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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:  

 

 Год российского театра (указ Президента РФ от 28 апреля 2018 года № 181); 

 Год книги в Содружестве Независимых Государств; 

 Об увековечении памяти Д.А. Гранина и праздновании 100-летия со дня его 

рождения: указ Президента РФ от 21 декабря 

2019 год в Краснодарском крае 

145 лет со времен утверждения императором Александром II первого герба 

Кубанской области (1874); 

125 лет со дня рождения П.К. Игнатова (1894-1984), кубанского писателя; 

95 лет со дня рождения Н.Ф. Веленгурина (1924-1998), кубанского писателя, 

заслуженного работника культуры РФ. 

 170 лет со дня рождения Федора Андреевича Щербины (1849-1936), историка,  

общественного деятеля (26 февраля) 

 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. 

 

Исторические юбилейные даты 
705 лет со времени рождения преподобного Сергия Радонежского (1314-1392), 

основателя Троице-Сергиевой лавры; 

455 лет назад вышла в свет первая русская печатная датированная книга «Апостол», 

изданная Иваном Федоровым и Петром Мстиславцем (1564); 

445 лет назад вышла в свет «Азбука» Ивана Федорова — печатная книга для 

обучения письму и чтению (1574); 

320 лет со времени учреждения Андреевского флага; 

305 лет со времени основания библиотеки Российской Академии наук (1714); 

275 лет со времени рождения русского флотоводца Ф.Ф. Ушакова (1744); 

265 лет со дня рождения русского святого, чудотворца Серафима Саровского 

(1754-1833); 

205 лет со времени рождения русского поэта и драматурга М.Ю. Лермонтова 

(1814-1841); 
185 лет со дня рождения русского ученого Д.И. Менделеева (1834-1907); 

120 лет со дня рождения В.В. Набокова (1899-1977), писателя, поэта, 

литературоведа; 

 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) 

 мониторинг  уровня удовлетворенности пользователей качеством  

предоставляемых услуг МКУК «Ахтырская библиотека»  ( 1 раз в квартал) 

 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 Читательск

ая группа 

Срок 

исполне

ния 

Ответственны

й 

 Из истории 

российской 

геральдики 

выставка- обозрение все группы август Харькова Е. И. 

Я - гражданин России беседа – диалог 

 

все группы июнь Харькова Е. И. 

Диалог сквозь годы выставка-портрет о 

жизни и творчестве Д. А. 

Гранина 

все группы январь 

 

 

Харькова Е. И. 

О войне рассказано не 

все 

 

цикл  мероприятий  по  

месячнику оборонно – 

массовой и военно – 

патриотической работы 

все группы январь-

февраль 

 

Харькова Е. И. 

Сквозь гром 

сражений… 

 выставка-обзор 95-

летию Юрия Бондарева 

все группы февраль 

 

Харькова Е. И. 

Этот День Победы!  час мужества все группы май Харькова Е. И. 

 

 юношество 

 педагоги, воспитатели, родители 

 пенсионеры, инвалиды, домохозяйки 

 госслужащие, рабочие предприятий 

 

 руководители детского чтения 

 Учащиеся, дошкольники 

 Дети-инвалиды 

 Дети из социально-

незащищенных семей 



Александр Невский: 

великие дела во  имя 

Руси   

книжно - 

иллюстративная 

выставка 

все группы май Харькова Е. И. 

Ты бессмертен, солдат выставка-реквием все группы март Харькова Е. И. 

На рубеже бессмертия выставка-память  все группы апрель, 

май 

Харькова Е. И. 

 Моя Родина  - Россия  выставка – обзор  все группы ноябрь  

Харькова Е. И. 

Имя тебе - 

Победитель 

 

краевой конкурс на приз 

имени Г.К. Жукова 

все группы октябрь  

Харькова Е. И. 

Есть имена, и есть 

такие даты… 

час героев Отечества юношество декабрь  

Харькова Е. И. 

  

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 28 января Дымке О. Г. 

И помнит мир 

спасенный… (Сталинград) 

Час истории 7-8 кл. 4 февраля Дымке О. Г. 

Буду Родине служить и 

Отчизной дорожить! 

рыцарский турнир 3 кл. 

СОШ 42 

18-21 

февраля 

Дымке О. Г. 

 Юные герои сороковых  электронная 

презентация 

Росинка 18 марта Дымке О. Г. 

Ветер космических 

странствий 

виртуальное 

путешествие 

Родничо

к 

8 апреля Дымке О. Г. 

Долгое эхо войны экскурсии в парк 30-

летия Победы 

Росинка     апрель 

     май 

Дымке О. Г. 

Имя твое - РОССИЯ выставка, игра-

путешествие, 

конкурс рисунков 

5-6 кл. 

Росинка 

11-12 

июня 

Дымке О. Г. 

Куликова И. 

Время над памятью не 

властно 

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

Флаг России  -  гордость 

наша 

геральдический час площадк

а. 

22августа Куликова И. 

Святая Русь, Великая 

Россия 

Познавательная 

программа 

6-7 кл. 5 ноября Дымке О. Г. 

 Наши земляки на полях 

сражений 

презентация 7-9 кл. 25 

февраля 

Дымке О.Г. 

 

Библиотека-филиал № 2 

 

Три символа родной 

державы 

выставка и обзор юношес

тво 

август Родина Е. К. 



Ленинградский День 

Победы 

тематическая 

программа ко Дню 

снятия  блокады 

Ленинграда 

все 

группы 

январь Родина Е. К. 

  Военная проза 

Гранина    

-презентация книги 

«Мой лейтенант» 

все 

группы 

январь Родина Е. К. 

Прикоснись к подвигу 

сердцем 

час памяти все 

группы 

май Родина Е. К. 

Слава тебе, победитель 

солдат! 

игра–викторина все 

группы 

 февраль  Родина Е. К. 

О государстве 

русском… 

урок истории все 

группы 

ноябрь Родина Е. К. 

Гордится Русь 

богатырями 

час патриотизма все 

группы 

декабрь Родина Е. К. 

 

Библиотека-филиал № 3 

 

Рождение  российского 

Флага 

беседа-диалог все 

группы 

август Дружинина Н. И. 

Творчество и судьба Д. А. 

Гранина – 

литературный час  

 

все 

группы 

январь Дружинина Н. И. 

Отечества славные сыны рассказ-хроника юношес

тво 

ноябрь Дружинина Н. И. 

Слава тебе, победитель 

солдат   

встреча с ветеранами   все 

группы 

май Дружинина Н. И. 

Блокадной памяти 

страницы 

 Час мужества ко 

Дню снятия  

блокады Ленинграда 

все 

группы 

январь Дружинина Н. И. 

Подвиг во имя России… дни воинской славы юношеств

о 

февраль Дружинина Н. И. 

 

Экономическое просвещение населения 

 

Раскрывая тайны 

экономики 

информ-час юношест

во 

декабрь Дымке О. Г. 

Библиотека-филиал №2 

Учитесь думать,  

считать и экономить 

дайджест все 

группы 

июнь Родина Е. К. 

Библиотека-филиал №3 

 

Правовое просвещение, содействие повышению правовой культуры 

 

      Гражданином быть обязан  

 

выставка-диалог все группы февраль Харькова Е. И. 

Законы, которые нас защищают экспесс-

информация 

все группы сентябрь Харькова Е. И. 

Основной закон страны беседа юношество декабрь Харькова Е. И. 

Экономика – это 

интересно! 

информ-час юношес

тво 

июнь Дружинина Н. 

И. 



     Библиотека - филиал № 1 

 

Счастье твоё закон бережёт час 

информации 

площадка 17 июня Куликова И. 

Твои права от «А» до «Я» турнир 

знатоков 

площадка 15 июля  Куликова И. 

Правовая азбука памятка 1-9 кл. август Дымке О. Г. 

Я - гражданин России! выставка-совет 1-9 кл. 14 октября Куликова И. 

По лабиринтам права (10 

декабря – день прав 

человека) 

круглый стол Росинка 16 декабря Дымке О. Г. 

 

     Библиотека - филиал №2 

 

Твои права и обязанности правовой час юношеств

о 

сентябрь Родина Е. К.  

Что такое Конституция? информационный 

час 

учащиеся  декабрь Родина Е. К. 

 

Библиотека-филиал №3 

 

 

Работа в помощь реализации Закона Краснодарского края №1539-КЗ 

(«детский закон») 

 

Мир начинается с детства 

 

экспресс-

информация у 

выставки 

юношество март Харькова Е. И. 

Детство: зона 

повышенного 

внимания 

беседа-диалог  все 

группы 

декабрь Харькова Е. И. 

 

Библиотека-филиал №1 

 

Семья – любви великой 

царство  

день семьи   

(книжная выставка, 

познавательная 

программа, обзор 

книг) 

1-6 кл. 13 мая Дымке О. Г. 

 

 Твои права от «А» до «Я» турнир знатоков площадка 15 июля  Дымке О.Г. 

Правовая азбука памятка 1-9 кл. 23 сентября Куликова И. 

 

Библиотека-филиал № 2 

 

Наши дети – наша 

забота! 

правовой час юношеств

о  

май Родина Е. К. 

Права детей – забота 

государства 

экспресс-

информация у 

выставки 

все 

группы 

февраль Дружинина 

Н. И. 

 Шаг во взрослую жизнь правовой диалог юношеска

я группа  

сентябрь Дружинина 

Н. И. 



 Библиотека-филиал №3  

 

Детство: тревоги и 

надежды 

книжная выставка  все 

группы 

август Дружинина 

Н. И. 

 

Библиотека и местное самоуправление: вопросы взаимодействия. 

Работа с документами МСУ. 

 

Муниципальная власть  

и МЫ 

портфолио все группы январь Харькова Е.И. 

Местное 

самоуправление: 

проблемы и перспективы 

открытый просмотр все группы декабрь Харькова Е.И. 

Содействие формированию культуры межнационального общения,  межкультурные 

связи, противодействие экстремизму, терроризму. 

 

Библиотека-филиал №1 

 

Многонациональное 

разноцветье 

(30 июля - день дружбы) 

час гражданственности 1-9 кл. 29 

июля 

Дымке О. Г. 

 

Возьмемся за руки друзья Урок безопасности 1-9 кл. 2 

сентяб

ря 

Дымке О. Г. 

 

 Чтобы сделать мир 

добрее 

Диалог за круглым 

столом 

5-8 кл. 26авгус

та 

Дымке О. Г. 

 

Толерантность сегодня – 

мир навсегда (16 ноября –

день толерантности) 

час духовности 3-5 кл. 11 

ноября 

 

Дымке О. Г. 

 

Под открытым зонтиком 

добра 

 (20ноября – Всемирный 

день ребенка) 

игра-викторина 1-3 кл. 18 

ноября  

Дымке О. Г. 

Дымке О. Г. 

 

 

               Библиотека-филиал №2  

                                                          

 

      

 Я в мире не один открытый просмотр к 

Международному дню 

толерантности 

все группы  15 

ноября 

Харькова Е.И. 

Самая большая 
ценность – жизнь 

обзор у выставки все группы сентябрь Харькова Е.И. 

Россия против террора  памятка все группы  

сентябрь 

Харькова Е.И. 

Через книгу – к добру беседа-диалог все 

группы 

ноябрь Родина Е. К. 
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Духовность. Нравственность. Милосердие. 

Работа с социально незащищенными слоями населения 
 

Образ, бережно 

хранимый… 

выставка-вернисаж все группы ноябрь Харькова Е.И. 

Мудрой осени счастливые 

мгновенья 

Час общения  клуб «Оптимист» октябрь Харькова Е.И. 

Прекрасных женщин 

имена 

выставка - 

праздник 

все группы март Харькова Е.И. 

Мы дарим вам тепло души вечер встречи с 

инвалидами 

инвалиды декабрь Харькова Е.И. 

 Солнечный праздник – 

яблочный Спас 

Информационная 

минутка 

все группы август Харькова Е.И. 
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Новый год в сказку 

добрую зовет 

Игра-фантазия 1-5 кл 8 января Дымке О. Г. 

Рождество – праздник 

чудес 

Час интересных 

сообщений 

1-5 кл. 6 января Куликова И. 

Твори добро на благо 

людям 

  

 час добролюбия 

(5мая – день 

борьбы за права 

инвалидов) 

Росинка 5 мая  Куликова И. 

Сказок мудрые уроки   диалог о книгах и 

просмотр 

мультфильма  

Росинка 28 

октября 

Дымке О. Г. 

Куликова И. 

Добрым словом друг 

друга согреем   

Беседа   Росинка 2 декабря Дымке О.Г. 
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Светлый вечер, добрый 

вечер 

вечер встречи ко 

Дню пожилого 

человека 

пенсионеры октябрь Родина Е. К. 

Мы встречаем праздник 

мамы 

коллаж 

поздравлений 

учащиеся СОШ 

№10 

март Родина Е. К. 

Союз семьи и книги посиделки – 

читаем вслух  ко  

Дню любви, 

семьи и верности 

юношество июль Родина Е. К. 

Библиотека-филиал №3 

 

Мудрость жизни, 

молодость души 

вечер встречи ко 

Дню пожилого 

человека 

пенсионеры  октябрь Дружинина Н. 

И. 

У нас единая планета, у 

нас единая семья 

час путешествия о 

традициях народов 

юношест

во 

сентяб

рь 

Дружинина 

Н. И. 



Про весну, любовь и 

красоту 

 посиделки  март Дружинина Н. 

И. 

Добрые руки семьи час семейного 

общения   

все группы июль Дружинина Н. 

И.  

Прекрасен мир любовью 

материнской 

урок доброты все группы ноябрь Дружинина Н. 

И. 

Садовод  и огородник Дайджест  

периодики  

все группы июль Дружинина Н. 

И. 

 

Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений (наркомании, 

алкоголизм, курение, СПИД). Популяризация здорового образа 

 

Чтоб расти нам 

сильными… 

день здоровья 

 

учащиеся январь Харькова Е. И. 

        Наш выбор – здоровье 

и жизнь  

тематическая 

программа 

все группы февраль Харькова Е. И. 

«    Всё о спорте  

 

экспресс-

информация 

юношество март Харькова Е. И.  

Берегите здоровье! памятка все группы  апрель Харькова Е. И. 

Ваше здоровье в ваших 

руках 

экспресс-

информация 

все группы май Харькова Е. И. 

Выбирай спорт! 

Выбирай здоровье! 

 

выставка-акция к 

международному 

дню борьбы с 

наркоманией 

юношество июнь Харькова Е. И. 

Волшебные правила 

здоровья 

беседа - диалог все группы июль Харькова Е. И. 

Где найти витамин 

жизни? 

  информ-час  юношество август Харькова Е. И. 

Говорим здоровью – да! экспресс-

информация 

юношество сентябрь Харькова Е. И. 

Делать себя самому      беседа у 

 выставки 

все группы  октябрь Харькова Е. И. 

Еще раз о здоровье памятка все группы ноябрь Харькова Е. И. 

Дорога к доброму 

здоровью 

информ-час все группы декабрь Харькова Е. И. 
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Скажи себе «нет!» памятка 1-6 кл. январь Дымке О. Г. 

 

Ключи к здоровью экспресс-выставка 5-9 кл. 26 февраля Дымке О. Г. 

Советы Айболита 

(1 марта – 

Международный день 

борьбы с наркоманией) 

мультимедийный 

урок  здоровья 

Росинка  4 марта Дымке О. Г. 

 В поисках страны 

здоровья 

день здоровья 

(Викторина, 

игровая программа, 

буклеты) 

1-9 кл. 1 апреля  Дымке О. Г. 

Куликова И. 



 Полянка здоровья 

(лекарственные травы) 

час совета 5-7 кл. 27 мая Дымке О. Г. 

 Говорим здоровью – 

да! 

внутри полочная 

выставка 

1-9 кл. 22 июля Куликова И. 

 Чтобы лучше 

развиваться, надо 

спортом заниматься  

спортивный час 

(23июня –  

международный 

Олимпийский день) 

2-3 кл. 24 июня 

октябрь 

Дымке О. Г. 

Куликова И. 

 Берегите руки, ноги – 

не шалите на дороге 

 

игра-путешествие 

(неделя 

безопасности 

дорожного  

движения.) 

площадка 22 апреля   Дымке О. Г. 

 Сам здоровье берегу и 

тебе я помогу 

литературно-     

спортивная 

эстафета 

4-5 кл. 12августа Дымке О. Г. 

 Азбука здоровья  беседа-диалог 7-9 кл 16сентября Дымке О. Г. 

 Уроки Мойдодыра игровая программа 1-3 кл. 30сентября Дымке О. Г. 

 Осторожно: вредные 

привычки 

Памятка подростку 7-8 кл. 11 ноября  Дымке О. Г. 

Стиль жизни - здоровье книжная выставка 1-9 кл 5 декабря Дымке О. Г. 
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Живи здорово! 

 

урок культуры 

здоровья 

юношество январь Родина Е. К. 

Говорим здоровью – 

да! 

день здоровья учащиеся февраль Родина Е. К. 

Быть здоровым – это 

значит… 

выставка-акция к 

Международному 

дню борьбы с 

наркоманией 

учащиеся март Родина Е. К.  

Жизнь без вредных 

привычек 

тематическая 

программа 

учащиеся апрель Родина Е. К. 

В гостях у доктора 

градусника 

беседа-диалог учащиеся май Родина Е. К. 

Формула здоровья выставка-акция юношество июнь Родина Е. К. 

Спорт нам поможет 

силы умножить 

игровая 

программа 

учащиеся июль Родина Е. К. 

А лучше не болеть! беседа-диалог учащиеся август Родина Е. К. 

Сильнее, выше и 

быстрее 

урок здоровья юношество сентябрь Родина Е. К. 

Быть здоровыми хотим час информации юношество октябрь Родина Е. К. 

100 советов для 

здоровья 

памятка 

 

учащиеся ноябрь Родина Е. К. 

Спорт в жизни великих 

 

тематическая 

программа 

учащиеся декабрь Родина Е. К. 
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В гостях у Витаминки час информации юношество январь Дружинина Н. И. 



Олимпиада сильных, 

смелых, ловких. 

игровая 

программа 

юношество февраль Дружинина Н. И. 

Территория здоровья 

 

выставка-совет учащиеся март Дружинина Н. И. 

Спорт против вредных 

привычек 

обзор книг все группы апрель Дружинина Н. И. 

На зарядку становись! 

 

час информации юношество май Дружинина Н. И.  

Думай о будущем беседа-диалог учащиеся июнь Дружинина Н. И. 

Веселый урок здоровья беседа о вреде 

курения 

все группы июль Дружинина Н. И. 

Слагаемые здоровья памятка  юношество сентябрь Дружинина Н. И.  

Дружи со спортом спортивная 

панорама 

учащиеся октябрь Дружинина Н. И. 

Спорт, книга, я  

– верные друзья 

познавательная 

программа 

учащиеся ноябрь Дружинина Н. И.  

Здоровье  

– богатство на все  

времена 

обзор у книжной 

выставки 

учащиеся декабрь  

Дружинина Н. И. 

 

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

 Мир любви  -мир 

семьи 

литературно-художествен-

ный час  ко  Дню любви, 

семьи и верности 

все 

группы 

июль Харькова Е. И. 

Мы выбираем книгу! День библиотек, 

выставка-реклама 

все 

группы 

май Харькова Е. И. 

Любимые книги моей 

семьи 

беседа-диалог все 

группы 

апрель Харькова Е. И. 
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Сказ от сердца и души 

о том, как мамы 

хороши! 

конкурс рисунков Росинка. 6 марта 

 

Дымке О. Г. 

Куликова И. 

 Православные 

традиции 

(14 марта день 

православной книги) 

дайджест интересных 

сообщений 

Росинка 11 марта Дымке О. Г. 

 Семья – любви 

великой царство 

день семьи   

(книжная выставка, 

познавательная 

программа, обзор книг) 

1-6 кл. 13 мая Дымке О. Г. 

Куликова И. 

Крепка семья – крепка 

держава (о Петре и 

Февронье Муромских) 

день семьи, любви и 

верности 

площадка 8 июля Дымке О. Г. 

Куликова И. 

 Прекрасен мир 

любовью материнской 

Литературный час 1-6 кл 25 

ноября 

Дымке О. Г. 

 С книгой дружим 

всей семьей 

игровая программа 1-5 кл.  

23декаб

ря 

Дымке О. Г. 

Куликова И. 



 Прочитаем о детях и 

с детьми 

Памятка родителям  сентябрь Дымке О. Г. 

Библиотека-филиал №2 

 

Чтение в подарок 

маме 

творческий час юношество ноябрь Родина Е.К. 

Праздник солнечного 

детства 

семейный праздник все группы июль Родина Е.К. 

Адрес детства – лето   конкурсно-игровая 

программа 

учащиеся июнь Родина Е.К.  

 

Библиотека-филиал №3 

Содействие развитию художественно-эстетических вкусов. Продвижение книги, 

популяризация чтения и русского языка. Эстетическое просвещение 

 

Литературная палитра книжное ассорти все 

группы 

сентябрь Харькова Е. И. 

Баснописец, поэт и 

публицист  

Информ-час к 250 летию 

И.А. Крылова 

юношеств

о 

февраль Харькова Е. И. 

Мастер смеха и 

гротеска 

час - рассуждение к  210-

летию Н. Гоголю 

все 

группы 

март Харькова Е. И. 

 Слушаю русское 

слово  

час знаний ко Дню 

славянской письменности 

учащиеся 

школ 

май Харькова Е. И. 

А.С.Пушкин: 

мгновенья жизни 

дорогие 

220 лет А.С.Пушкину 

Пушкинский день в России 

все 

группы 

июнь Харькова Е. И. 

Слово о малой 

родине 

 творческий  портрет к  90 

летию со дня рождения В. 

Шукшина 

юношеств

о 

июль Харькова Е. И. 

Искусство быть 

зрителем  

 библиотеатр   в рамках 

социально-культурной 

акции «Библионочь -2019» 

все 

группы 

апрель Харькова Е. И. 

Победа над судьбой  литературный портрет  к 

130-летию А. Ахматовой 

все 

группы 

июнь Харькова Е. И. 

Магический мир 

театра 

  выставка-экспозиция в 

рамках  акции  «Ночь 

искусств» 

все 

группы 

ноябрь Харькова Е. И. 

Лермонтов - поэт, 

писатель, драматург 

выставка- обозрение к  205-

летию поэта 

все 

группы 

октябрь Харькова Е. И. 

 

Мама... Слов дороже 

нет на свете! 

вечер-встреча юношество ноябрь Дружинина Н. 

И. 

 Мы- семья, а это 

значит, справимся с 

любой задачей  

семейный праздник все группы июль Дружинина Н. 

И. 

Дружите с книгой с 

малых лет 

час семейного чтения учащиеся август Дружинина Н. 

И.  
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Кружева славянской 

речи (21 февраля день 

родного языка) 

игра-викторина  

 

4-5 кл. 18 

февраля 

Дымке О. Г. 

Где бывал, что видал 

– на бумаге рисовал 

час творчества 1-5 кл. 26 марта Дымке О. Г. 

Самый близкий и 

родной человек 

конкурс рисунков 

о маме 

Росинка. ноябрь Куликова И. 

Солнышко с  книжной 

страницы  

час смехотерапии площадка 29 марта Дымке О. Г. 

Азбука – не бука, 

забава и наука 

слайдовая 

презентация 

Росинка 20 мая Дымке О. Г. 

 Добрый мир 

любимых книг 

беседа, видео 

просмотр 

Родничок 30 

декабря 

Куликова И. 

 

Работа с художественной литературой 

Библиотека-филиал № 1 

 

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

Капели звонкие стихов час творческого 

чтения 

Росинка 21 

января  

Дымке О. Г. 

А у сказки тихий голосок громкое чтение Росинка 27 марта Дымке О. Г. 

 Литературное зазеркалье 
76-я Неделя детской книги. 

 

интеллектуальная 

игра  

5-6 кл. 28 марта Дымке О. Г. 

 Пусть книги друзьями 

заходят в ваш дом 

 (2 апреля день детской книги) 

книжный 

калейдоскоп 

1-3 кл. 1апреля  Куликова И. 

  Читающее королевство - 

БИБЛИОТЕКА 

 (23 всемирный день книги) 

театрализованная 

программа 

Росинка 20апрел

я 

Дымке О. Г. 

Мы хотим, чтоб ваше лето 

было книгами согрето 

Обзор-

рекомендация 

5-6 кл. 10 июня Дымке О. Г. 

Сказку эту поведаю я свету сказка вслух 

 ( громкое чтение) 

Росинка 3 июня Дымке О. Г. 

 Солнце поэзии , слава России! Пушкинский 

день (выставка, 

викторина, 

громкое чтение) 

площадка  

6 июня 

Дымке О. Г. 

Куликова И. 

С книжкой на скамейке посиделки площадка 24 июня Дымке О. Г. 

 Книжная эстафета солнечного 

лета 

викторина площадка 19 

августа  

Дымке О. Г. 

Книжку под подушку 

(читаем с детьми) 

Памятка для 

родителей 

 июль Дымке О. Г. 

Очарованье книжных строк стихочиталки 

(громкое чтение) 

дошколь 

ники 

14 

октября 

Куликова И. 

Путешествие в страну 

непрочитанных книг  

литературный 

калейдоскоп 

 

7-8 кл. 16 

декабря 

Куликова И. 
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Яркие краски детской 

литературы. 

библиографический 

обзор 

все 

группы 

июнь  Дружинина Н. И. 

Поклон тебе, поэт! Пушкинский день 

(выставка, викторина, 

громкое чтение) 

все 

группы 

июнь  Дружинина Н. И. 

 Чтобы летом не 

скучать, выбирай что 

почитать 

выставка-реклама учащиеся май Дружинина Н. И. 

 Волшебный мир 

кулис 

тематическая 

программа 

учащиеся август Дружинина Н. И.  

Любимые книги 

детства 

час общения учащиеся март Дружинина Н. И. 

                              Экологическое просвещение.  

 

Природа знакомая и 

незнакомая 

экологическая панорама все группы июль Харькова Е. И. 

Природы мудрые советы экологическое обозрение  все группы   

май 

Харькова Е. И. 

Заповедный мир 

природы 

экологический репортаж все группы апрель Харькова Е. И. 

Библиотека-филиал №1 

 

На всех одна планета 

по имени Земля -  

Путешествие по 

Красной  книге  

электронная 

презентация 

Родничок 14 

января 

Куликова И. 

  Зеленое чудо – Земля экологическое 

путешествие 

4-5 кл. 15 

апреля 

Куликова И. 

 С лукошком в путь-

дорожку 

игра-викторина Росинка 1июля Дымке О. Г. 

 Полна загадок 

чудесница-природа 

выставка-

викторина 

3-5 кл. 11 

октября 

Дымке О. Г. 

 

Библиотека - филиал № 2 

. 

Школа умной и 

полезной книги 

литературный час в 

рамках  Недели детской 

и юношеской книги   

все группы март Родина Е. К. 

С книгой мир добрей и 

ярче  

выставка - 

рекомендация 

учащиеся апрель Родина Е. К. 

Радость семейного 

чтения 

час полезных советов учащиеся декабрь Родина Е. К. 

Театр в книжке обзор литературы учащиеся июль Родина Е. К. 

 Откуда азбука пришла познавательная 

викторина 

учащиеся май Родина Е. К. 

Перечитывая Пушкина 

 

Пушкинский день 

(выставка, викторина, 

громкое чтение) 

площадка июнь Родина Е. К. 



У природы есть друзья: 

это мы – и ты, и я 

Урок природы  юношество  май Родина Е. К. 

Мир пернатых и зверей 

ждет поддержки от 

друзей 

познавательная игра учащиеся июль Родина Е. К. 

          

 Библиотека-филиал №3 

 

 Про зеленые леса и 

лесные чудеса 

 

турнир знатоков 

природы 

 все 

группы 

авгус

т 

Дружинина Н. 

И. 

Экологическая тропа Игра-путешествие учащиеся июль Дружинина Н. 

И. 

 

Содействие социализации молодежи 

 

На перекрестках 

периодики 

 выставка-новинка все 

группы 

июнь Харькова Е. И. 

 

Библиотека-филиал № 2 

 

Мой вопрос – ваш 

ответ 

дайджест-час юношество март Родина Е. К. 

Покорение 

космических вершин 

обзор у книжной 

выставки 

юношество апрель Родина Е. К. 

          

Библиотека-филиал №3 

 

Что значит быть 

взрослым 

час открытого 

разговора 

 все 

группы 

август Дружинина Н. 

И. 

 

Работа в помощь профориентации 

 

Из школы в жизнь  диалог-беседа юношество май Дымке О. Г. 

Библиотека-филиал № 2 

 

Выбор профессии - 

выбор пути 

 

дайджест-час юношество март Родина Е. К. 

         Библиотека-филиал №3 

 

Как сделать выбор!  

 

Обзор книг о профессии юношество май Дружинина Н. 

И. 

 

Культурно-досуговая деятельность, любительские объединения, клубы по интересам 

 

План работы клуба «Оптимист»  

Новогодние фантазии 

 

выставка-праздник 

 

все 

группы  

январь Харькова Е. И. 

Зимних сказок чудеса 

 

праздничная встреча все 

группы 

январь Харькова Е. И. 



 

Новогодние фантазии 

 

выставка-праздник 

 

январь 

Баснописец, поэт и публицист  информ-час к 250 летию И. А. Крылова февраль 

Мастер смеха и гротеска час - рассуждение  к 210-летию Н.Гоголя март 

Любимые книги моей семьи беседа - диалог  апрель 

Имя герою - народ час рассказа май 

А.С.Пушкин: мгновенья 

жизни дорогие 

220 лет А.С.Пушкину; Пушкинский день в 

России 

июнь 

Слово о малой родине  творческий  портрет к  90 летию со дня 

рождения В. Шукшина 

июль 

 Солнечный праздник – 

яблочный Спас 

информационная минутка 
август 

Я люблю тебя, малая Родина! виртуальное путешествие   по краю  сентябрь 

Мудрой осени счастливые 

мгновенья 

час общения октябрь 

Магический мир театра   беседа у выставки в рамках акции  «Ночь 

искусств» 
ноябрь 

Мы дарим вам тепло души встреча к Международному дню 

инвалидов 

декабрь 

                            Культурно-досуговая деятельность, клубы по интересам 

                                Работа   с ГУ СО КК Абинским  ЦСПСиД «Росинка» 

 

Капели звонкие стихов час творческого чтения январь  Дымке О. Г. 

Советы Айболита (1 марта –день 

борьбы с наркоманией) 

мультимедийный урок 

здоровья 

март Дымке О. Г. 

Сказ от сердца и души о том, как 

мамы хороши! 

акварельная полянка март 

 

Дымке О. Г. 

А у сказки тихий голосок громкое чтение март Дымке О. Г. 

 Монументы мужества и славы экскурсии в парк 30-летия 

Победы 

апрель 

май 

Дымке О. Г. 

Песни, опаленные войной презентация май Дымке О. Г. 

Читающее королевство - 

БИБЛИОТЕКА 

театрализованная программа апрель Дымке О. Г. 

 О той земле, где ты родился электронная презентация об 

Ахтырском 

  май Дымке О. Г. 

Твори добро на благо людям 

(5мая – день борьбы за права 

инвалидов) 

 час добролюбия май  Дымке О. Г. 

Азбука – не бука, забава и наука 

 (24мая – день славянской 

письменности) 

слайдовая презентация май Дымке О. Г. 

Солнце поэзии, слава России! сказка вслух 

 ( громкое чтение) 

июнь Дымке О. Г. 

Имя твое - РОССИЯ выставка, играпутешествие, 

конкурс рисунков 

июнь Дымке О. Г. 

Сказку эту поведаю я свету викторина июль Дымке О. Г. 

С лукошком в путь-дорожку викторина июль Дымке О. Г. 



Самый близкий и родной человек беседа-диалог сентяб

рь 

Дымке О. Г. 

Сказок мудрые уроки  

(28 - день анимации) 

диалог о книгах и просмотр 

мультфильма  

октябр

ь 

Дымке О. Г. 

Свет добра из-под обложки 

 (20ноября -день ребенка) 

игра-путешествие ноябрь Дымке  

О. Г. 

Добрым словом друг друга 

согреем   

беседа-диалог  

(3 декабря–день людей с 

ОВЗ) 

 

декабр

ь 

Дымке О. Г. 

Добрый мир любимых книг  литературный калейдоскоп декабр

ь 

Дымке О. Г. 

 

                          Работа с клубом «Родничок» 

 

На всех одна планета по имени 

Земля  

электронная презентация январь-

декабрь 

Куликова И. 

Юные герои сороковых … урок мужества февраль Куликова И. 

Волшебный мир театра 

 (27 марта  день театра) 

час искусства март Коптева И. 

*Ветер космических странствий виртуальное путешествие апрель Куликова И. 

О той земле, где ты родился электронная презентация 

об Ахтырском 

май Куликова И. 

Казачья старина час казачьих традиций    октябрь Куликова И. 

Прекрасен мир любовью 

материнской 

Литературный час ноябрь Куликова И. 

Добрый мир любимых книг моря  беседа, видео просмотр декабрь Куликова И. 

 

Работа в дни зимних каникул 

 

Новый год в сказку добрую 

зовет 

Игра-фантазия 1-5 кл. 4 

января 

Куликова И. 

Рождество – праздник чудес Час интересных 

сообщений 

1-5 кл 8 

января 

Дымке О. Г. 

Капели звонкие стихов Громкое чтение 1-6 кл. январь Дымке О. Г. 

Куликова И. 

                                             Неделя детской книги 

 

 Где бывал, что видал – на 

бумаге рисовал 

час творчества Росинка 25 марта Дымке О. Г. 

Волшебный мир театра 

 (27 марта  день театра) 

час искусства 1-5 кл. 26марта Дымке О. Г. 

А у сказки тихий голосок громкое чтение Росинка 27 марта Дымке О. Г. 

 Литературное зазеркалье 
77-я Неделя детской книги. 

интеллектуальная 

игра  

5-6 кл. 28 марта Дымке О. Г. 

 Пусть книги друзьями 

заходят в ваш дом 

 (день детской книги) 

книжный 

калейдоскоп 

1-3 кл. 2апреля  Куликова И. 

Фейерверк детских книг  

 

Литературный 

дилижанс 

1-5 кл. 26марта Родина  Е.К. 

Веселый  календарь Обзор новинок 1-5 кл. 26марта Дружинина 



Н.И. 

 

                                        3. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК  
 

О временах давно 

минувших и теперешних 

час казачьих традиций    все группы октябрь Харькова Е. И. 

Имя герою - народ час рассказа юношество в течение 

года 

Харькова Е. И. 

Из одного металла льют  

медаль за бой, медаль за 

труд 

выставка – музей 

(день освобождения 

Абинского района) 

все группы март Харькова Е. И. 

По долгу и верности  к 

Отчизне 

 историко-

краеведческий час  

все группы 30 июня  Харькова Е. И. 

Я люблю тебя, малая 

Родина! 

виртуальное 

путешествие   по краю 

все группы сентябрь Харькова Е. И. 

Казачий летописец-

Ф.А.Щербина. 

Презентация книги-

воспоминаний «Пере-

житое,передуманное и 

осуществленное» 

все группы февраль Харькова Е. И. 

Владел штыком, и 

плугом, и пером….  

 

VII Вараввинские 

чтения   

 

все группы февраль Харькова Е. И. 

 

Библиотека-филиал №1 

 

Любовью к Кубани дыша конкурс 

рисунков  

Родничок 11 февраля Куликова 

Не забыть нам  подвиг 

земляков 

урок мужества 3-5кл. 9 декабря Дымке 

  О той земле, где ты 

родился 

электронная 

презентация об 

Ахтырском 

Росинка, 

4 кл. 

29 апреля Дымке 

Монументы мужества и 

славы 

экскурсии в 

парк 30-летия 

Победы 

Росинка апрель 

май 

Дымке 

Символы  родной Кубани?   час  познания 5-6 кл. 31 мая Куликова 

Здесь край моих отцов и 

дедов (13 сентября - 

образование края)  

познавательная 

программа 

4-7 кл. 9 сентября Дымке 

Куликова 

Корни рода твоего час казачьих 

традиций    

Родничок 21 октября Дымке 

 

Библиотека-филиал №2 

 

Героические страницы 

нашего края 

выставка- обзор  юношеств

о 

сентябрь Родина Е. К. 

Как прекрасен край 

родной 

заочное путешествие 

по 

достопримечательнос

тям 

пенсионе

ры, 

домохозя

йки 

декабрь Родина Е. К. 



«Подвигом славны твои 

земляки» 

час истории ко дню  

образования 

Кубанского казачьего 

войска 

юношеств

о  

октябрь Родина Е. К. 

Что в имени тебе моем 

…Абинский район 

презентация  книги все 

группы 

ноябрь Родина Е. К. 

Судьбы, ставшие 

историей 

краеведческие чтения учащиеся август Родина Е. К. 

       

Библиотека-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», с филиалом ГБОУ СПО РО «Новочеркасский геолого-

разведочный колледж»: 

 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 

 

    Приобретение литературы по запросам читателей.     

Летопись продолжается презентация новых 

краеведческих книг  

все 

группы 

август Дружинина Н. 

И. 

Родной край: известный и 

неизвестный 

исторический 

путеводитель 

юношеств

о  

июль Дружинина Н. 

И. 

Сердцу милые края час краеведения все 

группы 

сентябрь Дружинина Н. 

И. 

Кубань -казачий край веседа-диалог, 

викторина 

юношеств

о  

октябрь Дружинина Н. 

И. 



 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 

                                        Твои офицеры, Россия- декабрь 

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:  

                                   «О чем не расскажет учебник»  - апрель 

«Первые книжки для малышки»- март 

«Край мой – капелька России» - февраль 

«Поднять паруса приключений!» - август  

Библиотека-филиал №2  

                             Чтение – дело семейное   - март 

                             Родные просторы   -   июнь 

Библиотека-филиал №3 

 Больше знаешь – меньше риск – декабрь 

 Библиотека, книжка, я – вместе верные друзья!» - 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. 

Библиотека-филиал №2 

   Спроси  у словаря  -  апрель 

   Что вы знаете о книге? - январь 

Библиотека-филиал №3   

   Выбрать книжку научиться-значит, в мудрый путь пуститься – 

  октябрь 

Широкое окно в мир знаний - сентябрь 

Организовать Дни информации – 2 

 Ждёт тебя всегда библиотечная страна - октябрь 

Учись дружить и понимать -  май 

Библиотека-филиал №2    

              Журнальная история - июнь 

Библиотека-филиал №3   

                      Эти книги обо всем на свете  - май  

 

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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