Викторина массовый ноябрь Новоленинская  б-ка 

«Вставайте, люди русские» 

(ко Дню народного единства) 

выставка - призыв массовая ноябрь Городская № 1 

«Победа, сохранившая святую 

Русь» 

исторический час массовая ноябрь Медведовская б-ка  

№3 

«Офицер – профессия героическая» вечер - встреча массовая ноябрь Незаймановская №1 
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«Конституция: страницы  истории» информационный час массовая декабрь Незаймановская №1 

«Мы славим вас, Отечества сыны!» страницы истории массовая декабрь Незаймановская №2 

«Наша Родина – колыбель героев» альманах воинской 

доблести 

юношество декабрь Медведовская б-ка  

№3 

 

Экономическое просвещение населения: 

 

 

Основные мероприятия 

 

Формы работы Группа Срок Ответственные 

«Учитесь думать, считать и 

экономить!» 

Обзор у книжной 

выставки 

массовая февраль Медведовская  

Филиал №1 

«Экономика – доступно и понятно» выставка - рекомендация массовая в течение 

года 

Городская № 1 

 

«Умеешь ли ты тратить?» Экономический 

практикум 

молодежь февраль Медведовская №2 

«Это умная наука!» Час интересных 

сообщений 

Массовый Февраль Новоленинская  б-ка 

«Калейдоскоп экономических 

знаний» 

цикл обзоров книжных 

выставок 

массовая февраль Незаймановская №1 

«Грамотный потребитель» час информации массовая март Незаймановская №1 

«Ипотека века – мечта» ассорти предложений массовая март Тимашевская ЦГБ 

«Банки и кредит» информационный час юношество март Медведовская б-ка 

№4 

«Налоги: вопросы и ответы» День деловой книги молодежь март Роговская б-ка 

«Экономика Тимашевского района: 

взгляд в будущее» 

час информации массовая март Дербентская б-ка 

«Литература по финансовой выставка-обзор 9-11 класс апрель МКУК «ГЦБС» 
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грамотности» клуб филиал № 2 

«Финансовая грамотность 

населения – требование времени» 

информационный час массовая май Поселковая б-ка 

«Первые шаги в малом бизнесе» калейдоскоп 

экономических знаний 

молодежь ноябрь МБУК «Днепровская 

библиотека» 

«Мир экономики без границ» выставка-просмотр массовая август МКУК «ГЦБС» 

филиал № 2 

«Финансовая грамотность 

населения – требование времени» 

Информационный час молодежь сентябрь МБУК «Роговская 

библиотека» 

«Россия в цифрах, лицах, фактах» выставка- информация массовая октябрь Тимашевская ЦГБ 

«Раскрываем тайны экономики» выставка-обзор массовая октябрь Роговская филиал 

«Как повысить семейное 

благосостояние?» 

   час полезных советов 

 

массовая октябрь Новокорсунская б-ка 

«Доступно о науке экономика» час знаний массовая октябрь Медведовская б-ка 

№3 

«Сам себе финансист» интерактивная игра молодежь октябрь Дербентская б-ка 

«Личный бюджет: считаем с умом» урок экономики молодежь ноябрь Дербентская б-ка 

«Первые шаги в малом бизнесе» калейдоскоп 

экономических знаний 

молодежь ноябрь МБУК «Днепровская 

библиотека» 

 

 

Правовое просвещение, содействие повышению правовой культуры, участие библиотек в избирательных 

кампаниях 

 

 Формы работы Группа Срок Ответственные 
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Основные мероприятия 

«Персональные данные» час полезной 

информации 

молодежь январь Медведовская б-ка №3 

«Новое в законодательстве» Индивидуальное 

информирование 

массовая январь- 

декабрь 

Новокорсунская б-ка 

«Родителям о праве» Индивидуальные 

беседы 

массовая январь- 

декабрь 

Новокорсунская б-ка 

«Твое избирательное право» викторина молодежь февраль Медведовская б-ка №3 

«Быть избирателем - готов!» час молодого 

избирателя 

молодежь февраль Роговская филиал 

«Тебе – избиратель!» 

 

Час информации молодежь февраль Медведовская б- ка №1 

«Тебе дано право выбора» 

(День молодого избирателя) 

беседа-диалог молодежь февраль Тимашевская ЦГБ 

«Твоя страна. Твой выбор. Твое 

будущее» 

Правовой навигатор молодежь февраль МБУК «Днепровская 

библиотека» 

«Мы молодые – нам выбирать!»» выставка правового 

просвещения 

молодежь февраль Городская № 1 

 

«Выборы. Где? Когда? Как?» стол справок молодежь март Городская № 1 

«За будущее голосуем вместе» день информации молодежь май Новокорсунская б-ка 

«Как получить государственные 

услуги через Интернет?» 

час правовой 

грамотности 

молодежь май Дербентская б-ка 

«Вы вправе знать о своем праве» час правовой 

грамотности 

молодежь апрель Дербентская б-ка 

«Имею право, но обязан» Правовая игра молодежь сентябрь МБУК «Роговская 

библиотека» 

«Сегодня изучаем – завтра 

выбираем» 

час правового 

просвещения 

молодежь сентябрь Роговская филиал 
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«Правовое поле пенсионера» Правовой ликбез Старшее 

поколение 

октябрь МБУК «Днепровская 

библиотека» 

«Права человека через библиотеку» правовой ликбез массовая ноябрь Незаймановская №1 

«Знатоки Конституции» Правовой ринг Все группы декабрь Медведовская б-ка №2 

«Закон, по которому нам жить» 

(День Конституции РФ) 

информ-час молодежь декабрь МКУК «ГЦБС» 

филиал № 2 

«Выборы? Хочу всё знать!» правовая викторина молодежь декабрь Медведовская №4 

 

Библиотека и местное самоуправление: вопросы взаимодействия 

 

Основные мероприятия Формы работы Группа Срок Ответственные 

«Вести администрации: актуально, 

доступно» 

Информацинная 

полка 

массовая Январь - 

декабрь 

Медведовская б-ка  №2 

«Вместе мы - сила! Вместе мы - 

власть!» 
Выставка книж. Массовый Январь 

Новоленинская  б-ка 

«История становления местного 

самоуправления в России» 
Час информации Массовый февраль 

Новоленинская  б-ка 

«Процветание поселения – забота 

общая» 
встреча с главой массовая февраль Незаймановская №1 

«Территория села – территория 

ответственности» 

Информационное 

обозрение 

массовое 

 

март МБУК «Днепровская 

библиотека» 

«Наша власть: дела и лица» уголок деловой 

информации 

массовое июнь МБУК «Днепровская 

библиотека» 

«Поговорим о самоуправлении» инфо-урок юношество апрель Роговская филиал 

«Муниципальная власть: кто есть 

кто» 

Информ. Лист молодёжь апрель Тимашевская ЦРБ 

«Россия: власть на местах» 

 

Тематическая 

выставка 

Массовое Апрель Медведовская  б-ка №1 
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«Местная власть и мы» выставка-

информация 

массовая апрель Городская № 1 
 

 

«Муниципальное самоуправление: 

становление и развитие» 

электронная 

презентация 

массовая 

 

апрель МКУК «ГЦБС» 

филиал № 2 

«Местная власть сообщает» информационное 

обозрение 

массовая апрель Тимашевская ЦГБ 

«А ты идешь на выборы?» 

 

акция, раздача 

памяток 

массовая сентябрь Тимашевская ЦГБ 

 

Содействие формированию культуры межнационального общения, толерантного отношения 

к народам различных национальностей, противодействие экстремизму 

 

Основные мероприятия Формы работы Группа Срок Ответственные 

«Научитесь слушать друг друга» беседа молодежь январь Поселковая б-ка 

«Наука жить вместе» беседа презентация массовая апрель Незаймановская №1 

«Язык вражды. Экстремизм в 

молодёжной среде» 

час общения молодёжь апрель МБУК «Днепровская 

библиотека» 

«Пусть мы разные, и что ж? Только 

ты меня поймёшь!» 

Игровая программа молодёжь апрель Роговская б-ка 

«Письма славянского узорчатая 

вязь» 

Информационная акция массовая май Новокорсунская б-ка 

«Милосердие на полке» Выставка массовый июль Новоленинская  б-ка 

«Дружба – это ты и я» Час взаимопонимания массовый август Новоленинская  б-ка 

«Эхо Бесланской печали» урок  памяти массовая сентябрь Б- ка х.Мирный  

«Пусть всегда будет солнце! Пусть 

всегда будет мир!» 

акция массовая сентябрь Медведовская б-ка №4 

«Черные дни Беслана» Час - реквием массовое сентябрь Днепровская б-ка 



20 

 

«Единая Россия – единая семья» праздничная программа юношество ноябрь Роговская филиал 

«Толерантность. Что это такое?» информационный час Массовая ноябрь Медведовская б-ка №1 

«Народы едины под солнцем 

России» 

тематический час молодежь ноябрь Медведовская б-ка №2 

«Услышим друг друга» урок терпимости и 

понимания 

юношество ноябрь Медведовская б-ка №3 

«Мы – разные, но небо у нас одно» выставка массовая ноябрь 

 

Тимашевская ЦРБ 

 

Духовность. Нравственность. Милосердие. 

Работа с социально незащищенными слоями населения. 

 

 

Основные мероприятия 

 

 

Формы работы 

 

Группа 

 

Срок 

 

Ответственные 

«Праздник света и добра» - 

праздник Рождества 

Час досуга Старшее 

поколение 

январь Роговская б-ка 

« В гостях у русской зимы» Проект 

«Общение без границ» 

игровая программа инвалиды 
январь Тимашевская ЦРБ 

«Зимние святые вечера» выставка – просмотр массовая январь Тимашевская ЦРБ 

«Творить добро» Десант милосердия 

(посещение 

инвалидов на дому) 

инвалиды, 

старшее 

поколение 

январь-

декабрь 

Новокорсунская б-ка 

«Шаляпин – эпоха русского 

искусства» 

презентация массовая февраль Б - ка х. Мирный 

«Гениальный  Шаляпин» Лит. - муз. гостиная массовая февраль Б - ка х. Мирный 

«Книги, которые исцеляют» час просвещения массовая март Незаймановская №1 

«К духовности через книгу» выставка обзор для март Тимашевская ЦРБ 
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«Час мира и добра» духовной 

литературы- 

молодёжи 

«Первая печатная книга на Руси» презентация молодёжь март Тимашевская ЦРБ 

«Духовных книг божественная 

мудрость» 

Час общения массовое март Днепровская б-ка 

«Прекраснее весны» праздничная 

программа 

массовая март Роговская филиал 

«Пусть не гаснет свеча 

духовности» 

книжно-

иллюстративная 

выставка 

массовая март Роговская филиал 

«Гостья наша Масленица!» 

«Колоколов пасхальный перезвон» 

Выставка-

поздравление 

массовая март Медведовская б-ка №1 

«Духовных книг божественная 

мудрость» 

Час общения массовое март Днепровская б-ка 

«Чтобы радость людям дарить, 

надо добрым и вежливым быть» 

час духовности Старшее  

поколение 

март Днепровская б-ка 

«Здоровое поколение» Урок здоровья Массовый Март Новоленинская  б-ка 

«Здоровый я - здоровая страна» 

(Всемирный день здоровья) 

Акция Массовый апрель Новоленинская  б-ка 

«Свет разуменья книжного» тематический час массовая май Незаймановская №1 

«Славян святые братья 

просветили» 

беседа юношество май Медведовская б-ка №4 

«Чтобы жить, любить, творить и 

быть счастливым…» 

информинутка старшее 

поколение 

август МБУК «Роговская 

библиотека» 

Они сердцем видят жизнь» 

День белой трости 

тематический вечер инвалиды 
ноябрь Тимашевская ЦРБ 

«И невозможное возможно…». 

Международный день инвалидов. 

книжная выставка массовая 
декабрь Тимашевская ЦРБ 

«Мы все недуги победим» час общения массовая декабрь Поселковая б-ка 
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к Дню инвалидов 

Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений 

(наркомании, алкоголизма, курения, СПИДа): 

популяризация здорового образа жизни 

 

 

Основные мероприятия 

 

 

Формы работы 

 

Группа 

 

Срок 

 

 

Ответственные 

«На пути к здоровью и долголетию» беседа молодежь январь МБУК «Роговская 

библиотека» 

«Здоровье. Настроение» 

 

Рекомендательная 

беседа 
молодежь февраль 

МБУК «Роговская 

библиотека» 

«Курс на здоровье!» 

 
библио-маяк массовая февраль Роговская филиал 

«Альтернатива улице – спортзал». 

Проект «Здоровый образ жизни – 

выбор молодых». «Часы мира и 

добра». 

Урок здоровья для молодёжи февраль 

 

Тимашевская ЦРБ 

«Читать о спорте книги надо». 

Проект «Здоровый образ жизни – 

выбор молодых». 

презентация книги для молодёжи март Тимашевская ЦРБ 

«Человеком тоже был сначала. 

Тенью человека стал потом…» 

профилактическая 

беседа 
молодежь март 

Тимашевская ЦГБ 

«Хочешь быть здоровым– будь: это 

правильный путь» 
выставка-совет массовая апрель 

Тимашевская ЦГБ 

«Оставайся на линии жизни» День здоровья массовая апрель Поселковая б-ка 

«Где здоровье, там и я. Со здоровьем 

мы - друзья» 
день здоровья юношество апрель Роговская филиал 

«Молодость. Жизнь. Здоровье» беседа молодежь апрель Медведовская б-ка №1 
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«Спорт! Здоровье! Красота! – в моей 

жизни навсегда!» 

выставка-

рекомендация 

молодежь апрель Городская б-ка  №1 

«Вред не только себе, но и 

обществу» 

профилактическая 

акция 

молодежь 
май Медведовская б-ка №3 

«Книга и газета вместо сигареты» час здоровья молодежь май Тимашевская ЦГБ 

«Новые правила игры, которые 

называются «Жизнь» 

молодёжный 

перекрёсток мнений 
молодежь июнь Тимашевская ЦГБ 

«Моя жизнь, моя ответственность» информинута молодежь июнь Медведовская б-ка №3 

 «Легче предупредить, чем лечить», 
Книжные 

рекомендации 
молодежь июнь Медведовская б-ка №2 

«Дружно, смело, с оптимизмом за 

здоровый образ жизни» 

акция юношество июнь Медведовская б-ка №4 

«Осторожно: это опасно!» выставка-

напоминание 

молодежь июнь Городская б-ка №1 

«Трезвый день календаря» (к 

Международному дню трезвости) 

информ-час массовая сентябрь 
Городская б-ка №1 

«Живи трезво!» выставка-совет массовая сентябрь Роговская филиал 

«Вектор жизни - ЗОЖ» видео-обзор массовая октябрь Роговская филиал 

«Говорим здоровью – ДА!» 
Час полезной 

информации 

Клуб «Читай – 

компания» 
октябрь Новокорсунская б-ка 

«Судьбы, разбитые в дребезги» Чтение обсуждение массовое октябрь 
МБУК «Днепровская 

библиотека» 

«Стиль жизни – здоровье» Час информации Массовый Ноябрь  Новоленинская  б-ка 

«Всем миром против СПИДа» (к 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом) 

День информации 
Подростки, 

молодежь 
Декабрь  

Новоленинская  б-ка 

«Новые правила игры, которые 

называются «Жизнь» 

молодёжный 

перекрёсток мнений 
молодежь декабрь 

МБУК «Днепровская 

библиотека» 

«Остановись, подумай!» час размышлений массовая декабрь Городская б-ка №2 
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«Красная ленточка». Всемирный 

день борьбы со СПИДом. Проект 

«Здоровый образ жизни – выбор 

молодых». 

социальный ролик + 

пособия малых форм 

для молодёжи декабрь 

 
Тимашевская ЦРБ 

«Новогодние старты». «Час мира и 

добра» + Проект «Здоровый образ 

жизни – выбор молодых». 

час информации для молодёжи декабрь 

Тимашевская ЦРБ 

 

Книга и семья. Формирование культуры семейных отношений. Гендерное равенство 

 

Основные мероприятия Формы работы Группа Срок Ответственные 

«Чтение – семейное увлечение» семейные чтения массовая январь-

декабрь 

Новокорсунская б-ка 

«Весна в природе и в душе» - 

Международный женский день 

вечер общения массовая март Библиотека х.Мирный» 

«Прекрасен мир любовью 

материнской» 

Выставка -

поздравление 

Массовая март Медведовская б-ка  №1 

«Читайте лучше – только лучшее!» 

(к Международному дню семьи) 

литературное 

обозрение 

массовая май Городская б-ка №1 

«Любите и цените счастье, оно 

рождается в семье!» 

музыкально-

поэтический вечер 

массовая май Поселковая б-ка 

«Береги, мой друг, семью, крепость 

верную свою» 

урок семейных 

ценностей 

юношество май Роговская филиал 

«Союз семьи и книги» книжная фантазия массовая май Роговская филиал 

«Тепло родного очага» 

 

час семейных 

ценностей и традиций 

массовое май Днепровская б-ка 

«Семья - любви не иссякающий литературный обзор массовая май Роговская б-ка 
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родник» 

«И это все о нем, о папе моем» 

(день отца) 

Фото выставка Массовый июнь Новоленинская  б-ка 

«О любви читаем строки» (ко Дню 

семьи, любви и верности) 

Выставка-обзор Массовый июль Новоленинская  б-ка 

«Любовь и верность два крыла» праздничная открытка массовая июль Медведовская б-ка №3 

«Любовь и верность – два крыла 

семьи» 

урок добра и любви массовая июль Городская б-ка №1 

«Семья – любви великой царство» информационная  

акция 

Массовая июль Новокорсунская б-ка 

«Чудесный сплав любви и 

уважения» (ко Всероссийскому 

дню семьи, любви и верности) 

час семейных 

традиций 

 

массовая июль Тимашевская ЦГБ 

«Вечные символы любви». тематическая акция для всех групп 

читателей 

июль Тимашевская ЦРБ 

«Любви и счастья теплота» 480 лет 

книге «Повесть о Петре и 

Февронии» 

презентация книги для всех групп 

читателей 

июль Тимашевская ЦРБ 

«Читай всегда, читай везде!» 

 

обзор у книжной 

выставки 

массовая август Тимашевская ЦГБ 

«Сундучок семейного счастья» ( ко 

Дню кубанской семьи) 

час традиций и 

обрядов 

массовое сентябрь Днепровская б-ка 

«Кубанская семья традицией 

сильна» 

урок семейных 

ценностей 

«Кубаночка» сентябрь Б-ка Кубанец 

«Слово об отце» литературные чтения Массовая октябрь Новокорсунская б-ка 

«Говорите мамам нежные слова» акция молодёжь ноябрь Тимашевская ЦРБ 
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«Прекрасен мир любовью 

материнской» 

праздник массовое ноябрь Б-ка Кубанец 

 

Содействие развитию художественно-эстетических вкусов. Эстетическое просвещение. Продвижение 

книги, популяризация чтения и русского языка. 

 

Основные мероприятия Формы работы Группа Срок Ответственные 

«Без России мне жить нельзя»-  140 

лет со дня рождения А. Н. Толстого 

Тематическая 

выставка 

молодежь январь Роговская б- ка 

Книги – юбиляры: 105 лет поэме 

«Скифы» А. Блока 

 

обзор молодёжь январь Тимашевская ЦРБ 

«Вот и сбывается все, что 

пророчиться…» - к 85-летию 

В.Высоцкого 

Вечер памяти молодежь январь Роговская б-ка 

«Наш гордый, наш русский, родной 

наш язык» 

час национальной 

культуры 

массовая февраль Роговская филиал 

«Нас учит мудрости родной язык»( 

к Международному дню родного 

языка) 

литературная 

викторина 

массовое февраль Днепровская б-ка 

«Доброта – волшебное лекарство» 

(Ушинский К) 

Юбилейная 

экспозиция 

массовая февраль Медведовская б-ка №2 

«Рожденный быть звездой» беседа Массовое 

 

февраль Новокорсунская б-ка 

«Родной язык певуч и музыкален» беседа Массовое 

 

февраль Новокорсунская б-ка 
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«Людмила Улицкая: казус судьбы» книжная выставка массовая февраль Тимашевская ЦГБ 

«Библиогид по произведениям 

Максима Горького» 

литературный час для молодёжи март 

 

Тимашевская ЦРБ 

«Пишу без вымысла!» (115лет Б.Н. 

Полевого) 

Литературный час Массовая март Медведовская б-ка  №1 

«Большой театр: 250 лет любви и 

музыки» 

тем. вечер массовая март МБУК «Роговская 

библиотека» 

«Вся жизнь моя в стихах моих» музыкально – 

литературный вечер к 

100 летию Р.Г. 

массовое март Незаймановская №1 

«Веселый день с Сергеем 

Михалковым» 

библиотечный урок 

110 лет Сергею 

Михалкову 

массовое март Незаймановская №1 

«Великий мастер русской прозы» 

(А.Н. Островский) 

литературная гостиная юношество апрель Медведовская б-ка  №4 

«Гений русской музыки»            

(С.В. Рахманинов) 

час музыки юношество апрель Медведовская б-ка  №3 

«Мастер русской драмы»           

(А.Н. Островский) 

час писателя массовая апрель Медведовская б-ка  №3 

«Человек с большим и сильным 

сердцем» - Короленко (27.07) 

Информ. минутка Массовый июль Новоленинская  б-ка 

«Валентин Пикуль: творчество, 

личность, судьба» 

литературный вечер-

портрет 

массовая июль Тимашевская ЦГБ 

«Я ж с любовью навеки повенчан» 

(95 лет А.Д.Дементьев) 

поэтический час массовая июль Тимашевская ЦГБ 
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«Славный сын Дагестана» презентация, выставка массовая сентябрь МБУК «Библиотека 

х.Мирный» 

«Путей на свете бесконечно 

много…»  (К 100 – летию со дня 

рождения Р. Г. Гамзатова 

(8.09.2023г.) 

обзор для всех групп сентябрь 

 

Тимашевская ЦРБ 

«Талантов россыпь - гениев полет» литературная галерея молодежь октябрь МБУК «Днепровская 

библиотека» 

«Постигая Тургенева» эрудит-марафон молодежь ноябрь Роговская филиал 

«Иван Сергеевич Тургенев: жизнь, 

литература, время» 

книжно-

иллюстративная 

выставка 

массовая ноябрь Роговская филиал 

«Один день и вся жизнь» литературный час к 

105 летию А.И. 

Солженицина 

массовое ноябрь Незаймановская №1 

«Живут в моем сердце стихи» Час поэзии массовый Декабрь Новоленинская  б-ка 

«Мир Чингиза Айтматова» - к 90-

летию писателя. Проект «Между 

прошлым и будущим». 

литературный час массовая декабрь 

 

Тимашевская ЦРБ 

«Знакомый ваш Сергей Есенин» - 

день памяти поэта. Проект «Между 

интернетом и печатной страницей». 

литературная газета молодежь декабрь 

 

Тимашевская ЦРБ 

 

Экологическое просвещение, экология человека 

 

Основные мероприятия 

 

Формы работы Группа Срок 

 

Ответственные 
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«Заповедной тропой в заповедную 

даль» 

Экологическое 

путешествие 
юношество январь Медведовская б-ка №4 

«Заповедное дело» час информации массовая январь Незаймановская №1 

«Экология и я» 
Индивидуальные 

беседы 
массовая январь-

декабрь 
Новокорсунская б-ка 

«Экологическое ассорти» час интересных 

сообщений 

массовая март Незаймановская №1 

«Чудес полна могучая природа» 
Час экологических 

знаний 

молодёжь 
март 

МБУК «Днепровская 

библиотека» 

«Драматург на все времена» 

к 200-летию А.Н.Островского 
литературная гостиная 10-11 кл апрель 

Поселковая б-ка 

«Мир прекрасный - мир живой» игра-путешествие молодёжь апрель Роговская филиал 

«Береги свой дом, свою планету!» беседа - совет юношество апрель Медведовская б-ка №3 

«Жизнь планеты в твоих руках» акция массовая апрель Медведовская б-ка №1 

«Мы вновь читаем пушкинские 

строки» 
громкие чтения массовая июнь 

Поселковая б-ка 

«Человек! Остановись! Подумай!» День экологических 

знаний 

для молодёжи июнь Тимашевская ЦРБ 

«Экологические права и 

обязанности граждан» 

информационный 

буклет 

молодежь октябрь МБУК «Роговская 

библиотека» 

«Голубые бусины нашей Родины » Эко-путешествие молодёжь ноябрь Роговская б-ка 

«Человек и экология» экспресс – 

информация 

молодёжь ноябрь Тимашевская ЦРБ 

«Человек и природа» Путешествие по 

страницам Красных 

книг 

массовая ноябрь Новоленинская  б-ка 
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«Международный день гор» (11 

декабря) 

Информ.минутка массовая Декабрь  
Новоленинская  б-ка 

 

Содействие социализации молодежи 

 

Основные мероприятия 

 

Формы работы Группа Срок 

 

Ответственные 

«Молодежный перекресток» информационная зона молодежь январь-

декабрь 

Роговская филиал 

«Мы интересны миру – мир 

интересен нам» 

Индивидуальные 

беседы 
молодежь 

январь–

декабрь 

Новокорсунская б-ка 

«Наука и техника: вчера, сегодня и 

завтра!» 

Тематическая 

выставка 

Молодежь Февраль Новоленинская  б-ка 

«Чтение. Взгляд молодежи» Книжная выставка Молодежь Март Новоленинская  б-ка 

«Умеешь ли ты проводить 

свободное время» 

Тематическиий урок молодёжь март Незаймановская №1 

«Я и интернет» библиотечный урок молодежь март Роговская библиотека 

«Человек славен трудом» беседа юношество март Медведовская б-ка №4 

«Наши жизненные ценности» круглый стол молодежь апрель Роговская филиал 

«Книга. Молодость. Успех» книжный аукцион молодёжь апрель Незаймановская №1 

«Молодежь: образование и 

карьера» 

час общения молодежь июль Тимашевская ЦГБ 

«Инициатива. Творчество. Поиск» викторина молодежь июнь Тимашевская ЦГБ 

«Найди свой путь сквозь 

пространство» 

час вопросов и 

ответов 

молодежь август 
Днепровская б-ка 

«Россию строить молодым» познавательный урок-

практикум 

молодежь октябрь 
Днепровская б-ка 

«Виртуальное общение: за и 

против» 

дискуссия молодежь октябрь Роговская филиал 
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«Портал «Госуслуги» - доступно, 

интересно, открыто» 
практический урок молодежь декабрь Поселковая б-ка 

 

Работа в помощь профориентации 

 

Основные мероприятия Формы работы Группа Срок Ответственные 

«Маршрут в перспективу» урок профориентации молодежь январь Днепровская б-ка 

«Мы рассказываем – ты 

выбираешь» 
компас-гид юношество январь 

Медведовская б-ка №3 

«Хороших профессий на свете не 

счесть» 

индивидуальные 

беседы 
молодежь январь-

декабрь 

Новокорсунская б-ка 

«Выбор профессии – выбор 

судьбы»  

электронная 

презентация 

молодежь январь-

декабрь 

Новокорсунская б-ка 

«Новому времени – новые 

профессии» 

беседа - обзор молодёжь март Незаймановская №1 

«Выбор профессии – выбор 

будущего» 

видео презентация молодёжь апрель Незаймановская №1 

«Ни пуха, ни пера. Или как стать 

студентом» 
Слайд- обзор 

Молодежь 

 
апрель Днепровская б-ка 

«Выбор, определяющий судьбу» час обозрения молодежь апрель Поселковая б-ка 

«Знакомьтесь: профессия!» видео прогулка молодёжь май Незаймановская №1 

«Новые профессии» пресс-обзор молодежь май Роговская библиотека 

«Профессиональный ориентир» 
информационно-

познавательный час 
молодежь май Роговская филиал 

«На пути к будущему» книжная выставка молодежь май Роговская филиал 

 «Есть профессия такая» Информ-бюро молодежь июнь  «Есть профессия 
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такая» 

«В мире профессий» 
беседа у книжной 

выставки 
молодежь июль Медведовская б-ка №1 

«Профессий много – выбери свою» День информации Массовый сентябрь Новоленинская  б-ка 

«Профессий вереница на книжных 

страницах» 
Обзор  Массовый  октябрь  

Новоленинская  б-ка 

«Люди немеркнущей профессии» 

(об учителях) 

Час полезной 

информации 
молодежь октябрь Медведовская б-ка №4 

 

Культурно-досуговая деятельность, любительские объединения, клубы по интересам 

 

№ Библиотека Название клуба 
Направление 

деятельности 

Группа 

читателей 

Кол-во 

членов 

Год 

создания 

1 
Тимашевская 

ЦРБ 

«Литературный БлоКъ» литературно-досуговый молодежь 30 2018 

«Кинолибр» досуговый молодежь 20 2013 

«Эрудит» 
информационно-

дискуссионный 
молодежь 20 2015 

«Лира» 
Художественно - 

эстетический 
инвалиды ВОС 12 2013 

«Встреча» досуговый интеллигенция 15 2013 

«Сердца трех» волонтерский молодежь 14 2022 

2 
Тимашевская 

ЦДБ 

«Родник» 
нравственно-

патриотический 
5-6 кл 24 2007 

«Потомучка» познавательный 1-4 кл 33 2003 

3 МКУК «ГЦБС» 

«ДНК: Духовность. 

Нравственность. 

Культура» 

нравственно-эстетический молодежь 26 2014 

«Светлячок» творческо-познавательный дошкольники 28 2013 

4 МКУК «Неугомонные» просветительский старшее 12 2018 
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 «Городская б-

ка» ф. № 1 

поколение 

«Золотой ключик» 
художественно-

эстетический 
дошкольники 15 2014 

5 

МКУК 

 «Городская б-

ка» ф. № 2 

«3М: Мой. Молодой. 

Мир» 
социализация молодежи молодежь 12 2018 

«Друзья природы» экологический 1-4 кл 12 2016 

6 

МБУК  

«Дербентская б-

ка» 

«Лукоморье» литературно - досуговый массовая 20 2002 

«КВАК» (Клуб 

Веселых Активных 

Книголюбов) 

литературно - досуговый 5-6 кл 20 

1995 

7 

МБУК  

«Б-ка х. 

Мирный» 

«Надежда» досуговый интеллигенция 10 2017 

«Бригантина» досуговый уч-ся 5-6 кл. 14 2012 

8 

МБУК 

«Днепровская б-

ка» 

«Родничок» краеведческий 5-6 кл 20 2012 

«Совершенство» досуговый женщины 20 2014 

«От 15 и старше» нравственно-эстетический молодежь 15 2016 

9 

МБУК 

«Днепровская б-

ка», филиал 

«Завалинка» досуговый 
старшее 

поколение 
13 2016 

«Капелька» творческо-познавательный 5-6 кл 14 2017 

10 
МБУК  

«Роговская б-ка» 

«Литературная 

гостиная» 

 

духовно-нравственный массовая 14 1986 

«Любознайки» познавательно-досуговый 5-9 кл 15 2008 

11 

МБУК  

«Роговская б-

ка», филиал 

«Подружки» 
нравственно-

эстетический 
молодежь 12  2011 г. 

12 

МБУК 

«Медведовская 

б-ка», ф. № 1 

«Читалёнок» познавательный 
дошкольники, 

1-4кл 
15 2009 

«Вдохновение» досуговый от 35 и старше 15 2013г. 

13 МБУК "В кругу друзей" познавательно - досуговый от 35 и старше 15 2010 
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«Медведовская 

б-ка», ф. № 2 

"Росинка" экологический 1-4 кл 15 2010 

"Луч" 
Художественно - 

эстетический 
4 класс 15 2011 

14 

МБУК 

«Медведовская 

б-ка», ф. № 3 

 

«Фемида» информационно – 

правовой 

молодёжь 28 2007г. 

«Добрые встречи» познавательно - досуговый массовая 16 2010г. 

«Добродея» информационно - 

познавательный 

инвалиды (ПНИ) 20 2014г. 

«Надежда» досугово – познавательный инвалиды (ВОС) 11 2017г. 

15 

МБУК 

«Медведовская 

б-ка», ф. № 4 

«Совёнок» досугово – познавательный 1-4 кл. 10 2013 

«Собеседница» досугово-познавательный 
старшее 

поколение 
5 2016 

16 

МБУК 

«Медведовская 

б-ка», ф. № 

5(детская) 

"Умней-ка" досугово-познавательный 1-2 класс 27 2015 

«Геолёнок» экологический 3-4 класс 26 2015 

«Эрудит» 
информационно-

познавательный 
7-8 класс 24 2015 

17 

МБУК 

 «Поселковая б-

ка» 

«Поколение Next» 
гражданско-

патриотический 
15-30 лет 16 2009 

«Золотой возраст» досугово-познавательный 55-90 лет 20 2003 

«Чаровница» эстетический 30-55 лет 20 2008 

«Лесовичок и К
о
» экологический 9-12 лет 20 2006 

18 

МБУК 

«Новокорсунска

я б-ка» 

«Вдохновение» образовательно-досуговый массовая 30 2017 

«Читай - компания» познавательно-досуговый 5-6 кл. 30 2014 

19 МБУК 

«Новоленинский 

ЦКСД». 

Библиотека 

«Росинка» экологический 
учащиеся 4-6 

классов 
20 2009 

20 МБУК «Чародеи» познавательно - досуговый 7-15 лет 22 2006 
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«Незаймановски

й ЦКСД». 

Библиотека № 1 

«Орфей» познавательно - досуговый 
взрослые 

 
45 2001 

21 МБУК 

«Незаймановски

й ЦКСД». 

Библиотека № 2 

«Почемучки» познавательно – досуговый 

дошкольники, 

учащиеся 1-5 

классов 

20 2012 

22 МБУК «ЦКСД 

Кубанец». 

Библиотека 

«Кубаночка» досуговый взрослые 12 2011 

 ИТОГО: 51 клуб 957 чел 

3. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

3.1 Реализация краеведческих проектов, авторских программ, в т.ч. корпоративных 

 

Название проекта (программы) Сроки реализации Ответственный 

«Моя малая родина» 2020-2025гг. Тимашевская ЦГБ 

«Отечество мое – кубанская земля» 2023 г. Городская б-ка  № 1 

«Земля отцов – моя земля» 2023 г. Городская б-ка № 2 

«Помним февраль 43-го года» 2022-2023гг. Дербентская б-ка 

«Читающая молодежь - надежное 

будущее!» 

2023-2025 
Роговская б-ка 

«На земле мне близкой и знакомой» 2023-2025 Роговская б-ка 

«Услышать зов земли, которой ты 

частица» 

2021-2022гг. 
Медведовская б-ка №3 

«Творческая мозаика родного края» - 

целевая программа 

2022-2026гг. 
Новокорсунская б-ка 

 

3.3 Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек 

Ежедневно в течение года пополнять электронную базу данных АС «Библиотека-3» «Краеведение».  
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3.4. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике (историческое, литературное, 

экологическое и др.) и формам работы 

 

 

История, традиции, культура Кубани 

 

Основные мероприятия Формы работы Группа Срок Ответственный 

«Дорогая моя провинция: 

Тимашевск» 

библиографический 

обзор 

массовая февраль Дербентская б-ка 

«Малая родина в событиях и 

лицах» 

рекомендательные 

беседы у книжной 

выставки 

массовая  

февраль 

Роговская б-ка 

«По дорогам войны шли мои 

земляки» 

вечер памяти Старшее 

поколение 

февраль Поселковая б-ка 

«Слава казачья, ты вновь 

зазвучала» 

презентация молодежь апрель Городская б-ка № 2 

«Мужество солдатских матерей» разговор военных 

строк 

молодежь май Медведовская №3 

«Есть такая земля  - Кубань!» беседа у книжной 

выставки 

массовая  

июнь 

Городская б-ка №2 

«Мой хуторок вдоль речки 

Кирпили» /день хутора 

выставка – 

инсталляция 

массовая август Дербентская б-ка 

«Ой,  да Краснодарский край!» День краеведения массовая сентябрь Дербентская б-ка 

«Кубанская семья — традицией 

сильна» 

литературно-

музыкальный час 

для молодёжи сентябрь Тимашевская ЦРБ 

 

День кубанского казачества страничка истории для всех групп октябрь Тимашевская ЦРБ 
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читателей 

«Солнце на казачьих стременах» час краеведения старшее 

поколение 

октябрь Днепровская б-ка 

«Кубань – казачий край» Час истории 
массовая 

 
октябрь 

Новокорсунская б-ка 

«Станица в старых снимках» 

Час общения, 

просмотр 

презентации 

Старшее 

поколение 
октябрь 

Новокорсунская б-ка 

«Тепло родного очага» (День 

казачки- матери) 

литературно-

творческий час 

массовая ноябрь Тимашевская ЦГБ 

«Хвала тебе, казачка-мать!» выставка-

презентация 

молодежь ноябрь Тимашевская ЦГБ 

«Родные руки берегут домашний 

ласковый  уют» 

тематический вечер массовая ноябрь Роговская б-ка 

 

Формирование гражданско-патриотической позиции населения. Популяризация государственной символики 

Краснодарского края. 

 

«Фронтовые подвиги наших 

земляков» (ко Дню освобождения 

Кубани от немецко-фашистских 

захватчиков) 

час памяти и 

мужества 

массовая февраль Городская б-ка № 1 

«Малая Земля – подвиг  без 

забвенья» 

экскурсия по городу 

-  Герою 

массовая февраль Дербентская б-ка 

«Помолчим у истории, бронзою 

ставшей…» 

экскурсия к 

Обелиску 

массовая февраль Дербентская б-ка 

« Мы помним тех, кто край родной час истории молодёжь февраль Днепровская б-ка 
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прославил» 

«Знаешь ли ты свой край» ( День 

символов Краснодарского края) 

познавательный час массовая июнь Тимашевская ЦГБ 

«Символы Кубани. Что я знаю о 

них». 

час информации для молодёжи июнь Тимашевская ЦРБ 

«Ратная слава Кубани» час истории для молодёжи август Тимашевская ЦРБ 

«Кубань поэтическая» книжный обзор молодежь сентябрь Городская б-ка №2 

«Цвети, Кубань, родимая земля» 

(День Краснодарского края) 

литературный час массовая сентябрь Тимашевская ЦГБ 

«Это гордое слово - Кубань» час краеведения молодёжь сентябрь Днепровская б-ка 

«Мы стали насмерть за Кавказ!» час истории молодежь октябрь Роговская б-ка 

«Мы предков наследие свято 

храним» 

экскурс в историю молодёжь октябрь Б-ка Кубанец 

 

Содействие развитию художественно-эстетических вкусов. Популяризация литературы о крае. 

 

Основные мероприятия Формы работы Группа Срок Ответственный 

«Их именами славен Тимашевск» 

(творчество поэтов и писателей 

Тимашевска) 

тематическая папка массовая весь год Городская б-ка № 1 

 

«Легенды и были Кубани» 
литературные 

чтения 
массовая 

январь-
декабрь 

Новокорсунская б-ка 

«Литература Кубани» 
литературные 

чтения 
массовая 

январь-

декабрь 
Новокорсунская б-ка 

«Виктор Захарченко. Казачий 

маэстро» - 85 лет со дня рождения 

(1938) 

Тематическая 

выставка 

для всех групп 

читателей 

март Тимашевская ЦРБ 
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«Поэт – фронтовик Кубани» литературные 

чтения 

молодежь февраль Б-ка Кубанец 

«Был рожден он с казачьей душой»   

(А.Д. Знаменский)     

юбилейный час молодежь апрель Медведовская б-ка №3 

«Виталий Бакалдин  - кубанский 

поэт» 

презентация массовое июнь Б-ка Кубанец 

«Кубань литературная» («Родная 

Кубань» - 25) 

бенефис журнала массовая май Дербентская б-ка 

«Кубанка с красным верхом»  

(А.Д.Знаменский - 100) 

творческий портрет массовая май Дербентская б-ка 

«Книга. Лето. Молодежь» книжная выставка молодежь июль Тимашевская ЦГБ 

«Сквозь шелест страниц окунемся в 

родные просторы» 

Поэтический час массовое июль Днепровская б-ка 

«Кубань моя, я слышу голос 

твой…» 
чтение стихов массовая сентябрь 

Новокорсунская б-ка 

 

Работа в помощь реализации Закона Краснодарского края № 1539-КЗ («Детский» закон») 

 

Основные мероприятия Формы работы Группа Срок Ответственный 

«Приоритеты закона №1539» уголок права по 

закону 1539 

массовая Январь - 

декабрь 

Городская № 1 

 

«Мы и закон» Час информации для молодёжи февраль Днепровская б-ка 

«Поэзия края родного в душе 

зазвучала вновь…» 

Краеведческая 

библиопанорама 

 

молодежь март 

 

Роговская б-ка 

«Закон на защите детства»  беседа для юношества май Тимашевская ЦРБ 

«Выбираем права, выбираем беседа молодёжь июнь Тимашевская ЦГБ 
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ответственность» 

«У «детского» закона нет 

каникул!» 

информационные 

листовки 

массовая июнь Дербентская б-ка 

«О «детском» законе – по-

взрослому» 

час общения молодежь август Дербентская б-ка 

«Детский закон – закон о нас, для 

нас, за нас» 
беседа молодежь август Городская б-ка №2 

«Детство – территория закона» 
правовая 

информинутка 
молодёжь август Медведовская б-ка №3 

«Наши земляки – наша гордость!» краеведческий 

вечер 

массовая ноябрь Роговская б-ка 

«Закон, который нас защищает» час информации массовая ноябрь Б-ка Кубанец 

 

Экологическое просвещение 

 

Основные мероприятия Формы работы Группа Срок Ответственный 

«Беречь природы дар бесценный» видео прогулка молодежь январь Тимашевская ЦГБ 

«Заповедная земля - Кубань» страница экологии Массовая 
январь 

 
Новокорсунская б-ка 

     

«На кубанской земле мусору – не 

место!» 

 экологическая 

акция 

молодежь апрель Дербентская б-ка 

«Если вам по душе красота земная, 

берегите её, устали не зная» 

Экологический час молодежь июнь Роговская б-ка 

«День Чёрного моря» презентация книги массовая октябрь Тимашевская ЦРБ 

«Синие волны Черного моря» презентация молодежь октябрь Городская б-ка №2 
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(Международный день Черного 

моря) 

«День Черного моря» час информации молодежь октябрь Б-ка Кубанец 

 

3.5. Выпуск краеведческих изданий, электронных презентаций 

 

Название 

 
форма Ответственный 

«Страницы истории родной 

станицы» 
буклет Роговская б-ка 

«Экология родного края» буклет Роговская б-ка 

«Мы память пронесём через года» презентация 
Тимашевская ЦРБ 

 

«Мал совет, да польза велика» буклет Тимашевская ЦГБ 

«Плюшки, сдобы, беляши испечём 

мы от души» 
рекомендательный список Тимашевская ЦГБ 

«Ой, да Краснодарский край» буклет Городская б-ка №2 

«Путешествие по сказочному 

краю» 
рекомендательный список 

Городская б-ка №2 

«Синее, синее море…» рекомендательный список Городская б-ка №2 

«КЗ-1539: 15 лет на страже 

детства» 

цикл библиографических 

закладок 

Дербентская б-ка 

«Кубань – красавица!» рекомендательный список Дербентская б-ка 

«Битва за Кавказ» буклет Дербентская б-ка 

«Памятники природы 

Краснодарского края» 

цикл библиографических 

закладок 

Дербентская б-ка 

 

Электронные презентации 
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Название Форма  Ответственный 

«Как казаки на Кубань пришли» презентация Роговская б-ка 

«Легенды и были Кубани» презентация  Роговская б-ка 

«Я песне посвящаю жизнь»      (В. 

Г. Захарченко) 

презентация 
Медведовская б-ка №3 

«Живут со мною рядом земляки» слайд-презентация Новоленинская  б-ка 

«Синие волны Черного моря» презентация  Городская б-ка №2 

«Помним февраль 43-го года…» видеопрезентация Дербентская б-ка 

«По дорогам войны шли мои 

земляки…» 

цикл слайд-презентаций Дербентская б-ка 

 

3.6 Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание виртуальных выставок 

 

Название Форма  Ответственный 

«Литературный мир Кубани» цикл виртуальных выставок Тимашевская ЦРБ 

 

«Пусть ведают потомки родной 

земли минувшую судьбу» 

книжная выставка Тимашевская ЦГБ 

«Новинки краеведения» виртуальная выставка Тимашевская ЦРБ 

 

«Моя любимая Кубань» книжная экспозиция Городская б-ка № 1 

«Литературные портреты Кубани» книжная выставка Городская б-ка №2 

«Край, распахнутый солнцу!» выставка - инсталляция Дербентская б-ка 

 

Список библиотечных историко-краеведческих мини-музеев, краеведческих и этнографических комнат и 

уголков и т.п. при муниципальных библиотеках: 

 

4. ВНЕШНЯЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК. 

 

4.1.Поддержка библиотек местным сообществом. Участие общественности в управлении библиотеками, 
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попечительские, читательские Советы, привлечение библиотечных активов. 

 

Деятельность библиотек Тимашевского района будет направлена на сохранение статуса библиотек, как 

социальных, образовательных, информационных учреждений, центров межличностного общения и культурного 

проведения досуга. Для этого необходимо: 

‒ организовать в ТМЦБ и библиотеках поселений обнародование и хранение документов органов местного 

самоуправления, продолжить информирование населения о работе исполнительной и законодательной ветвей 

власти в районе, о жизни местного сообщества; 

‒ предоставлять органам местного самоуправления, отделу культуры районной администрации, жителям района 

всю достоверную информацию о работе библиотек муниципального образования.  

‒ участвовать в работе общественных комиссий, созданных при  администрациях сельских поселений; 

‒ координировать работу библиотек с отделом культуры, отделом образования, отделом по делам молодежи, 

военкоматом, Советами ветеранов в деле воспитания подрастающего поколения; 

‒ при проведении массовых мероприятий сотрудничать с работниками домов культуры, музея семьи 

Степановых, центров детского и юношеского творчества, социально – реабилитационными центрами, Домом 

милосердия, воинскими частями; 

‒ проводить  для читателей встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками боев в «горячих 

точках», знаменитыми земляками; 

‒ создавать при библиотеках Советы общественности, привлекать спонсорские средства для финансирования 

крупных массовых мероприятий. Эти структуры помогут библиотекарям пропагандировать чтение не только для 

приятного проведения досуга, но и для удовлетворения образовательных и досуговых потребностей читателей на 

основе духовности, нравственности и гуманизма. 

 

4.2 Рекламно-информационная деятельность. 

С целью рекламы библиотек и их возможностей необходимо: 

‒ организовать для читателей комфортную среду, раскрыть библиотечные фонды через оформление книжных 

выставок, тематических полок, организацию открытых просмотров литературы; 

‒ оформить и пополнять информационные стенды, рекламные баннеры, уголки информации «Мир 

профессионала», «Библиотечный вестник», «Человеку читающему», «Библиотека информирует», «На библиотечной 

орбите» сведениями о возможностях библиотек, рекомендательными списками литературы, анонсом проводимых 
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массовых мероприятий;  

‒ использовать возможности местных газет «Знамя труда», «Антиспрут», «Мой Тимашевск» и районного 

телевидения для показа населению района значимости библиотечной деятельности, рассказа о мероприятиях 

библиотек района, о лучших ее работниках; 

‒ Тимашевская МЦБ продолжит размещать информацию о своей работе на своем сайте bibliotim.ru,  на 

созданных аккаунтах в социальных сетях Одноклассники http://ok.ru/, Вконтакте http://vk.com/id201069702, 

https://vk.com/public204699334 

‒  МКУК «ГЦБС» будет размещает информацию о своей работе на сайте www.adm-timashevsk.ru, 

https://vk.com/mkuk_gcbs 

‒  МБУК «Дербентская библиотека» будет размещает информацию о своей работе на созданном в 2021 году 

официальном сайте https: //biblioteka-derbentskaya.ru/новости  

‒ МБУК «Новокорсунская библиотека» будет размещает информацию о своей работе на созданном в 2022 

году аккаунте  Вконтакте https://vk.com/public217369854 

‒ МБУК «Биб-ка х. Мирный» будет размещает информацию о своей работе на созданном в 2019 году 

официальном сайте http://bibl-mirniy.ru/ 

‒ МБУК «Днепровская биб-ка» будет размещает информацию о своей работе на созданном в 2021 году 

аккаунте  Вконтакте   https://vk.com/id655533534 

‒ МБУК «Роговская библиотека» удет размещает информацию о своей работе на созданном в 2020 году 

аккаунте  в Одноклассниках https://ok.ru/profile/573927640685, официальном сайте 

https://rogovskayabiblioteka.ru/ 

‒ МБУК «Медведовская библиотека» будет размещает информацию о своей работе на созданном 

официальном сайте https://medvedbibl.ru/ 

‒ МБУК «Поселковая библиотека» будет размещает информацию о своей работе на созданном в 2022 году 

аккаунте Вконтакте https://vk.com/id764327010 

‒ МБУК «Новоленинская ЦКСД» библиотека будет размещает информацию о своей работе на сайте  

https://dk-novoleninsk.ru/библиотека  

‒ МБУК «Незаймановская ЦКСД» библиотеки №1,2 будет размещает информацию о своей работе на 

созданном в 2022 году аккаунте  Вконтакте https://vk.com/nez.bibl 

‒ МБУК «ЦКСД Кубанец» библиотека будет размещает информацию о своей работе на созданном в 2022 

году аккаунте  Вконтакте https://vk.com/public204697998 

http://bibliotim.ru/
http://ok.ru/
http://vk.com/id201069702
https://ok.ru/profile/573927640685
https://vk.com/id764327010
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‒ информировать читателей о новинках литературы, проводимых мероприятиях через афиши, приглашения, 

буклеты; 

‒ разрабатывать буклеты, рассказывающие о деятельности библиотек района, оформлять информационные 

листовки об услугах, предоставляемых ими. 

‒ проводить для учащихся школ экскурсии в библиотеки «Библиотека без границ», библиотечные уроки, часы 

знакомства с библиотекой. 

‒ проводить семейные праздники: Дни матери, Дни семьи,  Дни русского языка, Дни новой книги,  оформлять 

альбомы по истории поселений. 

‒ в Общероссийский День библиотек проводить дни открытых дверей, акции: «Время читать!», «Запиши друга в 

библиотеку», «Счастливый день задолжника», «Читать модно, немодно не читать!», «Книгу – в дар библиотеке», 

«Прочитал книгу – передай другу»,  

‒ для читателей оформлять информационные стенды: «Местное самоуправление», «Библиотечный навигатор», 

«Литературные новинки в хуторской глубинке».   

‒ проводить обзоры, часы информации:  «Молодежь и право», «Терроризм – бесконечная война». 

‒ распространять путеводители, рекламные приглашения в библиотеки среди пользователей библиотек и 

жителей района. Приглашать в библиотеку родителей, чьи дети посещают библиотеку, выступать на родительских 

собраниях в школах. 

Для устранения задолженности среди читателей, посылать им напоминания о возврате литературы, делать звонки 

по телефону, проводить «Дни рассеянного читателя», «Недели всепрощения», акции: «Книга вне библиотеки», 

«Замена утерянной – новая книга». 

5. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ: ФОРМИРОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. СОХРАННОСТЬ. 

5.1 Федеральный закон №131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» относит комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов к вопросам местного 

значения поселений, муниципальных районов и городских округов. 

Комплектование библиотек сельских поселений и городской ЦБС осуществляется самостоятельно. 

Согласно Соглашению, заключаемому МБУК «ТМЦБ» и администрацией сельских и городского поселений МО 

Тимашевский район, обработку литературы (распечатка карточек для алфавитного и систематического каталогов, 

проставление шифров согласно ББК, присвоение учётного номера изданию, формирование сопроводительного 

учётного документа), ведение электронного каталога, содержащего информацию о библиотечных фондах всех 
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библиотек поселений, ведение учётного и алфавитного генерального каталогов, исключение списываемой литературы 

из фондов библиотек поселений ведёт Отдел комплектования и обработки МБУК «ТМЦБ». 

На комплектование библиотечного фонда МБУК «ТМЦБ» в 2023 году планируется выделить из местного бюджета 

100,0 тыс. руб., из них на приобретение литературы 100,0 тыс. руб., на подписку периодических изданий 200,00 тыс. 

руб.  

Для библиотек поселений муниципального образования Тимашевский район из  бюджета городского и сельских 

поселений планируется выделить средства на приобретение книг и оформление подписки на периодические издания. 

Суммы финансирования составят в 2023  году  около 1,5 млн. руб. , из них на книги около 900,0 тыс. руб. , на 

оформление подписки на периодические издания около 620,0 тыс. руб. 

Принимая участие в программе «Культура Кубани» библиотеки района планируют пополнять фонды литературой, 

полученной через отдел формирования книжных фондов ККНУБ им. А. С. Пушкина. 

Исходя из этого отдел комплектования планирует: 

‒ учитывать запросы и потребности пользователей при приобретении литературы, формируя универсальный по 

составу библиотечный фонд; 

‒ рационально и экономно расходовать выделенные средства, используя прямые связи с книготорговыми базами, 

книжными издательствами, книжными магазинами; 

‒ своевременно оформлять подписку на периодические издания для МБУК «ТМЦБ» и библиотек муниципального 

образования Тимашевский район. 

5.2. Изучение книжных фондов. 

‒ изучать состав и использование книжных фондов библиотек, выявляя пробелы в комплектовании; 

‒ проводить работу по исключению из книжных фондов ветхой, устаревшей по содержанию, непрофильной 

литературы; 

‒ отработать акты на списанную в 2022 г. литературу из фондов МБУК «ТМЦБ» и библиотек городского и сельских 

поселений, исключить списанную литературы из всех форм учёта книжного фонда, написать контрольные талоны; 

‒ на основе контрольных талонов составить Сводный Акт на списанные в 2022 году и стоящие на учёте документы, 

исключить информацию о документах на основании Сводного Акта в Учётном и Генеральном алфавитном каталогах; 

исключить погашенные инвентарные номера из Журнала регистрации карточек учётного каталога; 

‒ осуществлять методический контроль за своевременным изъятием карточек из алфавитного и систематического 

каталогов библиотек; 

‒ оказывать методическую помощь при проведении проверки книжного фонда в библиотеках поселений согласно 
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графику проверок; 

‒ ведение книг суммарного учёта книжных фондов МБУК «ТМЦБ» и библиотек городского и сельских поселений МО 

Тимашевский район. 

 

 

6. КАТАЛОГИЗАЦИЯ И ОЦИФРОВКА БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 

 

Обработка документов и ведение СБА. 

Отдел обработки литературы МБУК «ТМЦБ» продолжит полную обработку документов, поступающих в фонды 

библиотеки на разных информационных носителях:  

‒ систематизация вновь поступившей литературы согласно таблиц ББК; 

‒ сверка вновь поступившей литературы с сопроводительными документами, проставление цены, штемпелевание; 

‒ оформление карточек для Учётного и Генерального алфавитного каталогов, присвоение поступившим документам 

инвентарных номеров; 

‒ производить полную обработку и распечатку каталожных карточек для систематического  и алфавитного каталогов, 

краеведческих картотек, распечатывать листки актового учёта библиотечного фонда, записывать в инвентарные книги 

издания, приобретённые библиотеками городского и сельских поселений, МБУК «ТМЦБ»; 

‒ оформлять карточки для учётного и генерального алфавитного каталогов на документы, поступающие в библиотеки 

для пополнения книжных фондов библиотек МО Тимашевский район; 

‒ определять предметные рубрики на вновь поступившие издания для создания электронной базы данных на 

поступившие печатные  издания; 

‒ вводить информацию о новых поступлениях в электронный каталог; проводить редактирование базы данных ЭК в 

соответствии с Учётным каталогом; 

‒ формировать новые понятия и рубрики для алфавитно-предметного указателя, осуществлять текущее 

редактирование; 

‒  ведение сводной картотеки подписки на периодические издания по всем библиотекам района; 

‒  распечатывать листки актового учёта библиотечного фонда, записывать в инвентарные книги издания, 

приобретённые библиотеками городского и сельских поселений и МБУК «ТМЦБ». 

‒  продолжить работу по сверке электронного каталога с учётным каталогом, восполняя утраченные записи за 2006-

2007 г.; 
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‒  продолжить сверку ЭК с алфавитным каталогом Детской библиотеки МБУК «ТМЦБ» 

‒  провести редакцию каталогов Детской библиотеки МБУК «ТМЦБ»;  

‒  редактирование систематического каталога Центральной районной библиотеки МБУК «ТМЦБ», согласно новых 

таблиц ББК. 

 

7.1 Организация и ведение СБА в библиотеках. 

Создать картотеки, новые рубрики в краеведческом каталоге и СКС: 

Основные мероприятия 

 
Форма Сроки Ответственные 

«Краеведческая картотека» Тематическая картотека Январь - 

декабрь 
Тимашевская ЦРБ 

«Краеведческая картотека» картотека январь-

декабрь 
Тимашевская ЦГБ 

«Национальные проекты» картотека январь-

декабрь 

Тимашевская ЦГБ 

«Национальные проекты – путь к новой 

жизни» 

картотека Январь - 

декабрь 

Городская б-ка № 1 

 

«Владеешь информацией – владеешь 

ситуацией» 

картотека январь-

декабрь 

Городская б-ка № 1 

 

«Россия. Кубань. Мы» картотека январь-

декабрь 

Городская б-ка № 1 

 

«Школьное чтение» картотека Январь - 

декабрь 

Городская б-ка № 1 

 

«Знаменитые люди Медведовской» картотека январь-

декабрь 

Медведовская №3 

 

Создать папки-досье газетных вырезок: 

 

 

Основные мероприятия 
Форма Сроки  Ответственные  



49 

 

 

«Богема прошлого и настоящего» Тематическая папка Январь 

декабрь 

Тимашевская ЦРБ 

«Ай, да Пушкин» Тематическая папка Январь 

декабрь 

Тимашевская ЦРБ 

«В этом городе я живу, этот город 

славлю» 

тематическая папка январь- 

декабрь 

Тимашевская ЦГБ 

«Экологический кодекс города» тематическая папка январь- 

декабрь 

Городская б-ка № 1 

«Новости местного самоуправления» тематическая папка январь- 

декабрь 

Городская б-ка № 1 

«Образование и карьера: смотри не 

ошибись» 

тематическая папка январь- 

декабрь 

Городская б-ка № 1 

«Память о боях на Кубани» тематическая папка январь Городская б-ка №2 

«Мой город Тимашевск» тематическая папка январь Городская б-ка №2 

«Герои нашего времени» тематическая папка январь Дербентская б-ка 

«Профессии будущего» Тематическая папка февраль Дербентская б-ка 

 

7.2 Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и коллективных 

абонементов. Развитие системы СБО с использованием ИКТ 

С целью информирования читателей о новой литературе, поступившей в фонды ЦРБ и филиалов проводить дни и 

часы информации.  Для различных групп читателей создавать рекомендательные списки, которые помогают 

ориентироваться в потоке печатной продукции. Информация читателей будет проводиться через информационную 

витрину «Новые книги для вас…», бюро литературных новинок «Из книжного моря на книжной волне», пройдет 

книжная дегустация «Модные новинки из книжной корзинки». 

 

Основные мероприятия Форма Сроки Ответственные 
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«Вечный огонь Сталинграда» выставка книг и периодики февраль Тимашевская ЦРБ 

«Новое имя в литературе» выставка одной книги февраль Тимашевская ЦРБ 

«Жизнь во имя Отечества» книжная выставка февраль Тимашевская ЦРБ 

«Книжная полка современного человека» выставка литературы январь-

декабрь 

Городская № 1 

«Сталинград: пылающее эхо войны» книжная выставка - память февраль Медведовская б-ка №3 

«Спорим, ты это не читал!» выставка-реклама июнь-август Поселковая б-ка 

«Всё в журналах интересно» пресс-выставка июнь-август Поселковая б-ка 

«Правовой калейдоскоп» книжная выставка ноябрь Медведовская б-ка №3 

«Снежное ассорти» выставка - праздник декабрь Медведовская б-ка №3 

 

 

Выставки, электронные презентации: 

 

 

Основные мероприятия 

 

Форма Сроки Ответственные 

«Книжный хит-парад» обзор новинок июнь Тимашевская ЦГБ 

«Спорт! Здоровье! Красота! – в моей жизни 

навсегда» 

выставка-рекомендация апрель Городская б-ка № 1 

«Казачий край, земля моя, Кубань» уголок краеведения май Днепровская б-ка 

«Дегустация литературных новинок» день информации октябрь Роговская б-ка 

«Библиотечный хит» литературная ярмарка  октябрь  Роговская б-ка 
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7.4 Формирование информационной культуры личности: 

С целью повышения библиографической культуры проводить библиотечные уроки, Дни библиографии: 

 

 

 

Основные мероприятия 

 

Форма Группа Ответственные 

«Штурманы книжных морей» библиотечный урок-лекция в течение года Городская б-ка № 1 

 

«Острова в книжном море» (словари, 

энциклопедии, справочники) 

день информационной 

грамотности 

в течение года Городская б-ка  № 1 

 

«Возможности СБА в помощь деловому 

чтению» 
урок-информация 

молодежь Тимашевская ЦРБ 

«Тематические папки» библиотечный урок молодежь Тимашевская ЦРБ 

«Словари и энциклопедии – наши друзья и 

помощники» 
библиотечный урок массовая 

Тимашевская ЦГБ 

«Ориентация в информационном 

пространстве библиотеки» 
библиотечный урок молодежь 

Городская б-ка №2 

«Молодежь и чтение – лучшее решение!» библиотечный урок молодежь Городская б-ка №2 

«Книги для поколения NEXT» книжный дресс-код молодёжь Поселковая  

 

7.5 Выпуск библиографической продукции 

 

 

Основные мероприятия 

 

Форма Сроки  Ответственные  

«Горячий снег Сталинграда» буклет февраль Городская № 1 
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«Навстречу своему будущему» информационная листовка март Днепровская б-ка 

«Краеведческий мини – словарь» пособия малых форм март-ноябрь Тимашевская ЦРБ 

«Закон вокруг нас» закладка апрель Городская № 1 

«Одиннадцать цифр доверия» листовка май Городская № 1 

«Полезные советы будущему абитуриенту» памятка май Городская № 1 

 

«Когда растает сигаретный дым» информационная листовка май Тимашевская ЦРБ 

«Лето прекрасное – безопасное!» Цикл информационных 

закладок 

июнь Дербентская б-ка 

«Петр и Феврония. Чудо верности» буклет июль Дербентская б-ка 

«Как не стать жертвой терроризма» информационная памятка июль Дербентская б-ка 

«Перед законом все равны» информационная листовка сентябрь Тимашевская ЦГБ 

«Родителям о детях» рекомендательный список 

литературы 

октябрь Новокорсунская б-ка 

«Твой выбор – твоя жизнь» буклет по профориентации ноябрь Городская б-ка №2 

«Архипелаг судьбы» 

 

рекомендательный список декабрь Городская б-ка №2 

 

8. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

В целях совершенствования технического решения информатизации библиотек в соответствии с общими 

требованиями и нормативами ресурсного обеспечения, согласно «Модельного стандарта деятельности общедоступной 

библиотеки Краснодарского края»,  будем стремиться к 100% компьютеризации библиотек района. Вся компьютерная 

техника будет использоваться по целевому назначению: 

‒ для формирования электронных ресурсов библиотеки, - создания  полнотекстовых баз данных; 

‒ расширения информационно-справочных услуг для читателей с использованием Интернет – ресурсов; 

‒ создания медиа продуктов: электронные книжные выставки, видеопрезентации, использующиеся при 



53 

 

проведении массовых мероприятий.   

В 2023 году парк ПЭВМ будет составлять 58 единиц.  

Планируется к подключению к сети Internet: - МБУК «Медведовская библиотека», филиал №1. 

‒ Будет осуществляться продление 23 лицензий Kaspersky Endpoint Security 

‒ Продление 5 лицензий контентного фильтра NetPolice Pro. 

Автоматизация основных библиотечных процессов: управленческих, технологических (комплектование, 

обработка и каталогизация, создание справочно-библиографического аппарата) будет производиться в 

межпоселенческой библиотеке;  автоматизация управленческих процессов и создание СБА продолжают  производиться 

в 15 библиотеках района. 

Вся информация о работе библиотек Тимашевского района будет представлена на сайтах  МБУК «ТМЦБ»  

(http://bibliotim.ru/ ), МБУК «Дербентская б-ка»(https://www.instagram.com/derbibl/) , МБУК «Б-ка х. Мирный» 

(http://bibl-mirniy.ru/), МБУК «Медведовская б-ка» (http://medvedbibl.ru/),МБУК «Роговская б-ка» 

(http://rogovskayabiblioteka.info/), https://тимрегион.рф/.  

Формы информационных услуг пользователям, с использованием электронных технологий, будут представлены в 

виде создания документов:  электронных и традиционных тематических, библиографических списков, предоставления 

информации из собственных баз данных: создание презентаций. 

 Расширить поиск перспективных форм работы библиотек, изучая профессиональные периодические издания: 

«Библиотека», «Библиополе», «Школьная библиотека», «Библиотека в школе», «Воспитание школьников», 

«Литература в школе»;  ресурсы  Интернет; курсы повышения профессионального мастерства специалистов 

организуемые ККЮБ и ККУНБ им. Пушкина, ККУМЦ. 

 Вести работу по выявлению, обобщению и распространению опыта работы лучших библиотек 

 Продолжить практику обмена опытом работы на семинарах библиотекарей. 

 Оказывать консультационную помощь библиотекарям городского и сельских поселений, школьным 

библиотекарям, работникам домов культуры, социально-реабилитационных центров, музеев, центров детского и 

юношеского творчества, студентам библиотечных факультетов КГИК и колледжа культуры по всем направлениям 

деятельности библиотек; 

9. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

http://bibliotim.ru/
https://www.instagram.com/derbibl/
http://bibl-mirniy.ru/
http://medvedbibl.ru/
http://rogovskayabiblioteka.info/
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9.1 Задачи и основные направления организационно-методической деятельности.                                              

В 2023 году организационно - методическая деятельность будет направлена на повышение эффективности 

библиотечной работы, выявление и распространение лучшего опыта, инноваций, использования результатов научных 

исследований; на развитие библиотечного дела в районе.  

С учетом тенденций развития современного общества главными направлениями методической деятельности 

выбраны: 

‒ планирование работы, ведение статистического учета и отчетности, сбор статистических данных и текстовых 

планов/отчетов по итогам работы общедоступных муниципальных библиотек района, обеспечение государственной 

отчетности общедоступных библиотек;  

‒ организация консультационной помощи по вопросам организации библиотечно-информационного 

обслуживания населения;  

‒ разработка и издание методических, информационных и библиографических  материалов  по актуальным 

проблемам развития библиотечного дела  и распространение их среди библиотек района;  

‒ выявление, обобщение  и  внедрение нового прогрессивного опыта работы муниципальных общедоступных 

библиотек;  

‒ участие в исследовательской работе по вопросам состояния библиотечного дела в районе, в проведении 

мониторингов, подготовке аналитических и статистических материалов, характеризующих  деятельность библиотек 

Тимашевского района;  

‒ участие в системе непрерывного профессионального образования, проведение конференций, семинаров, 

практикумов, конкурсов мастерства среди библиотечных работников, смотров библиотек на лучшую постановку 

различных аспектов и направлений библиотечной деятельности и т.д., с целью повышения профессиональной 

квалификации библиотекарей; 

‒ осуществление выездов и посещений муниципальных библиотек района с целью осуществления экспертно-

диагностической оценки уровня библиотечного обслуживания, состояния деятельности общедоступных библиотек 

муниципальных поселений района и для оказания  им методической помощи. 

‒ координация деятельности общедоступных библиотек района и взаимодействие со всеми заинтересованными 

лицами и организациями с целью улучшения библиотечной работы на территории Тимашевского района; 

‒ подготовка и распространение методико-информационных изданий (инструктивных материалов, методико-

библиографических пособий, библиографических указателей, списков и иных материалов) аналитического, 

информационного и рекомендательного характера для муниципальных библиотек района; 
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9.2 Специалисты МБО в 2023 году планируют: 

 

 Расширить поиск перспективных форм работы библиотек, изучая профессиональные периодические издания: 

«Библиотека», «Библиополе», «Школьная библиотека», «Библиотека в школе», «Воспитание школьников», 

«Литература в школе»;  ресурсы  Интернет; курсы повышения профессионального мастерства специалистов 

организуемые ККЮБ и ККУНБ им. Пушкина, ККУМЦ. 

 Осуществить не менее 20 посещений библиотек поселений с целью оказания практической и методической 

помощи. 

 Вести работу по выявлению, обобщению и распространению опыта работы лучших библиотек 

 Продолжить практику обмена опытом работы на семинарах библиотекарей. 

 Оказывать консультационную помощь библиотекарям городского и сельских поселений, школьным 

библиотекарям, работникам домов культуры, социально-реабилитационных центров, музеев, центров детского и 

юношеского творчества, студентам библиотечных факультетов КГИК и колледжа культуры по всем направлениям 

деятельности библиотек; 

9.3 Учеба кадров.  

С целью повышения квалификации, деловых качеств и профессиональной активности библиотекарей  проводить  

работу по программе повышения квалификации библиотечных сотрудников МО Тимашевский район «Грани 

профессии», ежеквартально проводить семинары, совещания директоров и заведующих библиотек и др. При 

посещении библиотек поселений проводить практикумы для библиотекарей «Выездная методическая кафедра». 

Индивидуальные консультации будут даваться при личном обращении библиотекарей и работников других ведомств,  

и по телефону.  Провести 3 семинарских занятия, 3 производственных совещания, Общероссийский день библиотек. 

При проведении семинаров проводить методические консультации, деловые разговоры, мастер - классы, часы 

профессионала, творческие площадки, ярмарки творческих идей.  

Семинарские занятия будут раскрывать следующие актуальные темы обслуживания различных категорий 

читателей: 

1.«Волонтерское движение в библиотеке»; 

2.«К книге и чтению – через досуг и общение»; 

3.«Сельская библиотека – как центр досуга и общения, развития творческих способностей» ; 

4. «Библиотечное краеведение – территория больших возможностей» и др. 



56 

 

На производственных совещаниях библиотекарей района будут заслушаны итоги работы библиотек за 

прошедший год и за каждый квартал, будут намечены ориентиры библиотечного обслуживания населения района на 

предстоящий год. Библиотекарям  будут даны консультации и методические рекомендации.  

 

10. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ПЕРСОНАЛ. СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ КОЛЛЕКТИВА ПОВЫШЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ КАДРОВ 

Администрация МБУК ТМЦБ» в 2023 году  будет продолжать работу по социальной защите сотрудников 

библиотеки, согласно коллективного договора. 

Сотрудникам будет оказываться материальная помощь: к юбилейным датам, в связи с выходом на пенсию, к 

ежегодному трудовому отпуску и для поправки здоровья при наличии средств фонда заработной платы. В 2023 году 

специалистами, обучающимся в  учебных заведениях  будут предоставлены оплачиваемые учебные отпуска. 

 

10.1 Меры, направленные на улучшение условий труда. 

 

Социальная поддержка работников библиотеки будет основываться на Коллективном договоре учреждения и 

Трудовом кодексе РФ. В течение 2023 года будут проводиться следующие мероприятия: 

-предварительный и периодический  медицинские осмотры, 

- диспансеризация сотрудников согласно графикам,  

-обеспечение специальной одеждой, обувью и инвентарем,  

-материальная помощь сотрудникам в тяжелых жизненных ситуациях, 

-обеспечение профсоюзной организацией подарками детей сотрудников и выплаты к профессиональным 

праздникам. 

 

10.2 Мероприятия по охране труда. 

 

Согласно графику проведения аттестации рабочих мест на производстве в учреждении будет  проводиться 

специальная оценка  труда пяти рабочих мест. Затраты на это мероприятие составят - 6,0 тыс. рублей. 

Сотрудники библиотеки, попадающие в декретированную группу и группу специалистов, работающих во 

вредных условиях, пройдут  ежегодный периодический медосмотр. На данное мероприятие заложена сумма в размере 

12,5 тыс. руб. 
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11.АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В 2023 г. МБО «ТМЦБ» в целях совершенствования организации работы библиотек поселений муниципального 

образования  будет, согласно графика, проводить семинары, совещания, оказывать методические консультации. Совет 

при директоре будет  ежеквартально рассматривать вопросы:  

1. Формирование отчётов о финансово-хозяйственной деятельности библиотеки, выполнение 

муниципального задания, исполнения дорожной карты, комментарии к ФЗ №44 «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

2. Работу  юношеского сектора по организации профилактических мероприятий с группой читателей 

стоящих на учете в КДН. 

3. Актуальность и инновационность в библиотечном, библиографическом и  информационном 

обслуживании пользователей. Реклама и PR-деятельность библиотеки. Библиотечный маркетинг, как актуальная 

технология стратегического управления библиотекой. Работа со СМИ. Библиотека и социальные сети. 

4. Комплектование фонда библиотеки. Проблемы и достижения. 

5. Организация крупномасштабных акций. 

В 2023 году администрация МБУК «ТМЦБ» продлит договорные отношения с библиотеками поселений района 

по методическому обеспечению библиотечной деятельности, комплектованию и обработке фондов библиотек 

поселений, созданию единого справочно-библиографического аппарата, оказанию информационных услуг. 

12.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК 

12.1 Характеристика бюджета 

 В 2023  году библиотек МО Тимашевский район  будет формироваться за счет муниципального, краевого и 

федерального бюджетов. 

 
Библиотеки поселений Статьи расхода 

Оплата труда и 

начисления на 

оплату труда 

Коммунальн

ые услуги 

Услуги связи  

 

Интернет Охрана Финансир. 

мероприятия, 

проводимые в теч. 

года 

Подписка на 

периодически

е издания 

МБУК «ТМЦБ» 16 686 800 400 000 23 000 22 000 650 000    0 200 000 
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МКУК «ГЦБС» 5 074 100 323 600 18 400 80 000 111 900 1 836 152 000 

МБУК Дербентская 1 016 271 51 700 4 192 18 000           - 4 000 30 000 

МБУК «Б-ка х. Мирный» 543 000 33 400 3 700 14 700           - 600 15 600 

МБУК «Днепровская б-ка» 1 264 000 105 000 5 000 27 000          0   0 40 000 

МБУК «Роговская б-ка» 3 084 685 206 935 27 480 42 000 10 000   0 20 000 

МБУК «Медведовская б-ка» 3 021 060 49 100 12 200 83 400           0   0 75 720 

МБУК «Поселковая б-ка» 639 972 55 683 4 000 25 920           0   0 20 000 

МБУК «Новокорсунская б-ка 1 603 585 284 631 9 612 22 800           0   0 20 000 

 

13.2 Предпринятые меры для укрепления материально - технической базы библиотеки. 

Для улучшения комфортной и безопасной среды в учреждении заложены средства на утилизацию люминесцентных 

ламп. На взрослый абонемент МБУК «ТМЦБ» планируется закупка сплит-системы на сумму 45 000 

 


