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1. СОБЫТИЯ ГОДА. 

 Цели и задачи: 

 

1. Обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения 

информации пользователями библиотеки. 

 

2. Оказание помощи пользователям в процессе образования, самообразования, 

формирования личности, развитии творческих способностей и воображения. 

 

3. Формирование информационной культуры и культуры чтения пользователей. 

 

4. Продвижение книги и чтения среди населения и повышение уровня 

читательской активности. 

 

5. Осуществление всестороннего раскрытия фонда библиотеки с 

использованием различных форм индивидуальной и массовой работы. 

 

6. Проведение социологических исследований с целью выявления интересов и 

потребностей пользователей, их отношения к библиотеке, а также получения 

оценки качества предоставляемых ею библиотечных услуг. 

 

7. Изучение опыта работы других библиотек с целью внедрения в практику 

работы библиотеки наиболее интересных форм библиотечных услуг. 

 

Приоритетные направления деятельности библиотеки. 

 

Основные направления деятельности библиотек: 

Гражданско-патриотическое воспитание; 

Правовое просвещение; 

Экономическое просвещение; 

Формирование культуры межнационального общения; 

Духовно-нравственное воспитание; 

Популяризация здорового образа жизни; 

Формирование культуры семейных отношений; 

Экологическое просвещение; 

Профориентация; 

Клубные объединения; 

Продвижение книги и чтения; 

Обслуживание удаленных пользователей; 

Библиотечное обслуживание детей и юношества; 

Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья; 

Продвижение библиотек и библиотечных услуг; 

 



3 
 

 

Деятельность библиотек обусловлена текущими событиями 2022 года: 

 

       При организации культурно-просветительской деятельности библиотеки 

учитывать Календарь знаменательных и памятных дат, Календарь событий, 

приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской 

Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры на 

2022 год, международные десятилетия, провозглашенные ООН, 

знаменательные и памятные даты, объявленные в Российской Федерации, 

юбилеи общественных деятелей, видных представителей литературы, истории, 

культуры России и зарубежных стран. Среди них: 

2022 г. – Празднование 350-летия со дня рождения российского императора 

Петра I. (Объявлено Указом Президента Российской Федерации от 25 октября 

2018 года № 609). 

2022 г. – Год народного искусства и нематериального культурного наследия 

России. 

 

Особо значимыми в наступающем году будут даты и события, 

утвержденные указами президента и правительства, а также  

юбилейные даты выдающихся людей: 

 

2018–2027 гг. – Десятилетие детства в Российской Федерации. Объявлено 

Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240. 

2022 г. – Празднование 350-летия со дня рождения российского императора 

Петра I. Объявлено Указом Президента Российской Федерации от 25 октября 

2018 года № 609. 

2022 г. – Президент РФ Владимир Путин объявил Годом народного искусства и 

нематериального культурного наследия России.      

    11 апреля - 80 лет со дня рождения Анатолия Николаевича Березового     

   (11.04.1942–20.09.2014), Героя Советского Союза, лётчика-космонавта СССР. 

 

В 2022 году библиотека будет работать над подготовкой празднования 

юбилейных дат русских и советских писателей: 

 

27 января 2022 года - 190 лет со дня рождения английского писателя, 

математика Льюиса Кэрролла. 

10 февраля 2022 года – 180 лет День памяти со дня смерти Александра 

Сергеевича Пушкина (1799–1837). 

31 марта 2022 года - 140 лет со дня рождения русского поэта, писателя и 

переводчика Корнея Ивановича Чуковского (1882–1969). 

11 мая 2022 года - 85 лет со дня рождения Владимира Викторовича Рунова 

(11.05.1937), доктора филологических наук, кандидата исторических наук, 

заслуженного работника культуры России, заслуженного журналиста Кубани и 

Адыгеи, заслуженного деятеля науки Кубани, члена Союза российских 

писателей. 



4 
 

31 мая 2022 года - 130 лет со дня рождения русского писателя Константина 

Георгиевича Паустовского (1892–1968). 

5 июня 2022 года - 95 лет со дня рождения Сергея (Семёна) Никаноровича 

Хохлова (05.06.1927–30.09.2013), поэта, члена Союза писателей СССР, члена 

Союза писателей РФ. 

16 июня 2022 года - 95 лет со дня рождения Виталия Борисовича Бакалдина 

(16.06.1927– 30.12.2009), поэта, члена Союза писателей СССР, РФ, 

заслуженного работника 

культуры РФ. 

3 октября 2022 года - 100 лет со дня рождения Виктора Стефановича 

Подкопаева (03.10.1922–15.11.1973), поэта. 

8 октября 2022 года – 130 лет со дня рождения Марины Цветаевой, русской 

поэтессы, прозаика, переводчицы (1892–1941). 

 

Библиотеки продолжат работу по реализации: 

 ФЗ Российской Федерации от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О 

библиотечном деле». 

 ФЗ РФ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 ФЗ РФ от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» и др. 

 

Программы сохранения и развития библиотечной отрасли в 

муниципальном образовании Щербиновский район, ее финансовое 

обеспечение: 

 Муниципальная программа муниципального образования Щербиновский 

район «Развитие культуры в муниципальном образовании Щербиновский 

район» (2018-2022)  

 Муниципальная программа Ейскоукрепленского сельского поселения 

Щербиновского района «Развитие культуры в Ейскоукрепленском сельском 

поселении Щербиновского района», срок реализации 2020-2024 годы 

 «Программа стратегического развития муниципального казенного 

учреждения культуры «Ейскоукрепленская сельская библиотека» 

Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района на 2021-2025 

годы». 

 

Мероприятия, направленные на внедрение модельного стандарта 

деятельности общедоступной библиотеки: 

    Проводить 1 раз в полугодие Мониторинг внедрения положений Модельного 

стандарта в деятельность муниципальной общедоступной библиотеки. 

 

МКУК «Ейскоукрепленская сельская библиотека» 

примет активное участие в мероприятиях: 

 

    Общероссийских: 

Ежегодной социально-культурной акции «Библионочь- 2022». 
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Ежегодной культурно-образовательной акции «Ночь искусств» 

9 мая – «День Победы», «Бессмертный полк» 

«Ночь кино» 

«Ночь музеев» 

  

         Краевых:  
9 мая, 22 июня, 85 лет образования Краснодарского края 

 

    Муниципальных: 

9 мая, 22 июня, День станицы,  

День урожая,  

День местного самоуправления 

  

2.БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ 

      Муниципальное казенное учреждение культуры «Ейскоукрепленская  

сельская библиотека» Ейскоукрепленского сельского поселения 

Щербиновского района,  в дальнейшем  именуемое «Казенное учреждение»,  

создано путем изменения типа существующего муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Ейскоукрепленская сельская библиотека» 

Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района в 

соответствии с постановлением администрации Ейскоукрепленского 

сельского поселения Щербиновского района от 21 ноября 2016 года № 113 

«Об изменении типа существующего муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Ейскоукрепленская сельская библиотека»  

Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района, функции и 

полномочия учредителя которого осуществляет администрация 

Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района». 

  Наименование организационно-правовой формы — казенное учреждение. 

 

3. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

(см. Приложение) 

 
Наименование 

показателя 

План  

2021 

Вып. 

2021 

План  2022 г. на: Прогноз плана 

на 

I кв. I полу-

годие 

9 мес. год 2022 г. 2023 г. 

Число 

пользователей 
907 908 400 570 740 908 908 908 

Число 

документовыдач 
18548 18581 5400 10700 14000 18567 18567 18567 

Число 

посещений 
7880 7809 2080 4160 5839 8037 8037 8198 

% охвата 

населения 
        

Читаемость         
Посещаемость         



6 
 

 

4. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ: ФОРМИРОВАНИЕ, 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. СОХРАННОСТЬ 

Распределение средств 

(Из местного бюджета) 

Всего: 48000 руб. 

Приобретение литературы: 20000 руб. 

Подписка периодических изданий: 28000 руб. 

II полугодие 2021 г. 14000 руб. 

I полугодие 2022 г.: 14000 руб.           

  Планируется использовать на приобретение книжной продукции выделенные 

денежные средства. При комплектовании книжного фонда ориентироваться на 

тематико - типологический план и учитывая запросы читателей. Приобретение 

литературы планируется в ООО «Оберкоспа», ООО «Лань-Юг», а также в 

книжном магазине «Радуга» ст. Старощербиновской. 

  Подписка на периодические издания будет осуществляться через Приазовский 

почтамт УФПС Краснодарского края-филиала ФГУП «Почта России».                         

   Пополнение фондов библиотек планируется с учетом осуществления целевых 

программ: «Культура Кубани». 

Планируется оформление книг взамен утерянной литературы читателями и 

списание книг по ветхости. 

Финансирование комплектования за счет средств местного бюджета и ДКЦП 

«Культура Кубани. 

Обеспечение сохранности фондов: 

- Соблюдать инструкции по учету фондов; 

- Следить за условиями и режимом хранения книжного фонда. 

- Проводить в течение года санитарные дни в фонде и хранилище. 

- Следить за состоянием книжного фонда и своевременным ремонтом книг. 

 

5.ЭЛЕКТРОННЫЕ И СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК 

Обеспечение пользователям доступа к ресурсам Национальной 

электронной библиотеки (НЭБ). 

Продолжить работу на официальном сайте учреждения, странице в 

Инстаграмм, PRO.Культура.РФ. 

 

6.ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

Основные направления: 

 

Приоритетными направлениями деятельности библиотеки являются: 

продвижение книги, популяризация чтения среди населения; гражданско-

патриотическое и духовно-нравственное воспитание; правовое просвещение; 

популяризация здорового образа жизни. 
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Гражданско-патриотическое воспитание   

 

Содержание 

деятельности 

Форма работы Читательская 

группа 

Срок 

исполнен

ия 

Ответствен

ный 

«У храбрых есть 

только 

бессмертие» 
(ко Дню снятия 

блокады Ленинграда) 

Исторический 

экскурс 

Все группы I кв. 

январь 

МКУК 

«Ейскоукрепл

енская 

сельская 

библиотека» 

«Имя подвига — 

Афганистан» 
(ко Дню памяти 

воинов – 

интернационалистов) 

Патриотический 

час 

Учащиеся II кв. 

февраль 

МКУК 

«Ейскоукрепл

енская 

сельская 

библиотека» 

«Мы помнить о 

вас не устали…» 

Урок мужества Учащиеся II кв. 

май 

МКУК 

«Ейскоукрепл

енская 

сельская 

библиотека» 

«Тот самый 

первый день 

войны» 

Час памяти Все группы II кв. 

июнь 

МКУК 

«Ейскоукрепл

енская 

сельская 

библиотека» 

«У Кубани героев 

не счесть» 

Час информации Все группы IV кв. 

9 октября 

МКУК 

«Ейскоукрепл

енская 

сельская 

библиотека» 

«Вместе мы 

большая сила, 

вместе мы 

страна Россия» 

Челлендж Все группы IV кв. 

ноябрь 

МКУК 

«Ейскоукрепл

енская 

сельская 

библиотека» 

«Гордимся славою 

героев» 
(ко Дню героев 

Отечества) 

Исторический 

час 

Учащиеся IV кв. 

декабрь 

МКУК 

«Ейскоукрепл

енская 

сельская 

библиотека» 

 

Правовое просвещение 

 

«С правом по 

жизни» 

Час правовых 

знаний 

Все группы I кв. 

февраль 

МКУК 

«Ейскоукрепле

нская 

сельская 

библиотека» 

«Закон сохраняет 

жизнь» 

Слайд-

презентация 

Все группы III кв.  МКУК 

«Ейскоукрепле



8 
 

июль нская сельская 

библиотека» 

«Все мы вправе 

знать о праве» 

Выставка-обзор Все группы III кв.  

сентябрь 

МКУК 

«Ейскоукрепле

нская сельская 

библиотека» 

 

Экономическое просвещение  

 

«Кредиты и 

займы: какими 

они бывают» 

Урок 

финансовой 

грамотности 

Все  группы IV кв. 

октябрь 

МКУК 

«Ейскоукрепл

енская 

сельская 

библиотека» 

 

Формирование культуры межнационального общения. 

 

«Терроризм: 

события и факты» 

Видео-

презентация 

Все группы III кв. 

3 

сентября 

МКУК 

«Ейскоукрепл

енская 

сельская 

библиотека» 

«Наша истинная 

национальность – 

человек» 

Урок добра Все группы IV кв. 

16 ноября 

МКУК 

«Ейскоукрепл

енская 

сельская 

библиотека» 

Проверка книжного фонда на 

наличие и изъятие литературы по 

экстремизму по спискам 

Все группы I-IV кв. МКУК 

«Ейскоукрепле

нская сельская 

библиотека» 

 

Духовно-нравственное воспитание.  

 «Рождества 

волшебные 

мгновения» 

Час духовности Все группы I кв. 

январь 

МКУК 

«Ейскоукрепле

нская сельская 

библиотека» 

«Библионочь - 

2022» 

Социально-

культурная 

акция 

Все группы II кв. 

апрель 

МКУК 

«Ейскоукрепле

нская сельская 

библиотека» 

«Август Спасами 

богат» 

Православный 

час 

Все группы III кв. 

август 

МКУК 

«Ейскоукрепле

нская сельская 

библиотека» 
«Согреем душу 

тёплым словом» 

Литературное 

посвящение 

Все группы IV кв. 

1 октября 

МКУК 

«Ейскоукрепл

енская 

сельская 

библиотека» 
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Популяризация здорового образа жизни 

 

«Смех – здоровье 

для всех» 

Час весёлых 

вопросов 

Все группы I кв. 

январь 

 

МКУК 

«Ейскоукрепл

енская 

сельская 

библиотека» 

«Нам от болезней 

всех 

полезней» 

Экскурсия в мир 

лекарственных 

трав 

Все группы III кв. 

август 

МКУК 

«Ейскоукрепле

нская сельская 

библиотека» 
«Знать, чтобы не 

оступиться» 
(к Всемирному дню 

борьбы со СПИДом) 

Тематический 

час 

Все группы IV кв. 

декабрь 

МКУК 

«Ейскоукрепл

енская 

сельская 

библиотека» 

 

Формирование культуры семейных отношений.  

 

«Семейные 

истории со всего 

света»  
(к международному 

дню семьи) 

Игра - 

викторина 

Все группы II кв. 

май 

МКУК 

«Ейскоукрепл

енская 

сельская 

библиотека» 

«Моя семья - 

счастливые 

моменты» 

Фотоколлаж Все группы III кв. 

июль 

МКУК 

«Ейскоукрепле

нская сельская 

библиотека» 
«Мой ангел - 

мама» 
(ко Дню матери) 

Флешмоб Все группы IV кв. 

ноябрь 

МКУК 

«Ейскоукрепл

енская 

сельская 

библиотека» 
 

Экологическое просвещение. 

 

«Все на 

субботник!» 

Акция Все группы II кв. 

апрель 

МКУК 

«Ейскоукрепл

енская 

сельская 

библиотека» 

«Ночь искусств - 

2022» 

Акция Все группы IV кв. 

 ноябрь 

МКУК 

«Ейскоукрепл

енская 

сельская 

библиотека» 

«Мой ангел - 

мама» 

Флешмоб Все группы IV кв. 

 ноябрь 

МКУК 

«Ейскоукрепл

енская 

сельская 

библиотека» 
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«Через книгу – 

любовь к 

природе» 

День 

информации 

Все группы II кв. 

апрель 

МКУК 

«Ейскоукрепл

енская 

сельская 

библиотека» 

 

Профориентация 

 

«Поговорим о 

профессиях» 

Информационны

й час 

учащиеся I кв. 

март 

МКУК 

«Ейскоукрепл

енская 

сельская 

библиотека» 

«Рабочие 

профессии 

современности»  

Слайд-

презентация 

молодежь III кв.    

сентябрь 

МКУК 

«Ейскоукрепл

енская 

сельская 

библиотека» 

 

Клубные объединения 

Клуб «В кругу друзей» (год создания-2000) 

 

 

 «Рождества 

волшебные 

мгновения» 

Час духовности Все группы I кв. 

январь 

МКУК 

«Ейскоукрепле

нская сельская 

библиотека» 

«Библионочь - 

2022» 

Социально-

культурная 

акция 

Все группы II кв. 

апрель 

МКУК 

«Ейскоукрепле

нская сельская 

библиотека» 

«Август Спасами 

богат» 

Православный 

час 

Все группы III кв. 

август 

МКУК 

«Ейскоукрепле

нская сельская 

библиотека» 

«Согреем душу 

тёплым словом» 

Литературное 

посвящение 

Все группы IV кв. 

1 октября 

МКУК 

«Ейскоукрепл

енская 

сельская 

библиотека» 

«Ночь искусств - 

2022» 

Акция Все группы IV кв. 

 ноябрь 

МКУК 

«Ейскоукрепл

енская 

сельская 

библиотека» 

«Мой ангел - 

мама» 

Флешмоб Все группы IV кв. 

 ноябрь 

МКУК 

«Ейскоукрепл

енская 

сельская 

библиотека» 
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Продвижение книги и чтения. 

 

«Писатели – 

юбиляры» 

Выставка-

календарь 

Все группы I - IV кв. 

 

МКУК 

«Ейскоукрепл

енская 

сельская 

библиотека» 

«Мы за красивую 

речь» 

Тематический 

час 

учащиеся I кв. 

21 

февраля 

МКУК 

«Ейскоукрепле

нская сельская 

библиотека» 

«Блистательный 

беллетрист» 

Обзор 

творчества В. В. 

Рунова 

Все группы II кв. 

май 

МКУК 

«Ейскоукрепл

енская 

сельская 

библиотека» 

«От свитка к 

электронной 

книге»  

 

Информационны

й час 

Все группы II кв. 

май 

МКУК 

«Ейскоукрепл

енская 

сельская 

библиотека» 

«Многоликая 

Кубань» 

(к юбилею писателей 

С.Н. Хохлова, В.Б. 

Бакалдина, В.С. 

Подкопаева) 

Презентация Все группы II кв. 

июнь 

МКУК 

«Ейскоукрепл

енская 

сельская 

библиотека» 

«Рыцарь пера и 

шпаги» 
(220 лет со дня 

рождения Александра 

Дюма (отца), франц. 

писателя) 

Виртуальное 

знакомство 

учащиеся III кв. 

июль 

МКУК 

«Ейскоукрепл

енская 

сельская 

библиотека» 

«Марина 

Цветаева: судьба 

и творчество» 
(130 лет со дня 

рождения русской 

поэтессы М. 

Цветаевой) 

Час поэзии Все группы IV кв. 

 октябрь МКУК 

«Ейскоукрепл

енская 

сельская 

библиотека» 
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Обслуживание удаленных пользователей. 

 

Освещать деятельность библиотек 

на страницах официальных сайтов 

библиотек района. 

 

Все группы I- IVкв. МКУК 

«Ейскоукрепле

нская сельская 

библиотека» 

Выполнение библиографических 

справок по телефону, по 

электронной почте. 

 

Все группы I - IV кв. МКУК 

«Ейскоукрепле

нская сельская 

библиотека» 

 

Библиотечное обслуживание детей и юношества. 

 

    В 2022 году продолжить сотрудничество с МБОУ СОШ № 7, МБДОУ № 4; 

- Планируется проведение Недели детской и юношеской книги, акции 

«Библионочь – 2022», «Дня матери», привлечение детей и юношества к 

участию, в конкурсах, акциях, флешмобах, регистрации на сайте «Добровольцы 

России». 

 

Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями 

(включая помощь в освоении ПЭВМ). 

 

   Размещение информации и мероприятий на официальном сайте МКУК 

«Ейскоукрепленская сельская библиотека» (версия для слабовидящих) – I – IV 

кв. 

 

Содержание 

деятельности 

Форма 

работы 

Читательская 

группа 

Срок 

исполнен

ия 

Ответствен

ный 

«Согреем душу 

тёплым словом» 

Литературное 

посвящение 

Все группы IVкв. 

октябрь 

МКУК 

«Ейскоукрепл

енская 

сельская 

библиотека» 

«О самом главном 

в жизни: о 

честности, о 

справедливости, о 

сострадании…» 

Час доброты учащиеся IVкв. 

декабрь 

МКУК 

«Ейскоукрепл

енская 

сельская 

библиотека» 
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Продвижение библиотек и библиотечных услуг 

 

Содержание 

деятельности 

Форма работы Читательская 

группа 

Срок 

исполнени

я 

Ответствен

ный 

«Библиотека 

информирует» 

Стенд Все группы I – IV кв. МКУК 

«Ейскоукрепл

енская 

сельская 

библиотека» 

«Писатели – 

юбиляры» 

Выставка - 

календарь 

Все группы I – IV кв. МКУК 

«Ейскоукрепл

енская 

сельская 

библиотека» 

СМИ, веб-сайт, 

Инстаграмм 

Размещение 

информации 

Все группы I – IV кв. МКУК 

«Ейскоукрепл

енская 

сельская 

библиотека» 

Взаимодействие, 

участие в жизни 

местного 

сообщества 

Социальное 

партнерство 

Все группы I – IV кв. МКУК 

«Ейскоукрепл

енская 

сельская 

библиотека» 

К юбилейным и 

праздничным 

датам 

Участие в 

конкурсах, 

акциях, 

флешмобах 

Все группы I – IV кв. МКУК 

«Ейскоукрепл

енская 

сельская 

библиотека» 

«Библионочь – 

2021» 

Акция Все группы II кв. МКУК 

«Ейскоукрепл

енская 

сельская 

библиотека» 

Щербиновский 

курень «Читальня» 

Участие в 

работе 

этнографичес

кого 

комплекса 

Все группы I – IV кв. МКУК 

«Ейскоукрепл

енская 

сельская 

библиотека» 
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«Атамань» 

Рекламная 

продукция 

Изготовление  Все группы I – IV кв. МКУК 

«Ейскоукрепл

енская 

сельская 

библиотека» 

 

Деятельность МКУК «Ейскоукрепленская сельская библиотека» в 2022 году 

будет строиться в тесном сотрудничестве с администрацией Ейскоукрепленского 

сельского поселения, Ейскоукрепленским СДК, МБДОУ №4, МБОУ СОШ №7, 

музеем, специалистом отделения профилактики семейного неблагополучия. 

 

Характеристика читательской аудитории библиотек района. 

  

Содержание 

деятельности 

Форма работы Читательская 

группа 

Срок 

исполнения 

Ответстве

нный 

Мониторинг 

качества 

предоставления 

библиотечных 

услуг 

анкетирование Все 

группы 

II-IV 

кв. 

МКУК 

«Ейскоукреп

ленская 

сельская 

библиотека» 
 

 

7. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, 

ИНФОРМАЦИОННОЕ И СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ  

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. 

Организация и ведение СБА в библиотеках. 

 

Содержание 

работы 

Форма работы Читательская 

группа 

Сроки 

исполнения 

Ответстве

нные 

Систематический 

краеведческий 

каталог 

текущее 

редактирование 

Все 

группы 

I-IV кв. МКУК 

«Ейскоукреп

ленская 

сельская 

библиотека» 

Систематическая 

картотека статей 

текущее 

редактирование 

Все 

группы 

I-IV кв. МКУК 

«Ейскоукреп

ленская 

сельская 

библиотека» 

Алфавитный 

каталог 

текущее 

редактирование 

Все 

группы 

I-IV кв. МКУК 

«Ейскоукреп

ленская 

сельская 

библиотека» 

 

Справочно-библиографическое обслуживание  
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Выполнение 

справок 

(тематических, 

адресных, 

фактографических) 

Справка Все 

группы 

I-IV кв. МКУК 

«Ейскоукреп

ленская 

сельская 

библиотека» 

 

Часы информации, обзоры литературы 

 

«Поговорим о 

профессиях» 

Информационны

й час 

учащиеся I кв. 

март 

МКУК 

«Ейскоукреп

ленская 

сельская 

библиотека» 

«Блистательный 

беллетрист» 

Обзор 

творчества В. В. 

Рунова 

Все 

группы 

II кв. 

май 

МКУК 

«Ейскоукреп

ленская 

сельская 

библиотека» 

«От свитка к 

электронной книге»  

 

Информационны

й час 

Все 

группы 

II кв. 

май 

МКУК 

«Ейскоукреп

ленская 

сельская 

библиотека» 

«Все мы вправе 

знать о праве» 

Выставка-обзор Все 

группы 

III кв.  

сентябрь 

МКУК 

«Ейскоукреп

ленская 

сельская 

библиотека» 

«У Кубани героев 

не счесть» 

Час информации Все 

группы 

IV кв. 

9 октября 

МКУК 

«Ейскоукреп

ленская 

сельская 

библиотека» 

Инновационные формы информирования 
 

«Рыцарь пера и 

шпаги» 
(220 лет со дня рождения 

Александра Дюма (отца), 

франц. писателя) 

Виртуальное 

знакомство 

учащиеся III кв. 

июль 

МКУК 

«Ейскоукреп

ленская 

сельская 

библиотека» 

«Закон сохраняет 

жизнь» 

Слайд-

презентация 

Все 

группы 

III кв.  июль МКУК 

«Ейскоукреп

ленская 

сельская 

библиотека» 



16 
 

«Моя семья - 

счастливые 

моменты» 

Фотоколлаж Все 

группы 

III кв. 

июль 

МКУК 

«Ейскоукрепл

енская 

сельская 

библиотека» 

«Терроризм: 

события и факты» 

Видео-

презентация 

Все 

группы 

III кв. 

3 сентября 

МКУК 

«Ейскоукреп

ленская 

сельская 

библиотека» 

«Рабочие профессии 

современности»  

Слайд-

презентация 

молодежь III кв.    

сентябрь 

МКУК 

«Ейскоукреп

ленская 

сельская 

библиотека» 

«Николай Гумилёв: 

судьба и 

творчество» 

Час поэзии Все 

группы 

IV кв. 

 октябрь 

МКУК 

«Ейскоукреп

ленская 

сельская 

библиотека» 

«Вместе мы 

большая сила, 

вместе мы 

страна Россия» 

Челлендж Все 

группы 

IV кв. 

ноябрь 

МКУК 

«Ейскоукреп

ленская 

сельская 

библиотека» 

«Мой ангел - мама» Флешмоб Все 

группы 

IV кв. 

 ноябрь 

МКУК 

«Ейскоукреп

ленская 

сельская 

библиотека» 
 

Информационное обслуживание 

 

Индивидуальное 

информирование 

Картотека 

индивидуальной 

информации 

Все 

группы 

I-Vкв. МКУК 

«Ейскоукреп

ленская 

сельская 

библиотека» 

 

Книжные выставки, просмотры литературы, стенды, витрины 

 

«Библиотека 

информирует» 

Стенд Все 

группы 

I – IV кв. МКУК 

«Ейскоукреп

ленская 

сельская 

библиотека» 

«Писатели – 

юбиляры» 

Выставка - 

календарь 

Все 

группы 

I – IV кв. МКУК 

«Ейскоукреп

ленская 

сельская 

библиотека» 
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«Пушкин и эпоха» Книжная 

выставка 

Все 

группы 

I кв. 

10 февраля 

 

МКУК 

«Ейскоукреп

ленская 

сельская 

библиотека» 

«Блистательный 

беллетрист» 

Обзор 

творчества В. В. 

Рунова 

Все 

группы 

II кв. 

май 

МКУК 

«Ейскоукреп

ленская 

сельская 

библиотека» 

«Все мы вправе 

знать о праве» 

Выставка-обзор Все 

группы 

III кв.  

сентябрь 

МКУК 

«Ейскоукреп

ленская 

сельская 

библиотека» 

 

Дни информации 

«Через книгу – 

любовь к природе» 

День 

информации 

Все 

группы 

II кв. 

апрель 

МКУК 

«Ейскоукреп

ленская 

сельская 

библиотека» 

 

Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках 

 

МБА заказ и 

предоставление 

литературы из 

фондов других 

библиотек 

Все 

группы 

I-IV кв. МКУК 

«Ейскоукреп

ленская 

сельская 

библиотека» 

 

Формирование информационной культуры пользователей 

 

Ориентация в 

информационном 

пространстве  

библиотеки 

Урок 

информационно

й культуры 

Все 

группы 

I-IV кв. МКУК 

«Ейскоукреп

ленская 

сельская 

библиотека» 

 

Дни библиографии, часы библиографии 

 

«Информационные 

ресурсы 

библиотеки: 

периодика, 

Библиотечный 

урок 

Учащиеся I кв. МКУК 

«Ейскоукреп

ленская 

сельская 

библиотека» 
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энциклопедии, 

справочники, 

словари» 

«Информационно-

поисковая система 

в библиотеке (КСК, 

СК)» 

Библиотечный 

урок 

Учащиеся 

9-11 класс 

II кв. МКУК 

«Ейскоукреп

ленская 

сельская 

библиотека» 

«Мир знаний 

открывает книга» 

День 

библиографии 

Учащиеся IV кв. МКУК 

«Ейскоукреп

ленская 

сельская 

библиотека» 

 

Деятельность публичных центров правовой и социально значимой 

информации на базе муниципальных библиотек (см прилож.) 

Библиотека и местное самоуправление: вопросы взаимодействия. 

 

Содержание 

деятельности 

Форма работы Читательс

кая группа 

Срок 

исполнения 

Ответстве

нный 

Участие в планерных заседаниях, 

совещаниях, Советах профилактики, 

субботниках 

Все 

группы 

I-IV кв. МКУК 

«Ейскоукреп

ленская 

сельская 

библиотека» 

Местное 

самоуправление 

Тематическая 

папка 

Все 

группы 

I-IV кв. МКУК 

«Ейскоукреп

ленская 

сельская 

библиотека» 

«Ейскоукрепленско

е сельское 

поселение: 

проблемы и 

перспективы» 

Встреча 

(с главой, 

депутатами, 

работниками 

администрации, 

ТОС) 

Все 

группы 

I-IV кв. 

 

МКУК 

«Ейскоукреп

ленская 

сельская 

библиотека» 

 

 
Выпуск библиографической продукции 

 

«Пушкин и эпоха» Путеводитель по 

книжной 

выставке 

Все 

группы 

I кв. 

февраль 

МКУК 

«Ейскоукреп

ленская 

сельская 

библиотека» 
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«Казаки кубанские 

славят край родной»  
(к 230-летию со 

времени прибытия 

отряда казаков во 

главе с атаманом З.А. 

Чепегой к реке Ее) 

Рекомендательны

й список 

литературы 

Все 

группы 

IV кв. 

23 октября 

МКУК 

«Ейскоукреп

ленская 

сельская 

библиотека» 

«СПИД! Знать, 

чтобы жить!» 

Памятка Все 

группы 

IV кв. 

декабрь 

МКУК 

«Ейскоукреп

ленская 

сельская 

библиотека» 

 

8. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек. 

 

Краеведческий 

систематический 

каталог 

 

Каталог Все 

группы 

I-IV кв. МКУК 

«Ейскоукреп

ленская 

сельская 

библиотека» 

 

Основные направления краеведческой деятельности – по тематике 

(историческое, литературное, экологическое и др.) 

 

ИСТОРИЧЕСКОЕ 

Содержание 

деятельности 
Форма работы 

Читательс

кая 

группа 

Срок 

исполнения, 

кв. 

Ответстве

нный 

«У Кубани героев 

не счесть» 

Час информации Все 

группы 

IV кв. 

9 октября 

МКУК 

«Ейскоукреп

ленская 

сельская 

библиотека» 
 

ЛИТЕРАТУРНОЕ 

«Блистательный 

беллетрист» 

Обзор творчества 

В. В. Рунова 

Все 

группы 

II кв. 

май 

МКУК 

«Ейскоукреп

ленская 

сельская 

библиотека» 

«Многоликая 

Кубань» 

(к юбилею писателей 

С.Н. Хохлова, В.Б. 

Бакалдина, В.С. 

Подкопаева) 

Презентация Все 

группы 

II кв. 

июнь 

МКУК 

«Ейскоукреп

ленская 

сельская 

библиотека» 
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ЭКОЛОГИЯ КУБАНИ  

«О своем крае мы 

все узнаем!» 

 

Краеведческая 

викторина 

учащиеся III кв. 

сентябрь 

МКУК 

«Ейскоукреп

ленская 

сельская 

библиотека» 

 

Выпуск краеведческих изданий, электронных презентаций. 

 

«Многоликая 

Кубань» 

(к юбилею писателей 

С.Н. Хохлова, В.Б. 

Бакалдина, В.С. 

Подкопаева) 

Презентация Все 

группы 

II кв. 

июнь 

МКУК 

«Ейскоукреп

ленская 

сельская 

библиотека» 

«Казаки кубанские 

славят край 

родной»  
(к 230-летию со 

времени прибытия 

отряда казаков во 

главе с атаманом З.А. 

Чепегой к реке Ее) 

Рекомендательны

й список 

литературы 

Все 

группы 

IV кв. 

23 октября 

МКУК 

«Ейскоукреп

ленская 

сельская 

библиотека» 

 

Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание 

виртуальных выставок и музеев. 

Содержание 

деятельности 

Форма работы Читательс

кая 

группа 

Срок 

исполнения 

Ответствен

ный 

«Писатели  – 

юбиляры » 

Выставка - 

календарь 

Все 

группы 

I-IV кв. МКУК 

«Ейскоукрепл

енская 

сельская 

библиотека» 

«Многоликая 

Кубань» 

(к юбилею писателей 

С.Н. Хохлова, В.Б. 

Бакалдина, В.С. 

Подкопаева) 

Презентация Все 

группы 

II кв. 

июнь 

МКУК 

«Ейскоукреп

ленская 

сельская 

библиотека» 
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«Блистательный 

беллетрист» 

Обзор творчества 

В. В. Рунова 

Все 

группы 

II кв. 

май 

МКУК 

«Ейскоукреп

ленская 

сельская 

библиотека» 

«Казаки кубанские 

славят край 

родной»  
(к 230-летию со 

времени прибытия 

отряда казаков во 

главе с атаманом З.А. 

Чепегой к реке Ее) 

 

Рекомендательны

й список 

литературы 

Все 

группы 

IV кв. 

23 октября 

МКУК 

«Ейскоукреп

ленская 

сельская 

библиотека» 

 

Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих 

мини-музеев, краеведческих и этнографических комнат и уголков и т.п. 

 

Содержание 

деятельности 

Форма работы Читательс

кая 

группа 

Срок 

исполнения 

Ответствен

ный 

«Родина моя 

Кубань» 

краеведческий 

уголок 

все I –IV кв. МКУК 

«Ейскоукреп

ленская 

сельская 

библиотека» 

 

9. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

Состояние автоматизации муниципальных библиотек. Доля библиотек, 

подключенных к сети Интернет, способы подключения и скорость (наличие 

широкополосной связи).  

 

- Предоставление пользователям доступа к ресурсам НЭБ; 

- Приобретение проектора, Wi-Fi роутера; 

  

10. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ 

В 2022 году сохранить штат работников библиотеки.  

Для закрепления кадров применять систему стимулирования работников. 

Для улучшения условий труда продолжить выплату коммунальных льгот, 

ежемесячную надбавку к должностному окладу за работу в сельской 

местности в размере 25% должностного оклада и предоставлять 
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дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день, обеспечить 

работников средствами индивидуальной защиты. 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК 

Обязательства по материально-техническому обеспечению библиотеки 

выполнять согласно смете расходов, которую предоставляет учредитель — 

администрация Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского 

района. 

Для укрепления МТБ и технической оснащенности библиотеки 

необходимо:  

1. Оборудование для обеззараживания воздуха (рециркуляторы) 

2. WI-FI роутер 

3. Оценка пожарного риска 

4. Техобслуживание наружного газопровода низкого давления и газового 

оборудования 

5. Обслуживание пожарной сигнализации 

6. Установка системы охранного освещения 

7. Приобретение проектора. 

 

Финансовое обеспечение производить из местного бюджета. 
 

12. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА 

 

1. Повышать качество предоставляемых услуг 

2. Развивать дистанционные формы работы и проекты 

3. Заниматься постоянным повышением своего профессионального уровня, 

самообразованием. 

 


