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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Полно и оперативно удовлетворять разносторонние потребности пользователей в книге и 

библиотечной информации в целях: 

- развития потребности к самообразованию; 

- интеллектуального, культурного и нравственного развития; 

-    обеспечения литературой и информацией на основе широкого доступа к книжным  

фондам. 

 Дальнейшее формирование библиотечного фонда  в соответствии с информационными 

потребностями пользователей. 

 Содействовать   ориентации   пользователей   на общечеловеческие   ценности, пропаганду и 

раскрытие   культурного   наследия,   обеспечивая социальные потребности пользователей. 

 Воспитывать у пользователей информационную культуру, прививать навыки умелого 

пользователя книгой, библиотекой, информационными ресурсами. 

 Поставить на высокий уровень  пропаганду книги по краеведению, патриотическому, 

нравственному воспитанию на основе историко-культурных традиций кубанского казачества.   

 Мероприятия по адаптации библиотечной среды для маломобильных    групп населения. 

 Продолжать работу в координации со школами, детскими садами, ГКУ СО КК «Абинский 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»,  

ГБПОУ КК «Ахтырский техникум Профи-Альянс»,  МАУ «Ахтырский КДЦ», казачьим  

обществом, общественными организациями, Советом ветеранов. 

 мероприятия по реализации Закона РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» №120 от 09.06 1999 г.  

 мероприятия, направленные на внедрение Модельного стандарта деятельности 

общедоступной библиотеки (Приказ МК РФ от 31.10. 2014 г.),  

 

1.2 Наиболее значительные события в деятельности библиотек муниципального образования в 

планируемый период:  

2020 год в России 

 2018 - 2027 гг. - Десятилетие детства в России. (Указ Президента РФ от 29.05.2017). 

 Год памяти и славы  в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 
(Указ Президента РФ от 21 декабря 2018 г.) 

 международный фестиваль традиционной культуры «VI Всемирная Фольклориада» 

 

Федеральные программы Российской Федерации: 

  

  «Национальная программа поддержки и развития чтения» (2007-2020 гг.). 

 

Национальные проекты Российской Федерации: 

 

 Культура  (2019 — 2024 гг.) 

Под эгидой ЮНЕСКО: 

 

 г. Куала-Лумпур (Малайзия) объявлен Всемирной столицей книги 2020 года. 

 

 

Дни воинской славы России 
27 января — день снятия блокады города Ленинграда (1944г).  

2 февраля — день разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве (1943г).  

18 апреля — День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями 

на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242г). 

9 мая — День Победы советского народа в Великой Отечественной войне (1941-1945гг). 75 лет. 

 



Памятные даты России 
. 

12 февраля — День освобождения города Краснодара от немецко-фашистских захватчиков 

(1943г). 

15 февраля — День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества. День завершения выполнения боевой задачи Ограниченным контингентом 

советских войск в Афганистане. 

26 апреля — День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и 

памяти жертв этих аварий и катастроф. 

22 июня — День начала Великой Отечественной войны (1941г). 

3 сентября — День солидарности в борьбе с терроризмом. 

3 декабря — День неизвестного солдата. 

9 декабря — День Героев Отечества. 

12 декабря — День Конституции РФ.   

Библиотеки отметят памятные даты, входящие в государственный праздничный 

календарь,  

• День православной книги (14 марта) 

• День Победы (9 мая); 

•День славянской письменности и культуры (24 мая); 

• Общероссийский день библиотек (27 мая); 

• Пушкинский день России, День русского языка (6 июня); 

• День России (12 июня); 

• Всероссийский день семьи, любви и верности (8 июля);  

•День Государственного флага РФ (22 августа); 

• День народного единства (4 ноября) и др. 

2020 год в Краснодарском крае 

5 февраля - 95 лет со дня рождения кубанского поэта Ивана Федоровича Вараввы (1925-2005); 

10 апреля - 60 лет со дня рождения кубанского поэта Николая Александровича Зиновьева (1960); 

1 июня — День символов Краснодарского края. 

13 сентября — День образования Краснодарского края. 

14 октября - День образования Кубанского казачьего войска (Закон Краснодарского края от 14.12.06 

№1145-КЗ) — Памятная дата в Краснодарском крае 

 

Работа  учреждения будет построена   в соответствии с официальными федеральными, 

краевыми государственными  программами:  

 

- «Национальная программа поддержки и развития чтения» (2007 – 2020 гг.); 

- «Информационное общество» 2011-2020 гг.; 

- «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» на 2016 – 2020 гг. 

- «Русский язык» на 2016 – 2020 гг. 

- «Молодежь России» на 2016-2020 гг. 

- государственная программа Краснодарского края «Дети Кубани» 2016-2021 гг.; 

- государственная программа Краснодарского края «Формирование условий для духовно-

нравственного развития граждан» 2016-2021 гг.; 

- государственная программа Краснодарского края «Противодействие незаконному обороту 

наркотиков» 2016-2021 гг.; 

- государственная программа Краснодарского края «Развитие культуры» 2016-2021 гг. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

2.3. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей  

- участие в мероприятиях администрации п. Ахтырского, организация открытых просмотров и 

книжных выставок (Дни Здоровья,  фестивали, конкурсы). 

- проведение мероприятий по повышению  правовой культуры избирателей в период предвыборной 

кампании; 



- организация дней открытых дверей, Дня библиотек, выставка-реклама  «По страницам любимых 

книг …»; 

- презентации и премьеры новых книг;  

- обзоры периодических изданий; 

- коллективные и индивидуальные информации детям и педагогам; 

- публикации   материала   о   работе   библиотеки   в   средствах   массовой информации. 

 

2.4 Работа с основными читательскими группами 

 

Изучение читательских интересов. 

  Проведение независимой оценки качества оказания услуг библиотеками  

 провести анализ читательских формуляров 3-4 классов     (август) 

 анализ картотеки заказов и отказов с целью пополнения книжного фонда - сентябрь. 

 организация экспресс-опроса  «Библиотека глазами читателей» -  апрель. 

 обслуживание на дому инвалидов и всех, кто не в состоянии посетить библиотеку в силу 

физических возможностей. 

 ежемесячно проведение заседания клуба «Оптимист» (первый четверг каждого месяца). 

 индивидуальная профилактическая работа с  несовершеннолетними, состоящими  на учете в 

комиссии по делам несовершеннолетних  и  семьями, находящимися в социально опасном 

положении ( в течение года) 

 2.5  Направления и формы работы с пользователями: тематика, содержание, формы и 

методы работы.  

Основные направления: 

 

Формирование гражданско-патриотической позиции населения.  

Популяризация государственной символики России, Кубани.  

 

 

Содержание 

деятельности 

Форма работы Читательска

я группа 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

Вехи памяти и славы  
цикл  мероприятий  по  

месячнику оборонно – 

массовой и военно – 

патриотической работы 

юношество  январь Харькова Е. И., 

ДубенкоЕ.Н 

Рядом с настоящим – 

прошлое 

заочная экскурсия по 

памятным местам 

все группы январь Харькова Е. И., 

ДубенкоЕ.Н 

Линия фронта прошла 

через детство 

обзор у книжной 

выставки 

все группы февраль Харькова Е. И., 

ДубенкоЕ.Н 

Война и судьба встреча с военной  

книгой «Бессмертный 

полк» 

все группы февраль Харькова Е. И., 

ДубенкоЕ.Н 

Дороги войны – дороги 

Победы 

историко-поэтический 

час 

все группы февраль Харькова Е. И., 

ДубенкоЕ.Н 

 

 юношество 

 педагоги, воспитатели, родители 

 пенсионеры, инвалиды, домохозяйки 

 госслужащие, рабочие предприятий 

 

 руководители детского чтения 

 Учащиеся, дошкольники 

 Дети-инвалиды 

 Дети из социально-

незащищенных семей 



Читать, знать, помнить   

 

открытый  просмотр все группы март Харькова Е. И., 

ДубенкоЕ.Н 

  В легенды и память 

уходят солдаты 

минувшей войны 

 

военно-патриотические 

чтения 

все группы май Харькова Е. И., 

ДубенкоЕ.Н 

Александр Невский: 

великие дела во  имя 

Руси   

книжно - 

иллюстративная 

выставка 

все группы май Харькова Е. И., 

ДубенкоЕ.Н 

12 июня – День России! Обзор у выставки все группы июнь Харькова Е. И., 

ДубенкоЕ.Н 

 Святыни российской 

державы - святыни 

Родины твоей 

выставка- обозрение все группы август Харькова Е. И. 

Имя тебе - Победитель 

 

краевой конкурс на приз 

имени Г.К. Жукова 

все группы октябрь Харькова Е. И., 

ДубенкоЕ.Н 

О Родине, о мужестве, о 

славе  

 

культурно-исторический 

калейдоскоп 

все группы ноябрь Харькова Е. И., 

ДубенкоЕ.Н 

Моя Родина – моя 

Россия. 

открытый  просмотр ко 

Дню народного единства 

все группы ноябрь Харькова Е. И., 

ДубенкоЕ.Н 

Я принес для Отчизны 

славу, а для памяти –  

ордена 

час героев Отечества юношество декабрь Харькова Е. И., 

ДубенкоЕ.Н 

 

Библиотека-филиал №1 

Есть память, которой не 

будет забвенья, и слава, 

которой не будет конца! 

(27января день снятия 

блокады 1944) -  

Электронная 

презентация 

4-9 кл 27 января Дымке 

Возвращаясь памятью к 

войне … (Сталинград) 

Час истории 7-8 кл. 3 февраля Дымке 

Вехи Великой 

Отечественной войны 

книжная выставка – 

календарь 

4-9 кл январь - май Куликова  

Слава тебе, победитель 

солдат! 

Цикл громких чтений 2-4 кл. 

 

февраль Куликова 

Армейская азбука 

Будь смелым, будь 

храбрым 

Литературно-

спортивные игры 

2-4 кл. 

СОШ 42 

18-21 

февраля 

Дымке 

Читаем книги о войне  акция 5-7кл. февраль - 

май 

Дымке 

 А вместо детства война электронная 

презентация 

Росинка 16 марта Дымке 

От Земли до Луны всё 

ребята знать должны 

виртуальное 

путешествие 

Родничок 13 апреля Дымке 

Заалел пожарами сорок 

первый год 

исторический час 

памяти 

Росинка 6 мая 

 

Куликова 

Время пламенных лет не 

уйдёт в забытьё! 

экскурсии в парк 30-

летия Победы 

Росинка     апрель 

     май 

Дымке 

Отечество мое  - РОССИЯ выставка, игра-

путешествие, конкурс 

5-6 кл. 

Росинка 

11-12 июня Дымке 

Куликова 



рисунков 

И будет в памяти у нас тот 

день… 

час памяти и скорби 1-9 кл. 21 июня Дымке 

Вьется над Россией флаг 

её судьбы 

геральдический час площадка. 24августа Куликова 

Велика Россия – в 

единстве её сила! 

Познавательная 

программа 

6-7 кл. 2 ноября Дымке 

Шел солдат во имя жизни презентация 4-9 кл. 17 февраля Дымке 

 

Библиотека-филиал № 2 

 

Великая Отечественная в 

именах и датах… 

обзор у выставки все группы  февраль  Родина Е.К. 

 

Наши славные символы 
час истории юношество июнь Родина Е.К. 

Подвиг великий  и вечный 
урок памяти  юношество май Родина Е.К. 

Филиал № 3 

 

Рождение  российского 

Флага 

выставка и обзор все группы август Дружинина 

Н.И. 

 Живая память  

 

конкурс детских 

рисунков 

учащиеся январь Дружинина 

Н.И. 

Монументы мужества и 

славы 

час истории все группы в течение 

года 

Дружинина 

Н.И. 

Победителю солдату  

посвящается 

выставка-реквием юношество май Дружинина 

Н.И. 

 

Экономическое просвещение населения 

Экономика без границ экспресс-информация 

все группы 

август Харькова Е. 

И., 

ДубенкоЕ.Н 

Филиал №2 

Информация-это сила дайджест  все группы июнь Родина Е.К. 

 

 

                Филиал №3 

 

Правовое просвещение, содействие повышению правовой культуры 

 

Учусь быть гражданином экспресс-информация юношество   февраль Харькова Е. И., 

ДубенкоЕ.Н 

      Думай! Действуй! 

Выбирай! 

Вв выставка - обзор  

 

все группы сентябрь  Харькова Е. И., 

ДубенкоЕ.Н 

С буквой Закона по жизни  открытый просмотр все группы октябрь  Харькова Е. И., 

ДубенкоЕ.Н 

 

     Библиотека - филиал № 1 

Законы, которые вам 

помогают 

час информации площадка 15 июня Куликова 

По лабиринтам права турнир знатоков площадка 27 июля  Куликова 

Открой мир заново информ-час юношество июнь Дружинина 

Н.И. 



Все вправе узнать о праве памятка 1-9 кл. 17август Дымке 

Права ребёнка в стране 

детства 

выставка-совет 1-9 кл. 12 октября Куликова 

На что я имею право  круглый стол Росинка 14 декабря Дымке 

 

 

     Библиотека - филиал №2 

Знай  права, выполняй 

обязанности  

правовая игра Все группы февраль Родина Е.К. 

 

      Для вас, избиратели! выставка-обзор Все группы сентябрь Родина Е.К. 

Филиал №3 

 

Работа в помощь реализации Закона Краснодарского края №1539-КЗ 

(«детский закон») 

 

Афиша событий экспресс-

информация у 

выставки 

юношество июль 

 

Харькова Е. И., 

ДубенкоЕ.Н 

Тебе о законе – закон о 

тебе 

беседа-диалог  все группы  июнь Харькова Е. И., 

ДубенкоЕ.Н 

Филиал № 1 

Семья – любви великой 

царство  

день семьи   

(книжная выставка, 

познавательная 

программа, обзор 

книг) 

1-6 кл. 15 мая Дымке 

Куликова 

Это дети знать должны  

 

Твои права от «А» до «Я 

урок правоведения,  

турнир знатоков 

площадка 13 июля  Дымке 

Правовая азбука памятка 1-9 кл. 28сентября Куликова 

 

Филиал № 2 

Мир за твоим окном правовой час юношество  май Родина Е.К. 

 

Филиал №3 

Детство под защитой  беседа-диалог  учащиеся август Дружинина 

Н.И. 

 

Библиотека и местное самоуправление: вопросы взаимодействия. 

Работа с документами МСУ. 

 

Все мы -Абинский район портфолио все группы В течение 

года 

Харькова Е. И., 

ДубенкоЕ.Н 

Самоуправление -

организация власти на 

местах 

открытый просмотр  все группы май Харькова Е. И., 

ДубенкоЕ.Н 

Выборы – время перемен Обзор у выставки Все группы сентябрь  Дружинина 

Н.И. 

Закон для тебя, закон о 

тебе  

правовой урок юношество  февраль Дружинина 

Н.И. 



Содействие формированию культуры межнационального общения,  межкультурные связи, 

противодействие экстремизму, терроризму. 

 

Библиотека-филиал №1 

 

Давайте понимать друг 

друга с полуслова..  

(30 июля- день дружбы) 

час гражданственности 1-9 кл. 30 июля Дымке 

Куликова 

Добру и пониманию путь 

открыт 

Урок безопасности 1-9 кл. 10 августа Дымке 

Имя трагедии – Беслан  Час-реквием  3 сентября Дымке 

Терроризм - зло против 

человечества 

Час предупреждения  2 сентября Дымке 

 Волшебная сила слов и 

поступков 

Диалог за круглым 

столом 

5-8 кл. 26августа Дымке 

Такое трудное слово – 

толерантность (16 ноября –

день толерантности) 

Учись добру у книг 

час духовности 3-5 кл. 16 ноября Дымке 

Украсим детство радугой 

любви  

(20ноября -день ребенка) 

игра-викторина 1-3 кл. 23 ноября  Куликова 

 

               Библиотека-филиал №2  

 

               Библиотека-филиал №3  

 

Духовность. Нравственность. Милосердие. 

Работа с социально незащищенными слоями населения 

 

Вся гордость мира 

от матерей… 

Литературно-

музыкальная 

композиция к 8 марта 

Клуб «Оптимист» февраль Харькова Е. И., 

ДубенкоЕ.Н 

Любовь и верность-

забота семьи 

 

Литературно-

художественный час ко 

Дню любви, семьи и 

верности 

Клуб «Оптимист» июль Харькова Е. И., 

ДубенкоЕ.Н 

Золотая осень жизни Час общения  Клуб «Оптимист» октябрь Харькова Е. И., 

ДубенкоЕ.Н 

 Учимся жить в 

многоликом мире 

открытый просмотр к 

международному дню 

толерантности 

все группы ноябрь Харькова Е. И., 

ДубенкоЕ.Н 

День солидарности и 

борьбы с терроризмом 

экспресс-информация все группы сентябрь Харькова Е. И., 

ДубенкоЕ.Н 

Дружба творит чудеса 

 

выставка-размышление все группы ноябрь Родина Е. К. 

Постигая мир доброты Час путешествия ко 

дню толерантности 

учащиеся ноябрь Дружинина Н.И. 

 



Умели бы видеть 

глаза и сердце… 

Вечер встречи с 

инвалидами 

Клуб «Оптимист» декабрь Харькова Е. И., 

ДубенкоЕ.Н 

       

Библиотека-филиал №1 

Новый год в сказку добрую 

зовет 

Игра-фантазия 1-5 кл 30 декабря Дымке 

Новогодний калейдоскоп  Мастер - класс 1-5 кл. 5 января Куликова 

Корзинка добра акция добрых дел 

читателей 

  Дымке 

Зонтик  для  друзей беседа-игра  9 июня  

Где добро, там и тепло (5мая 

– день борьбы за права 

инвалидов) 

 час добролюбия Росинка 7 мая  Куликова 

В гостях у мультфильма: 

история мультипликации 

(28октября- день анимации) 

диалог о книгах и 

просмотр мультфильма  

Росинка 28 октября Дымке 

Куликова 

Если добрый ты – это 

хорошо 

беседа Росинка 3декабря Дымке 

Поделись улыбкой своей 

19 сентября – день смайлика 

беседа с элементами 

игры 

7-8 кл. 19 сентября Дымке 

Без добрых дел нет доброго 

имени 

(13 ноября – день доброты) 

урок добра 1-4 кл. 12 ноября Дымке 

 

Библиотека-филиал №2 

 

Нам суждено стареть, 

но не болеть 

вечер встречи ко Дню 

пожилого человека 

пенсионеры  октябрь Родина Е. К. 

 Ты одна такая: 

любимая и родная 

литературный вечер к дню 

матери 

учащиеся 

СОШ №10 

ноябрь Родина Е. К. 

Любовь торжествует 

над временем 

литературно-музыкальная 

композиция  ко  Дню 

любви, семьи и верности 

юношество июль Родина Е. К. 

Филиал №3 

Романса свежее 

дыхание 

вечер встречи ко Дню 

пожилого человека 

пенсионеры  октябрь Дружинина Н.И. 

 

Где любовь и совет, 

там и горя нет 

литературно-художествен-

ный час  ко  Дню любви, 

семьи и верности 

все группы июль Дружинина Н.И. 

 

Книга. Здоровье. 

Долголетие. 

вечер вопросов и ответов все группы ноябрь Дружинина Н.И. 

 

Эти строки посвящаем 

маме 

литературно-музыкальная 

композиция 

все группы март Дружинина Н.И. 

 

 

 

Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений (наркомании, алкоголизм, 

курение, СПИД). Популяризация здорового образа 

 

Жизнь в твоих руках день здоровья 

 

учащиеся январь Харькова Е. И., 

ДубенкоЕ.Н 

Ищу свой путь 

 

тематическая 

программа 

все группы февраль Харькова Е. И., 

ДубенкоЕ.Н 



«    Дружи со спортом 

 

экспресс-

информация 

юношество март Харькова Е. И., 

ДубенкоЕ.Н 

Выбираем жизнь 

 

памятка все группы  апрель Харькова Е. И., 

ДубенкоЕ.Н 

Моя линия жизни  

 

экспресс-

информация 

все группы май Харькова Е. И., 

ДубенкоЕ.Н 

Спорту — Да! Жизни и 

мечте — Да! 

выставка-акция к 

международному 

дню борьбы с 

наркоманией 

юношество июнь Харькова Е. И., 

ДубенкоЕ.Н 

Порок – за порог беседа - диалог все группы июль Харькова Е. И., 

ДубенкоЕ.Н 

Добрые вести для 

нашего здоровья 

  информ-час  юношество август Харькова Е. И., 

ДубенкоЕ.Н 

Знай правду – живи 

трезво 

экспресс-

информация 

все группы сентябрь Харькова Е. И., 

ДубенкоЕ.Н 

Победить себя      беседа у 

 выставки 

все группы  октябрь Харькова Е. И., 

ДубенкоЕ.Н 

На вредные привычки 

времени нет 

памятка все группы ноябрь Харькова Е. И., 

ДубенкоЕ.Н 

Формула здоровья информ-час все группы декабрь Харькова Е. И., 

ДубенкоЕ.Н 

 

Библиотека-филиал №1 

Скажи себе «нет!» памятка 1-6 кл. 17 январь Дымке 

Куликова 

Спорт и книга экспресс-выставка 5-9 кл. 26 февраля Дымке 

Все в твоих руках. Думай! мультимедийный урок  

здоровья 

Росинка  2 марта Дымке 

 Пять слагаемых здоровья день здоровья 

(Викторина, игровая 

программа, буклеты) 

1-9 кл. 6 апреля  Дымке 

Куликова 

 Спасайка и Умейка урок безопасности 5-7 кл. 25 мая Дымке 

 Нам от болезней всех 

полезней 

час здоровья 

Советы Неболейки 

1-9 кл.    20 июля Куликова 

 С физкультурой мы дружны 

– нам болезни не страшны 

(23июня –  международный 

Олимпийский день) 

спортивный час 2-3 кл. 22 июня 

октябрь 

Дымке 

Куликова 

 Правила движения достойны 

уважения (неделя 

безопасности дорожного  

движения.) 

игра-путешествие площадка 20апреля   Дымке 

 Сам здоровье берегу и тебе я 

помогу 

литературно-     

спортивная эстафета 

4-5 кл. 12августа Дымке 

 Посеешь привычку – 

пожнешь характер. 

беседа-диалог 7-9 кл 21сентября Дымке 

 Быть здоровым здорово! игровая программа 1-3 кл. 5октября Дымке 

 Как здоровье уберечь памятка подростку 7-8 кл. 9 ноября  Дымке 

 В гостях у доктора 

Градусника 

час профилактики 1-9 кл 2 декабря Дымке 

 

 



Библиотека-филиал №2 

Откажись навсегда час рассказа юношество январь Родина Е. К. 

Сохрани себя для жизни обзор книжной выставки учащиеся февраль Родина Е. К. 

Не отнимай у себя 

завтра  

 

беседа-диалог  

(Международный день 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом) 

учащиеся март Родина Е. К.  

Веселый урок здоровья беседа о вреде курения учащиеся апрель Родина Е. К. 

Дорога к доброму 

здоровью 

урок здоровья учащиеся май Родина Е. К. 

Подари себе жизнь экспресс-информация учащиеся июнь Родина Е. К.  

Здоровым быть – в 

радости жить 

беседа-диалог учащиеся июль Родина Е. К. 

Знать, чтобы не 

оступиться! 

информ-час учащиеся сентябрь Родина Е. К. 

Движение – это жизнь! выставка-призыв все группы октябрь Родина Е. К.  

Выбирай спорт! 

Выбирай здоровье! 

обзор у книжной выставки учащиеся ноябрь Родина Е. К. 

Сам себе друг или враг  экспресс-информация учащиеся декабрь Родина Е. К.  

Филиал №3 

 

Твой путь к здоровью  спортивно-игровая 

программа 

учащиеся январь Дружинина 

Н. И. 

 

Выбери жизнь 

дайджест учащиеся февраль Дружинина 

Н. И. 

 Не привыкай к плохому 

 

 урок здоровья(Международ-

ный день борьбы с нар-

команией и наркобизнесом) 

все группы март Дружинина 

Н. И. 

Здоровье – это жизнь спортивный калейдоскоп учащиеся апрель Дружинина 

Н. И. 

Спорт, движение, жизнь книжная выставка юношество май Дружинина 

Н. И.  

Здоровье народа-

богатство страны 

выставка-акция учащиеся июнь Дружинина 

Н. И. 

Говорим здоровью – да! обзор у книжной выставки все группы июль Дружинина 

Н. И. 

Задумайся! Не рискуй! урок здоровья учащиеся сентябрь Дружинина 

Н. И.  

Книга.Здоровье.Долголе

тие. 

тематическая программа все группы октябрь Дружинина 

Н. И. 

Здоровый образ жизни – 

альтернативы нет! 

беседа-диалог учащиеся ноябрь Дружинина 

Н. И.  

Со здоровьем мы 

дружны 

игровая программа учащиеся декабрь Дружинина 

Н. И. 

 

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

Хорошая книга – наш 

добрый учитель! 

день семейного чтения юношество июль Харькова Е. И., 

ДубенкоЕ.Н 

Семья – это значит мы 

вместе  

беседа-диалог все группы май Харькова Е. И., 

ДубенкоЕ.Н 

Литературные имена 

нового века  

книжное ассорти все группы август Харькова 

 



Библиотека-филиал №1 

 

Наша мама – наша 

радость 

конкурс рисунков Росинка. 6 марта 

 

Дымке 

Куликова 

 Православные традиции 

русского народа 

(14 марта день 

православной книги) 

дайджест интересных 

сообщений 

Росинка 10 марта Дымке 

 Мой дом – моя крепость 

 

 

день семьи   

(книжная выставка, 

познавательная 

программа, обзор книг) 

1-6 кл. 12 мая Дымке 

Куликова 

Тихий дом души – 

библиотека! 

акция ко дню библиотек 

«Библиоигралочка».   

 27май Дымке 

Все начинается с семьи (о 

Петре и Февронье 

Муромских) 

день семьи, любви и 

верности 

площадка 6 июля Дымке 

Куликова 

 Свет материнской любви час нравственности  30 ноября Дымке 

 Возьмём в руки книжки, 

родители и ребятишки 

игровая программа 1-5 кл.  21декабря Дымке 

Куликова 

Мама, почитай мне… рекомендательный  

список  литературы 

 1-3 кв. Дымке 

 

Библиотека-филиал №2 

Все краски жизни для 

тебя  

 

тематическая программа юношество ноябрь Родина Е. К. 

Любимые книги моей 

семьи 

беседа-диалог юношество октябрь Родина Е. К. 

Книга в жизнь 

открывает дверь 

родительские посиделки уч-ся 1-2 кл. май Родина Е. К. 

Пусть книги друзьями 

заходят в ваш дом 

обзор литературы все группы июнь Родина Е. К. 

Филиал №3 

 

 

Содействие развитию художественно-эстетических вкусов. Продвижение книги, 

популяризация чтения и русского языка. Эстетическое просвещение 

 

История любви в 

письмах… 

литературный час (160 лет 

А.П.Чехову) 

все группы январь Харькова Е. И., 

ДубенкоЕ.Н 

 А.С.Грибоедов- поэт, 

драматург, дипломат 

выставка-портрет к 225 - 

летию со дня рождения 

инвалиды Январь 

15 

Харькова Е. И., 

ДубенкоЕ.Н 

Литературный 

сундучок 

праздник книги учащиеся ноябрь Дружинина Н. И.  

Дом, который 

построим мы 

 час разговора к 

международному дню 

семьи 

все группы май Дружинина Н. И. 

Сказок мудрые 

уроки 

литературный праздник учащиеся ноябрь Дружинина Н. И.  

Рецепты семейного 

счастья  

выставка-панорама  все группы июль  

Дружинина Н. И. 



Созвездие имен 

достойных 

выставка–открытие юбиляров все группы сентябрь Харькова Е. И., 

ДубенкоЕ.Н 

В стихах Николая 

Зиновьева говорит 

сама Россия… 

поэтический час к юбилею 

поэта 

все группы март Харькова Е. И., 

ДубенкоЕ.Н 

Помним. Славим. 

Гордимся. 

в рамках социально-

культурной акции 

«Библионочь -2020» 

все группы апрель Харькова Е. И., 

ДубенкоЕ.Н 

К сокровищам 

родного слова 

час знаний к Дню славянской 

письменности 

учащиеся школ май Харькова Е. И., 

ДубенкоЕ.Н 

Давайте Пушкина 

читать 

 

литературная гостиная 

пушкинский день 

все группы июнь Харькова Е. И., 

ДубенкоЕ.Н 

Стихи, вместившие 

судьбу 

  час классики к 110-летию 

Твардовского 

все группы июль Харькова Е. И., 

ДубенкоЕ.Н 

Художник 

пронзительной силы 

   час рассказа к 150 летию 

Бунина 

все группы октябрь Харькова Е. И., 

ДубенкоЕ.Н 

Искусство вокруг нас   выставка-экспозиция в 

рамках  акции  «Ночь 

искусств» 

все группы ноябрь Харькова Е. И., 

ДубенкоЕ.Н 

Любовь, опаленная 

войной 

 поэтический час к 105-летию 

со дня рождения К.М. 

Симонова 

все группы декабрь Харькова Е. И., 

ДубенкоЕ.Н 

 

Библиотека-филиал №1 

 

Горжусь языком твоим, 

Славная Русь (21 февраля день 

родного языка) 

игра-викторина  

 

4-5 кл. 21 февраля Дымке 

Родного края многоцветье час творчества 1-5 кл. 23 марта Дымке 

На свете нет священней слова - 

Мать 

конкурс рисунков 

о маме 

Росинка. 24-27 

ноября 

Куликова 

Книги, с которыми весело час смехотерапии площадка 30 марта Дымке  

Страниц печатных дивное 

начало (24мая – день 

славянской письменности.) 

путешествие 

 

Росинка 18 мая Дымке 

Как на нашей грядке выросли 

загадки 

литературная игра 1-4 классы  Дымке 

 Сказка – река мудрости беседа, видео просмотр Родничок 28 

декабря 

Куликова 

Работа с художественной литературой 

Библиотека-филиал № 1 

 

Радость чтения книжная выставка 1-7 кл. 1-4 кв. Куликова 

Золотая полка юбиляров внутриполочная  1-9 кл. 1-4 кв.  

Весёлые, добрые, смешные час творческого чтения Росинка 20 января  Дымке 

Ты сказки эти прочитай громкое чтение Росинка 24 марта Дымке 

 Открываем мудрых книг 

страницы  

77-я Неделя детской книги. 

интеллектуальная игра  5-6 кл. 26 марта Дымке 

 Чудо, имя которому книга книжный калейдоскоп 1-3 кл. 31марта  Куликова 

http://elets.bezformata.com/word/stihi-vmestivshie-sudbu/8169016/
http://elets.bezformata.com/word/stihi-vmestivshie-sudbu/8169016/


 (2 апреля день детской 

книги) 

  Читающее королевство - 

БИБЛИОТЕКА 

 (23 всемирный день книги) 

театрализованная 

программа 

Росинка 25апреля Дымке 

Расскажут книги эти обо 

всём на свете 

обзор-рекомендация 5-6 кл. 8 июня Дымке 

Жили были…  сказка вслух 

 ( громкое чтение) 

Росинка 3 июня Дымке 

 Мимо острова Буяна 

 

Пушкинский день 

(выставка, викторина, 

громкое чтение) 

площадка  

5 июня 

Дымке 

Куликова 

Учись добру у книг обзор площадка 15 июля Дымке 

 Путешествие в Радужную 

галактику 

игра-викторина площадка 3 августа  Дымке 

Почитаем детям 

 

памятка для родителей  июль Дымке 

Эти книжки не забудем, мы 

читать их тоже будем 

стихочиталки (громкое 

чтение) 

Дошколь- 

ники 

14 октября Куликова 

Милее книг и друга нет  литературный 

калейдоскоп 

7-8 кл. 16 декабря Куликова 

 

Библиотека-филиал №2 

 

Филиал №3 

 

Здравствуй, 

здравствуй книжный 

мир!  

литературный калейдоскоп 

в рамках Культурного 

норматива школьника 

все группы март Дружинина Н. 

И.  

Лето на календаре Литературный марафон учащиеся август Дружинина Н. 

И. 

Все началось с 

таблички, свитка, 

бересты… 

история книги  ко Дню 

славянской письменности 

учащиеся май Дружинина Н. 

И.  

Этикет сквозь века экскурс в историю учащиеся ноябрь Дружинина Н. 

И. 

 

                              Экологическое просвещение.  

 Мир окружающий 

прекрасен 

выставка фотографий  все группы июнь  Харькова Е. И., 

ДубенкоЕ.Н 

Мы не гости на планете экологическое обозрение все группы август Харькова Е. И., 

ДубенкоЕ.Н 

На семейной книжной 

полке  

час обозрения для родителей 

и детей в рамках 

Культурного норматива 

школьника  

все группы Февраль  Родина Е.К. 

 

Представь себе на миг, 

как бы жили мы без 

книг 

познавательная игровая 

программа 

учащиеся ноябрь Родина Е.К. 

 

Открываем богатство  

журнального царства 

дайджест периодики учащиеся ноябрь Родина Е.К. 

 

Этот разный, разный 

Пушкин 

литературный час к 215 

летию со дня рождения А.С. 

Пушкина 

учащиеся июнь Родина Е.К. 

 



 В мир природы с книгой выставка-галерея все группы октябрь Харькова Е. И., 

ДубенкоЕ.Н 

Целый  мир открытий экологический репортаж все группы апрель Харькова Е. И., 

ДубенкоЕ.Н 

 

Библиотека-филиал №1 

 

Тревоги родного края  электронная 

презентация 

Родничок 13января Куликова 

  Береги свою планету с 

тёплым именем Земля! 

экологическое 

путешествие 

4-5 кл. 15апреля Куликова 

 Путешествие в лес, полный 

чудес 

игра-викторина Росинка 29 июня Дымке 

 Что у Осени в лукошке? Эколог час 3-5 кл. 26октября Дымке 

 

Библиотека - филиал № 2 

. 

Я защищаю то, что 

люблю 

ЭКО-конкурс  юношество  май Родина Е.К. 

 

ЭКОС- значит дом познавательная игра учащиеся июль Родина Е.К. 

 

        Филиал №3 

 

Тайны окружающего 

мира 

Говорящая газета  все группы август Дружинина 

Н. И.  

 Природа в 

произведениях 

писателей, поэтов и 

художников. 

 

 Литературная игра учащиеся июль Дружинина 

Н. И. 

 

Содействие социализации молодежи 

 

В ногу со временем выставка-новинка все группы июнь Харькова Е. 

И., 

ДубенкоЕ.Н 

Это касается каждого выставка-совет 

по праву 

юношество апрель Харькова Е. 

И., 

ДубенкоЕ.Н 

     Филиал № 2 

Правила, по которым мы 

живем 

дайджест-час  юношество июнь Родина 

Е.К. 

 

Неизведанный  мир обзор у книжной 

выставки 

юношество апрель Родина 

Е.К. 

 

         Филиал №3 

Пространство чтения презентация 

журнала «Детская 

энциклопедия» 

 все группы август Дружинина Н. 

И.  

Создай свое будущее, 

читай! 

час интересных 

сообщений 

юношество апрель Дружинина Н. 

И. 

 

 



Работа в помощь профориентации 

Учиться сегодня – 

лидировать завтра 

диалог-обсуждение юношество июнь Харькова Е. 

И., 

ДубенкоЕ.Н 

       

Филиал № 2 

Каким быть и как жить дайджест час юношество март  Родина Е.К. 

 

          Филиал №3 

Поиск. Призвание. 

Профессия 

премьера книги юношество август  Дружинина Н. 

И.  

 

Культурно-досуговая деятельность, любительские объединения, клубы по интересам Работа   с 

ГУ СО КК Абинским  ЦСПСиД «Росинка» 

 

 

 

 

Все в твоих руках. Думай! 

 (1 марта –день борьбы с 

наркоманией) 

мультимедийный урок 

здоровья 

март Дымке 

Наша мама – наша радость акварельная полянка  Дымке 

Ты сказки эти прочитай громкое чтение март Дымке 

 Время пламенных лет не уйдёт в 

забытьё 

экскурсии в парк 30-летия 

Победы 

апрель 

май 

Дымке 

Песни, опалённые войной презентация май  

Читающее королевство - 

БИБЛИОТЕКА 

 

театрализованная программа апрель Дымке 

  В городке моём – моя судьба 

 

электронная презентация об 

Ахтырском 

  май Дымке 

Где добро, там и тепло (5мая – день 

борьбы за права инвалидов) 

 час добролюбия май  Дымке 

Страниц печатных дивное начало  

(24мая – день славянской 

письменности) 

слайдовая презентация май Дымке 

Жили были…! сказка вслух 

 ( громкое чтение) 

июнь Дымке 

Отечество моё  - РОССИЯ выставка, игра-путешествие, 

конкурс рисунков 

июнь Дымке 

Путешествие в Радужную галактику викторина июль Дымке 

Путешествие в лес, полный чудес викторина июль Дымке 

Семьёй дорожить –счастливым быть 

… 

беседа-диалог сентябрь Дымке 

В гостях у мультфильма: история 

мультипликации  

(28- день анимации) 

диалог о книгах и просмотр 

мультфильма  

октябрь Дымке 

На свете нет священней слова - Мать беседа ноябрь Дымке 

Если добрый ты – это хорошо беседа-диалог  

(3 декабря–день людей с ОВ) 

 декабрь Дымке 

Милее книг и друга нет  литературный калейдоскоп 

 

декабрь Дымке 



План работы клуба «Оптимист»  
 

История любви в письмах… литературный час (160 лет 

А.П.Чехову 

январь Харькова Е. И., 

ДубенкоЕ.Н 

Война и судьба встреча с военной  книгой 

«Бессмертный полк» 

февраль Харькова Е. И., 

ДубенкоЕ.Н 

Вся гордость мира от матерей литературно-музыкальная 

композиция к 8 марта 

март Харькова Е. И., 

ДубенкоЕ.Н 

Уроки классики – уроки жизни культурно-исторический 

калейдоскоп 

апрель Харькова Е. И., 

ДубенкоЕ.Н 

К сокровищам родного слова час рассказа ко Дню 

славянской письменности 

май Харькова Е. И., 

ДубенкоЕ.Н 

12 июня – День России обзор у выставки июнь Харькова Е. И., 

ДубенкоЕ.Н 

Любовь и верность- основа семьи 

 

литературно-художественный 

час ко Дню любви, семьи и 

верности 

июль Харькова Е. И., 

ДубенкоЕ.Н 

Яблочный Спас собрал сегодня 

нас 

посиделки август Харькова Е. И., 

ДубенкоЕ.Н 

Созвездие имен достойных выставка–открытие юбиляров сентябрь Харькова Е. И., 

ДубенкоЕ.Н 

Золотая осень жизни час общения октябрь Харькова Е. И., 

ДубенкоЕ.Н 

Добротой держится мир праздник белой трости ноябрь Харькова Е. И., 

ДубенкоЕ.Н 

Сотвори добро для ближнего вечер встречи с инвалидами декабрь Харькова Е. И., 

ДубенкоЕ.Н 

 

 

 

Работа с клубом «Родничок» 

Тревоги родного края электронная презентация Январь-

декабрь 

Куликова 

Слава тебе, победитель солдат! урок мужества февраль Куликова 

Волшебный мир театра 

 (27 марта  день театра) 

час искусства март Коптева 

От Земли до Луны всё ребята 

знать должны 

виртуальное путешествие апрель Куликова 

Любимый сердцем городок электронная презентация об 

Ахтырском 

май Куликова 

Храни огонь родного очага час казачьих традиций    октябрь Куликова 

На свете нет священней слова - 

Мать 

Литературный час ноябрь Коптева 

Сказка – река мудрости беседа, видео просмотр декабрь Куликова 

 

 

                                        Работа в дни зимних каникул 

Новый год в сказку добрую 

зовет 

Игра-фантазия 1-5 кл. 30 

декабря 

Куликова 

Новогодний калейдоскоп Мастер-класс 1-5 кл 5января Дымке 

Весёлые, добрые, смешные час творческого 

чтения 

1-6 кл. январь Дымке 

Куликова 

 



                                                         Неделя детской книги 

Ты сказки эти прочитай громкое чтение Росинка 24 марта Дымке 

 Открываем мудрых книг 

страницы  

77-я Неделя детской книги. 

интеллектуальная 

игра  

5-6 кл. 26 марта  

Книги, с которыми весело час смехотерапии площадка 30 марта  

 Чудо, имя которому книга 

 (2 апреля день детской книги) 

книжный калейдоскоп 1-3 кл. 31марта  Дымке 

 

 

 

                                        3. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК  

 

Филиал №1 

 

  В городке моём – моя 

судьба 

электронная 

презентация об 

Ахтырском 

Родничок 27 апреля Куликова 

Никто в забвенье не 

уходит 

урок мужества 3-5кл. 7 декабря Дымке 

Время пламенных лет не 

уйдёт в забытьё! 

экскурсии в парк 30-

летия Победы 

Росинка апрель 

май 

Дымке 

Символы  родной Кубани   час  познания 5-6 кл. 1 июня Куликова 

Я в этом крае живу, я край 

свой знаю 

 (13 сентября - 

образование края)  

познавательная 

программа 

4-7 кл. 7 сентября Дымке 

Куликова 

Новые грани родного края 

 

выставка-панорама, 

обзор 

все группы январь Харькова Е. И., 

ДубенкоЕ.Н 

95 поводов любить 

Абинский район  

 

презентация новой 

книги  

все группы сентябрь Харькова Е. И., 

ДубенкоЕ.Н 

Моя маленькая планета- мой 

поселок 

 

выставка-музей юношество март Харькова Е. И., 

ДубенкоЕ.Н 

В культуре края – душа 

народа 

 

выставка-экспозиция в 

рамках акции «Ночь 

искусств» 

все группы ноябрь Харькова Е. И., 

ДубенкоЕ.Н 

Ты всех краев дороже мне! открытый просмотр ко 

Дню образования 

Краснодарского края 

все группы сентябрь Харькова Е. И., 

ДубенкоЕ.Н 

В краю гор и казачьих песен час обозрения все группы июль Харькова Е. И., 

ДубенкоЕ.Н 

Традиции хранить и 

умножать 

час казачьих традиций    все группы октябрь Харькова Е. И., 

ДубенкоЕ.Н 

«Краснодар. Дарованный 

Екатериной» 

 

историко-поэтический 

час  

все группы декабрь Харькова Е. И., 

ДубенкоЕ.Н 

Обычаи и традиции в 

казачьей семье 

час казачьих традиций    все группы февраль Харькова Е. И., 

ДубенкоЕ.Н 



Семьёй дорожить –

счастливым быть 

Час настроения 2-5 кл. 14сентября Дымке 

Храни огонь родного 

очага 

час казачьих традиций    Родничок 19 октября Дымке 

 

 

Филиал №2 

Дали отчие, неоглядные заочное путешествие 

по 

достопримечательным 

местам 

юношество май Родина Е. К.  

Золотые звезды земляков  беседа о героях-

кубанцах 

учащиеся июнь Родина Е. К. 

Верные традициям час казачьих традиций    все группы ноябрь Родина Е. К. 

Кадеты – земли Кубанской 

гордость 

познавательная 

игровая программа 

все группы май Родина Е. К. 

Филиал №3 

 

 

4. ВНЕШНЯЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

 

С целью сотрудничества и привлечения молодежи к чтению продолжать партнерские 

отношения со школами № 42, № 5, № 30, №10, №14, с ГБПОУ КК «Ахтырский техникум Профи-

альянс», информировать учителей школ о новых поступлениях литературы в помощь    

образовательному и воспитательному процессу; 

 размещать информацию о   планируемых и проведенных мероприятиях  на сайте 

администрации Ахтырского городского поселения 

  организовывать экскурсии детей-дошкольников в библиотеку; 

  предоставлять работникам детских дошкольных учреждений необходимую информацию о 

новинках литературы по профилю работы. 

 организация мероприятий в месячники: 

 «Месячник оборонно-массовой работы» с 23.01 – 23.02 

 «Месячник ко Дню освобождения Абинского района» с 23.02 – 23.03 

 «Месячник празднования Дня Победы» с 23.03 – 09.05 

 «Месячник, посвященный Государственным символам России, Дню России и символам 

Краснодарского края» с 10.05 — 12.06 

 организовывать и проводить мероприятия  по индивидуальной профилактической работе с  

несовершеннолетними,  состоящими на учете в комиссии по делам несовершеннолетних 

  с работниками с ГУ СО КК Абинским  ЦСПСиД «Росинка» продолжить работу по проекту 

«Открой свою книгу» с детьми из социально-незащищенных семей и детьми-инвалидами. 

 

БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ: ФОРМИРОВАНИЕ, 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. СОХРАННОСТЬ 

 

Книга тревоги (Красная 

книга  Краснодарского 

края ) 

 

презентация книги юношество  сентябрь Дружинина Н. 

И.  

Синеокая Кубань- дочь 

России 

краеведческое 

путешествие 

все группы январь Дружинина Н. 

И. 

Два века города в датах, 

событиях, воспоминаниях 

краеведческие чтение все группы декабрь Дружинина Н. 

И.  

     



    Приобретение литературы по запросам читателей.     

 Просмотр книжного фонда с целью изъятия ветхой  и устаревшей по содержанию 

литературы. 

 Отслеживание и пресечение фактов поступления в библиотеки экстремистских материалов. 

 Работа с читательской задолженностью .    

 Ведение картотеки запросов и отказов .   

 Организация подписки на периодические издания. 

 Своевременное пополнение учетного, алфавитного и систематического каталогов. 

 

7.СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 Выполнить библиографических 

  справок — 50 

библиотека-филиал №1 – 20 

библиотека-филиал №2 -5 

                        библиотека-филиал №3- 8 

В т.ч. краеведческих — 20 

библиотека-филиал №1 – 5 

библиотека-филиал №2 – 3 

библиотека-филиал №3 – 3 

  Продолжить пополнять папки-досье: 

 «Ратная доблесть кубанцев»  

«Здесь мой край — здесь я живу» 

«Наш поселок в зеркале прессы» 

 «Муниципальная власть» 

  «Мир без наркотиков» 

Продолжить пополнять папки – накопители: 

    «Победа деда- моя Победа» 

    «Думай, действуй, живи безопасно!» 

    «Детский закон» – проверка временем»  

 

Справочно-библиографическое обслуживание 

 

 Оформить информационные списки 

                                    Приглашение к чтению - март 

     Прочти – это интересно - апрель 

 Рекомендательные указатели и закладки: 

 Я эту землю Родиной зову  

Спортивный калейдоскоп.  

 Читаем вместе 

Что нужно для здоровой жизни» 

 Славе – не меркнуть. Традициям – жить! 

 

Провести библиографические обзоры:  

Я имею право. Но обязан- март 

                                         

Служба во имя мира на земле- апрель 

Библиотека-филиал №1 

 Оформить информационные списки: 

                                    «С книгой по дорогам детства» -   март 

 Рекомендательные указатели и закладки:    

«Через книгу – к добру и свету» 

 Провести библиографические обзоры:  

Филиал №1 



  «Собеседники души твоей» - март 

 «Крутые книжные горки» - апрель 

 «Вы гордая слава России. Ваш подвиг не будет забыт!» - февраль  

Филиал №2  

 «Твоя золотая библиотека»  ноябрь 

Филиал №3 

  «По страницам любимых сказок»   - июнь 

 

5.3 Информационное обслуживание 

 

Число абонентов: 45;  

индивидуальных-35; коллективных-10 

Послано информации:60;  

индивидуальных-45; коллективных-15 

Формирование информационной культуры пользователей 

 Провести библиотечные уроки: 

«Книжным сериям навстречу»– март 

«Словарь – инструмент познания мира»– октябрь 

Библиотека-филиал №1   

-знакомство с библиотекой; 

   - выбор книг, библиографические указатели; 

   - энциклопедии, словари, справочники; 

   - справочная литература; 

- СБА библиотеки. 

Филиал №2 

   « Лучшая пресса на все интересы»-  апрель 

   «Слово-дело великое» - январь 

Филиал №3   

         «Знакомство с библиотекой» -  октябрь 

«День Знаний» - сентябрь 

Организовать Дни информации – 2 

 «В поисках новых открытий» март   

«Мир чтения молодых» ноябрь  

Филиал №2    

              «Твоё величество Семья!»- май 

Филиал №3   

«Мастера лирической прозы»  - март  

 

10. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ПЕРСОНАЛ. СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ КОЛЛЕКТИВА 

ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ КАДРОВ 

 

 С целью повышения квалификации работникам библиотек посещать районные семинары - 1 

раз в квартал,  межмуниципальные практикумы - тьюториалы – 1 раз в год, « Краевую школу  

библиотечного менеджмента для библиотек, обслуживающих детское население края»- 1 раз в 

квартал 

 Изучать     новые     методические     пособия,     знакомиться   с   опытом   работы   библиотек   

страны,   края,   района   и применять его у себя. 

 

11. АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Организовать работу для улучшения библиотечного обслуживания:  

✓ анализ деятельности библиотек; 

✓ организация методической помощи библиотекам в их практической деятельности; 

✓ организация системы повышения квалификации работников  



✓ информирование сотрудников  с  рекомендациями методических центров вышестоящих 

организаций; 

✓ подготовка методических материалов и консультаций; оказание помощи в написании сценариев 

мероприятий; 

✓ контроль над исполнением текущих планов работы библиотек, принятых решений и 

методических рекомендаций. 

  

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК 

 

 Обновление книжных стеллажей. 

 

Приложение 2 

Основные показатели деятельности  

 (плановые показатели) 

 

Наименование 

показателя 

План  

2018 

Вып. 

2018 

План  2019 г. на: Прогноз плана 

на 

I кв. I полу-

годие 

9 мес. год 2020г. 2021 г. 

Число 

пользователей 

3805 3903 1850 2590 3060 3810 3815 3820 

Число 

документовыдач 

80020 91440 25500 35200 65000 80031 80035 80065 

Число 

посещений 

31900 34874 9400 18500 24500 31985 32000 32115 

% охвата 

населения 

19 20       

Читаемость 21,1 23       

Посещаемость 8,4 9,0       
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