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Основные задачи государственного бюджетного учреждения культуры Краснодарского края  

"Краснодарская краевая юношеская библиотека имени И.Ф. Вараввы" (ГБУК "ККЮБ") на 2021 год 

 

1. Продвижение книги и чтения в молодежную среду, повышение статуса и качества чтения, развитие культурной  и читательской компе-

тенции, повышение информационной культуры молодых пользователей в соответствии с "Концепцией программы поддержки детского и 

юношеского чтения в Российской Федерации" (распоряжение Правительства РФ от 3 июня 2017г. № 1155-р).  

2. Организация дистанционного обслуживания пользователей: максимальное раскрытие  книжного фонда путем размещения на сайте элек-

тронных книжных выставок, информирование о новых поступлениях путем информационных рассылок, специально снятых буктрейле-

ров, подкастов, видеороликов, проведение на интернет-платформах мастер-классов, консультаций и другие онлайн-мероприятия, позво-

ляющих непосредственно общаться с пользовательской аудиторией. 

3. Осуществление просветительской и информационной функций при подготовке и реализации литературных, познавательных, досуговых 

библиотечных мероприятий по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному, научно-популярному и научно-техническому на-

правлениям. 

4. Популяризация здорового образа жизни и пропаганда культуры безопасности жизнедеятельности, противодействия экстремизму средст-

вами библиотечной деятельности. 

5. Содействие сохранению русского языка как основы национальной идентичности и российской государственности, языка межнациональ-

ного общения посредством реализации библиотечных программ и проектов. 

6. Активизация культурно-просветительской деятельности библиотеки по развитию межнациональных отношений, межкультурных комму-

никаций в молодёжной среде, созданию корпоративных Интернет-проектов. 

7.  Содействие раскрытию и развитию творческого и интеллектуального потенциала, формированию эстетического мировоззрения молоде-

жи. 

8. Развитие и совершенствование компетенций специалистов библиотек Краснодарского края, работающих с молодежью: организация и 

проведение профессиональных консультаций и стажировок, семинаров и конференции, методических выездов; подготовка и издание ме-

тодических материалов по вопросам обслуживания молодежи. 

9. Системный мониторинг деятельности библиотек по обслуживанию молодежи; выявление, обобщение и распространение лучшего опыта 

в работе с молодежью, а также эффективных методов, приёмов и форм библиотечного труда, внедрение их в практику с целью повыше-

ния уровня работы библиотек. 

10. Развитие возможностей сетевого доступа к отечественным и зарубежным информационным ресурсам, электронным базам данных и ка-

талогам других библиотек, активное использование социальных сетей для рекламы, продвижения книги и чтения, мероприятий библио-

теки в молодежную среду; 

11. Системный мониторинг удовлетворенности пользователей качеством условий предоставления услуг библиотеки: выявление мнения 

пользователей (анкетирование) в целях улучшения качества условий предоставления услуг ГБУК "ККЮБ". 
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При формировании плана на 2021 год были учтены самые значимые и важные события года: 

Федеральные программы 

 Государственная программа Российской Федерации "Информационное общество" на 2011-2024.  

 Государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры" на 2013-2024.  

 Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2018-2025.  

 Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение защиты личности, общества и государства" на 2021-2027.  

Краевые целевые программы 

 государственная программа Краснодарского края "Развитие культуры" на 2016-2021 годы; 

 государственная программа Краснодарского края "Противодействие незаконному обороту наркотиков" на 2016-2021 годы;  

 государственная программа Краснодарского края "Дети Кубани" на 2016-2021 годы;  

 государственная программа Краснодарского края "Молодежь Кубани" на 2016-2021 годы; 

 государственная программа Краснодарского края "Формирование условий для духовно-нравственного развития граждан" на 2016-2021 

гг.; 

 государственная программа Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения" на 2016 - 2021 годы. 

 подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма в Краснодарском крае"; 

 подпрограмма "Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в Краснодарском крае";  

 подпрограмма "Противодействие коррупции в Краснодарском крае";  

 подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Краснодарском крае".  

Ключевые даты 

 Год науки и технологий в России (Указ Президента Российской федерации № 902 от 25 декабря 2020 года); 

 2018–2027 гг. – Десятилетие детства в Российской Федерации (Указ Президента Российской федерации № 240 от 29 мая 2017 года); 

 Год Германии в России в 2020-2021 годах; 

 800-летие Александра Невского (Указ Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 448 "О праздновании 800-летия со дня 

рождения князя Александра Невского") 

 200-летие Ф. М. Достоевского (Указ Президента Российской Федерации от 24 августа 2016 г.  № 424 "О праздновании 200-летия со дня 

рождения Ф. М. Достоевского") 

 200-летие Н. А. Некрасова (Указ Президента Российской Федерации от 28 июня 2016 г. № 303 "О праздновании 200-летия со дня рожде-

ния Н. А. Некрасова") 
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РАЗДЕЛ 1.КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 

1.1. Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки 

 

Распределение плановых показателей по отделам 

№ 

п/п 

Показатели Всего АБ ЧЗ ОИ КЧЗ ИБО ПЦПИ 

1 Количество читате-

лей 

14500 5600 2700 1700 1700 1300 1500 

2 Количество  посеще-

ний 

93880 34880 13000 17500 10500 10500 7500 

4 Количество  книго-

выдач 

261000 114000 70000 41000 12000 12000 12000 

 

 

Качественные показатели услуги на 2021 г.: 

Читаемость 18 

Посещаемость 6,5 
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Распределение показателей по отделам (поквартально) 

 

Количество читателей 
Название 

подразделе-

ний  

Количество читателей 

План на 2021 
в т. ч. поквартально 

I II III IV 

Всего Стац-р 
Вне  

стац-р 
Всего Стац-р 

Вне  

стац-р 
Всего Стац-р 

Вне  

стац-р 
Всего Стац-р 

Вне  

стац-р 
Всего Стац-р 

Вне  

стац-р 

АБ 5600 4300 1300 1100 1100  - 1450 1150 300  2000 1000 1000 1050 1050 -  

ЧЗ 2700 1800 900  -  -  - 800 600  200 1300 600 700 600 600 - 

ОИ 1700 1000 700 400 400  - 400 200  200 700 200 500 200 200  - 

КЧЗ 1700 1000 700 400 400  - 400 200  200 700    200 500 200 200  - 

ИБО 1300 1300 - 300 300  - 350 350  - 300 300  - 350 350  - 

ПЦПИ 1500 800 700 200 200  - 400 200  200 700 200 500 200 200  - 

Всего 14500 10200 4300 2400 2400  -  3800 2700 1100 5700 2500 3200 2600 2600  - 
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Количество посещений по государственному заданию 
Название 

подразделе-

ний  

Количество посещений 

План на 2021 
в т. ч. поквартально 

I II III IV 

Всего Стац-р 
Вне  

стац-р 
Всего Стац-р 

Вне  

стац-р 
Всего Стац-р 

Вне  

стац-р 
Всего Стац-р 

Вне  

стац-р 
Всего Стац-р 

Вне  

стац-р 

АБ 34880 32318 2562 8100 8100 - 8862 8100 762 9800 8000 1800 8118 8118 - 

ЧЗ 13000 10500 2500 2600 2600 - 3350 2650 700 4450 2650 1800 2600 2600 - 

ОИ 17500 15000 2500 3700 3700 - 4450 3750 700 5550 3750 1800 3800 3800 - 

КЧЗ 10500 8000 2500 2000 2000 - 2700 2000 700 3800 2000 1800 2000 2000 - 

ИБО 10500 8000 2500 2000 2000 - 2700 2000 700 3800 2000 1800 2000 2000 - 

ПЦПИ 7500 5000 2500 1250 1250 - 1950 1250 700 3050 1250 1800 1250 1250 - 

Всего 93880 78818 15062 19650 19650 - 24012 19750 4262 30450 19650 10800 19768 19768 - 

  
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 

 

 

Количество документовыдач 
Название 

подразде-

лений  

Количество документовыдач 

План на 2021 
в т. ч. поквартально 

I II III IV 

Всего Стац-р 
Вне  

стац-р 
Всего Стац-р 

Вне  

стац-р 
Всего Стац-р 

Вне  

стац-р 
Всего Стац-р 

Вне  

стац-р 
Всего Стац-р 

Вне  

стац-р 

АБ 114000 109000 5000 27750 27750 - 28250 26750 1500 30250 26750 3500 27750 27750 - 

ЧЗ 70000 65000 5000 14500 14500 - 19700 18200 1500 18750 15250 3500 17050 17050 - 

ОИ 41000 36000 5000 10250 10250 - 11750 10250 1500 10750 7250 3500 8250 8250 - 

КЧЗ 12000 7000 5000 1750 1750 - 3250 1750 1500 5250 1750 3500 1750 1750 - 

ИБО 12000 7000 5000 1750 1750 - 3250 1750 1500 5250 1750 3500 1750 1750 - 

ПЦПИ 12000 7000 5000 1750 1750 - 3250 1750 1500 5250 1750 3500 1750 1750 - 

Всего 261000 231000 30000 57750 57750 - 69450 60450 9000 75500 54500 21000 58300 58300 - 
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Распределение контрольных показателей обслуживания пользователей по отделам (помесячно): 

I  квартал 2021 г. 
Наименование под-

разделений ККЮБ 

Количество читателей 

 

Количество посещений Количество документовыдач 

План на I 

кв. 2021 г. 

январь февраль март План на I 

кв. 2021 г. 

январь февраль март План на I 

кв. 2021 г 

январь февраль март 

Аб 1100 600 300 200 8100 3300 2800 2000 27750 11000 9000 7750 

ЧЗ - - - - 2600 900 900 800 14500 4800 4800 4900 

ОИ 400 200 100 100 3700 900 1300 1500 10250 2000 4250 4000 

КЧЗ 400 200 100 100 2000 500 700 800 1750 400 600 750 

ИБО 300 100 100 100 2000 700 700 600 1750 600 600 550 

ПЦПИ 200 70 70 60 1250 450 450 350 1750 600 600 550 

Всего 2400 1170 670 560 19650 6750 6850 6050 57750 19400 19850 18500 

 

 

II квартал 2021 г. 
Наименование под-

разделений ККЮБ 

Количество читателей 

 

Количество посещений Количество документовыдач 

План на II 

кв. 2021 г. 

апрель май июнь План на II 

кв. 2021 г. 

апрель май июнь План на II 

кв. 2021 г 

апрель май июнь 

Аб 1450 500 300 650 8862 2900 2062 3900 28250 10050 7000 11200 

ЧЗ 800 300 250 250 3350 1200 1200 950 19700 6700 6500 6500 

ОИ 400 150 150 100 4450 1500 1700 1250 11750 4000 4500 3250 

КЧЗ 400 150 150 100 2700 800 1300 600 3250 1100 1250 900 

ИБО 350 150 100 100 2700 900 900 900 3250 1100 1250 900 

ПЦПИ 400 150 150 100 1950 650 650 650 3250 1050 1050 1150 

Всего 3800 1400 1100 1300 24012 7950 7812 8250 69450 24000 21550 23900 
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III квартал 2021 г. 
Наименование под-

разделений ККЮБ 

Количество читателей 

 

Количество посещений Количество документовыдач 

План на 

III кв. 2021 

г. 

июль август сентябрь План на 

III кв. 

2021 г. 

июль август сентябрь План на 

III кв. 

2021 г 

июль август сентябрь 

Аб 2000 800 500 700 9800 3500 2800 3500 30250 11000 9000 10250 

ЧЗ 1300 450 450 400 4450 1500 1500 1450 18750 6200 6200 6350 

ОИ 700 300 200 200 5550 2500 1500 1550 10750 5000 2500 3250 

КЧЗ 700 200 200 300 3800 1100 1300 1400 5250 1400 1600 2250 

ИБО 300 100 100 100 3800 1300 1300 1200 5250 1400 1600 2250 

ПЦПИ 700 250 250 200 3050 1015 1015 1020 5250 1750 1750 1750 

Всего 5700 2100 1700 1900 30450 10915 9415 10120 75500 26750 22650 26000 

 

IV квартал 2021 г. 
Наименование под-

разделений  

Количество читателей 

 

Количество посещений Количество документовыдач 

План на 

IV кв. 

2021 г. 

октябрь ноябрь декабрь План на 

IV кв. 

2021 г. 

октябрь ноябрь декабрь План на IV 

кв. 2021 г 

октябрь ноябрь декабрь 

Аб 1050 400 400 250 8118 3000 3000 2118 27750 10000 10000 7750 

ЧЗ 600 200 200 200 2600 900 900 800 17050 5700 5700 5650 

ОИ 200 100 50 50 3800 1200 1300 1300 8250 3250 3000 2000 

КЧЗ 200 100 50 50 2000 800 700 500 1750 750 600 400 

ИБО 350 150 100 100 2000 700 700 600 1750 600 600 550 

ПЦПИ 200 70 70 60 1250 450 450 350 1750 600 600 550 

Всего 2600 1020 870 710 19768 7050 7050 5668 58300 20900 20500 16900 
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1.2 Показатели библиотечного обслуживания пользователей вне стационара  (по месту работы, учебы, отдыха, проживания, службы) —

"Мобильная библиотека" 

 

№ 

п/п 

Наименование Всего Всего 

выездов 

АБ ЧЗ ОИ КЧЗ ИБО ПЦПИ 

1. Книгоношество 

"Книга – инвалиду" 

24 24 24 - - - - - 

2. Выездные читальные залы (ВЧЗ) 10 75 5 50 5 5 5 5 

3. Летние нестационарные библиотеч-

ные пункты (НБП)  

КОЦ "Премьера", БО "Дубрава", гу-

бернаторский форум молодёжного 

актива "Регион 93" 

3 10 2 4 1 1 1 1 

 

1.3. Показатели библиографического и информационного обслуживания пользователей 

 

№ 

п/п 

Наименование Всего  АБ  ЧЗ  ОИ  КЧЗ  ИБО  ПЦПИ 

1 Справки 18200 2000 1000 1200 1000 12000 1000 

 

1.4.Показатели библиотечного  обслуживания  пользователей удаленно через сеть Интернет 

 

№ п/п Наименование Всего  АБ  ЧЗ  ОИ  КЧЗ  ИБО   ОКИО ОАМиИР 

1. К-во публикаций (ед.) 450 90 60 70 100 50 40 40 

2. К-во посещений (ед.) 43003 - - - - -  - 
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2. Работа по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая 

оцифровку фондов 

2.1. Формирование, учет, изучение и обеспечение физического сохранения безопасности фонда библиотеки 

 

Показатель Факт 2020 г. План 2021г. 

Количество документов (объем фонда), экз. 183000 183000 
 

2.3 Работа по библиографической обработке документов и созданию каталогов 

 

Показатель Факт 2020 г., ед План 2021 г., ед 

Количество библиографических записей в электронном каталоге 1919 1500 

 

 

 

Отраслевая структура фонда ГБУК "ККЮБ"  

 

 

 

 

 

Отделы ББК Факт за 2020 г. 

(в процентах) 

План на 2021 г. 

(в процентах) 

6/8 ОПЛ 29,5% 30,0 

ЕНЛ 9,05% 9,1 

3 Техника 6,03% 6,0 

4 Сельское хозяйство 1,4% 1,3 

75 Физическая культура и спорт 1,4% 1,3 

84 Художественная литература 38,82 38,8 

85 Искусство 6,4 6,3 

80-83 7,4 7,2 
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2.2. Комплектование  и списание документов  библиотечного фонда 

Поквартальное списание документов  библиотечного фонда 

 

 

Поквартальное списание документов библиотечного фонда 

 

Причина 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Итого 

Ветхость  Книги - 400    

Ветхость  Периодика -2100    

Устаревшие      

ИТОГО      

 

2 . 3  Работа по библиографической обработке документов и созданию каталогов 

 

Показатель Факт 2020 г., ед План 2021 г., ед 

Количество экземпляров, введенных в ЭК 2786 2500 

Количество библиографических записей в элек-

тронном каталоге 

2786 2500 

 

Поступление 

(количество) 

ВСЕГО Книги Периодические издания Электронные издания 

Факт 

2020 

План 

2021 

Факт 2020 План 2021 журналы газеты 

Факт 2020 План 2021 Факт 2020 План 2021 Факт 2020 План 2021 

Экземпляров 2786 2500 2077 2500 709 700 7 7 4  

Списание 

(количество) 

ВСЕГО 

Книги Периодические издания Электронные издания Факт 

2020 

План 

2021 

Экземпляров 
2786 2500 

Факт 2020 План 2021 журналы газеты Факт 2020 План 2021 

1193 400 Факт 2020 План 2021 Факт 2020 План 2021  - 

     1593 2100 7 6 4  
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Распределение показателей по БД "Электронный Каталог" 

 

Наименование 

показателя 

План  

2021 г. 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Записи, всего 1500 375 375 375 375 

Документы 

(кол. записей) 

 январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

100 125 150 125 125 125 100 125 150 150 125 100 

 

 

 

Распределение количества введенных записей и экземпляров документов в БД "Периодика" 

 

 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 2021 г. 

Записи 175 175 175 175 700 

Экз. 176   176   176   176    

 Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь  

Записи 58 58 59 58 58 59 58 58 59 58 58 59  

 

 

 

 Обновляемость фонда (по факту на 01.01.2021 года) 
 

Количество Экземпляры Сумма, руб. 

Поступивших документов 2786  1 042 951,46 

Выбывших документов 2786 
 

34967,88 
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3. Формирование собственных электронных информационных ресурсов (ЭБД) 

№ п/п Тип ЭБД К-во 

ЭБД 

Всего 

запи-

сей 

АБ ЧЗ ОИ КЧЗ ИБО ПЦПИ ОАМИ

ИР 

ОКиО ОКТ 

1. Библиографические БД: 4           

1.1. "Электронный каталог"  1500        1500  

1.2. "Систематическая картотека 

статей" 

 3950   350 0 3500 100   

 

 

1.3. "Краеведение"  1300     1300     

1.4. "Периодика"  920        920  

2. Фактографические БД: 3           

2.1. "Читатель" (в том числе "Ад-

рес для Книги") 

 2000 

 (в т.ч. 

150) 

2000         

2.2. "Партнеры"  20         20 

2.3. "Автографы" 

(расширенное описание до-

кументов)  

         по 

факту 

 

3. Полнотекстовые БД: 4           

3.1. "Будь независим!"  20     20     

3.2. "Всё о молодёжи Кубани"   150     150     

3.3.  "Молодежь в современном 

мире: тенденции и угрозы" 

(терроризм; экстремизм; ин-

фо-, био- и др. опасности) 

 50     50     

3.4 БД "Интеллектуальная соб-

ственность библиотеки" 

 20 3 1 2 1 4 2 4 3  

4 БД "Фото- и видеоматериалы 

ГБУК "ККЮБ" 

1 2020          2020 

 Итого  12 11950 2003 1 352 1 5024 102 4 2423 2040 
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6. Работа "Методическое обеспечение в области библиотечного дела"  

Методические 

мероприятия 

(госзадание) 

Всего по 

госзаданию 

из них Участие специа-

листов ККЮБ в 

методических ме-

роприятиях дру-

гих библиотек и 

организаций 

Семинары Консультации, 

стажировки, прак-

тикумы и т.д. 

Выезды с оказани-

ем методической 

помощи 

Методико-

библиографиче-

ские документы 

(наименований) 

Конференции 

Всего, ед.  77 1 39 8 27 2  

в т.ч.        

1 квартал 19  12 - 7   

2 квартал 22 1 12 2 7   

3 квартал 15  5 3 6 1  

4 квартал 21  10 3 7 1  

 

7. Внедрение новых и развитие долгосрочных программ, проектов ГБУК "ККЮБ". Краевые акции и мероприятия. 

№ 

п/п 

Наименование Уровень проекта Участники 

проекта 

Срок реали-

зации проекта 

Характер 

задачи 

Исполнитель 

1. "Книга с автографом". Онлайн-проект в прямом 
эфире 

Краевой ККЮБ январь-

декабрь 

Просвети-

тельский 

Бутко Н.В., 

Старунова С.Л. 

зав. отделами об-

служивания 

2. "Бенефис одной профессии". Профориентацион-

ная программа 

Городской ККЮБ январь-

декабрь 

Профориен-

тационный 

Грешкова Е.Н. 

3. Библиотечный Интернет-форум "Большая исто-

рия" 

С международ-

ным участием 

ККЮБ февраль-

ноябрь 

Просвети-

тельский 

Филиппова Л.И., 

зав. отделами 

4. #ЧитайПРОправо. Краевой молодёжный интел-

лектуальный кибертурнир 

Краевой ККЮБ, 

библиотеки 

МО Красно-

дарского края 

февраль – май Интеллекту-

альный 

Бутко Н.В., 

Пояскова Е.И., 

Быков Р.С.,  

Стёпкина И.А. 



15 

 

 

5. "IQ выше среднего". Интеллектуальный проект Межрегиональ-
ный 

ККЮБ, 
библиотеки 
МО Красно-

дарского края 
и др. 

февраль-
декабрь 

Просвети-
тельский 

Старунова С.Л., 
Филиппова Л.И. 

6. "Оставил ты такие песни, какими радостно ды-
шать". Литературно-музыкальная программа, по-
священная 100-летию со дня рождения  
Г.Ф. Пономаренко (2 февраля) 

Городской ККЮБ 2 февраля Просвети-
тельский 

Старунова С.Л., 
Веселова Г.А. 

7. VIII Вараввинские чтения Краевой 
 

ККЮБ, 
библиотеки 
МО Красно-

дарского края 

5 февраля Духовно-
нравствен-
ный 

Старунова С.Л. 
Бутко Н.В. 
Филиппова Л.И. 
Штейник Т.А. 

8. "Войны священные страницы". Интернет-
экспедиция по историко-литературной карте  
 

Краевой 
 

ККЮБ, 
библиотеки 
МО Красно-

дарского края 

март –  
апрель 

Патриотиче-
ский 

Бутко Н.В., 
Филиппова Л.И., 
Долотова И.Б. 
зав. отделами 

9. Неделя юношеской книги - 2021 Всероссийский ККЮБ, 
библиотеки 
МО Красно-

дарского края 

март Литератур-
ный 

Старунова С.Л., 
 зав. отделами  

10. "Это едино и свято: Родина, память, язык". Краевой 
духовно-патриотический проект, посвящённый 
800-летию со дня рождения Александра Невского 

Краевой 
 

ККЮБ май- ноябрь Духовно-
нравствен-

ный 

Лешукова В.Н., 
Грешкова Е.Н., 
Веселова Г.А. 

11. "Да будет дружба искренней и честной". Между-
народный фестиваль библиотек приграничных 
территорий 

С международ-
ным участием  

ККЮБ май Профессио-
нальный 

Старунова С.Л., 
Филиппова Л.И., 
зав. отделами 

12. #ЛетоЧитаемСудовольствием. Цикл онлайн-
чтений и презентаций книг для молодежи 

Городской ККЮБ июнь-август Литератур-
ный 

Старунова С.Л., 
 зав. отделами  

13. "Мастер трудного, но увлекательного чтения". 
Юбилейная литературная программа, посвящен-
ная празднованию 200-летия со дня рождения 
Ф.М. Достоевского (11 ноября) 

Городской ККЮБ сентябрь – 
ноябрь 

Литератур-
ный 

Старунова С.Л., 
 зав. отделами  
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14. "Через библиотеки - к будущему". Конференция 

 

С международ-

ным участием 

Библиотеки 

России, 

ближнего за-

рубежья 

сентябрь Профессио-

нальный 

Старунова С.Л., 

Бутко Н.В. 

Филиппова Л.И., 

зав. отделами 

15 "Формирование российской идентичности и пат-

риотических качеств молодого читателя". Регио-

нальная интернет-конференция 

Региональный  октябрь Интернет-

конфереция 

Филиппова Л.И. 

16. "Горячим словом убежденья…". Онлайн-

программа, посвященная 200-летнему юбилею 

Н.А. Некрасова (10 декабря) 

Городской ККЮБ декабрь Литератур-

ный 

Старунова С.Л., 

 зав. отделами  

 

РАЗДЕЛ 2. ПРОГРАММА БИБЛИОТЕКАРЬ: ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ ГБУК "ККЮБ" 

Повышение качества подготовки библиотечных специалистов, организация непрерывного профессионального образования, 

ссовершенствование знаний, профессиональных навыков и умений специалистов ГБУК "ККЮБ"  

 № 

п/п 
Тема обучения 

Количество  

участников (отделы) 

Сроки  

проведения 

Место  

проведения 

Исполнители  

и координаторы 

2.1 Мероприятия по непрерывному профессиональному образованию специалистов ГБУК "ККЮБ" 

(Лекции, практические занятия, методические часы, мозговые штурмы, тренинги, обучение) 

 "Методика работы со словарями как фактор форми-

рования профессиональных компетенций библиоте-

каря" 

Специалисты ККЮБ апрель ККЮБ Норец С.В. 

 "Профессиональная периодика – банк идей" 

 (по страницам профессиональной печати) 

Специалисты ККЮБ 1 раз в квартал ККЮБ Долотова И.Б. 

 Обзор новых поступлений  Специалисты ККЮБ 1-4 квартал ККЮБ Лешукова В.Н. 

Грешкова Е.Н. 

Веселова Г.А. 

Власова Н.В. 

 Открытые онлайн-семинары для профессионального 

самообразования и личностного развития 

Специалисты ККЮБ 1-4 квартал ККЮБ, 

РГБМ 

Долотова И.Б. 
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 № 

п/п 
Тема обучения 

Количество  

участников (отделы) 

Сроки  

проведения 

Место  

проведения 

Исполнители  

и координаторы 

2.2. Участие специалистов ГБУК "ККЮБ" в международных, межрегиональных и российских профессиональных библиотечных 
мероприятиях 

 

Всероссийский библиотечный конгресс:  
XXV Ежегодная конференция РБА 

1 16-20 мая Петрозаводск РБА, Правительство 
Республики Карелия, 
Национальная биб-
лиотека Республики 
Карелия 

 

Всероссийский библиотечный форум "Книга. Биб-
лиотека. Общество" (XXVII Творческая лаборато-
рия работников детских библиотек России) 

1 июнь Геленджик Министерство куль-
туры Краснодарского 
края, Краснодарская 
краевая детская биб-
лиотека имени брать-
ев Игнатовых, РБА 
(Секция детских биб-
лиотек) 

 

VI Российский молодёжный библиотечный конвент 1 октябрь Москва Российская государ-
ственная библиотека 
для молодежи, РБА 
(Молодежная секция) 

РАЗДЕЛ 3. РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА. ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЕДЕНИЕ КАТАЛОГОВ 
 

Работа по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, оцифровка 
фонда  ГБУК "ККЮБ" (осуществляется с целью формирования в Краснодарском крае наиболее полного фонда изданий по проблемам жизне-
деятельности и жизнеобеспечения молодежи России и Кубани). 
№  
п/п 

Наименование мероприятий Форма реализации мероприятия 
Сроки  

реализации 
Исполнители и 
координаторы 

3.1. Единый профиль комплектования фондов ГБУК "ККЮБ" 

3.1.1 
"Единый профиль комплектования фондов ГБУК 
"ККЮБ" (далее – Профиль) 

Регулярная работа по внесению корректив 
и дополнений в Профиль. 

постоянно Власова Н.В. 

3.1.2 Анализ выдачи документов, полученных  струк-
турными отделами библиотеки по отраслям знаний 
в 2020 году. Партии № 5/20 и др. (для внесения 
корректив в Профиль) 

Для выявления качества комплектования и 
эффективности работы отделов обслужи-
вания с новой литературой 

март 
 
ноябрь 

Власова Н.В. 
Богаченко 
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№  
п/п 

Наименование мероприятий Форма реализации мероприятия 
Сроки  

реализации 
Исполнители и 
координаторы 

3.2. Комплектование документного фонда 

3.2.1 Систематический мониторинг документного рынка 

и рынка электронных документов. 

Осуществление комплектования на основе "Едино-

го профиля комплектования фондов "ГБУК 

"ККЮБ" и программ работы библиотеки 

Изучение и отбор документов в издатель-

ских фирмах, книготоргующих организа-

циях, на сайтах издательств.  Использова-

ние информационных ресурсов Интернета 

ежедневно Власова Н.В. 

3.2.2 Специализированное комплектование:   Власова Н.В. 

- по финансовой грамотности; 

- по произведениям И.Ф. Вараввы; 

- произведениями молодых авторов Кубани; 

- по профилактике экстремизма, терроризма: 

 - произведениями авторов - представителей раз-

ных этносов, населяющих Кубань; 

- по рабочим профессиям и профессиям будущего 

Приобретение изданий общественных и 

научных организаций, учебных заведений, 

библиотек др 

Розыск и приобретение ранее изданных 

авторских сборников И.Ф. Вараввы и 

сборников, включающих произведения 

Вараввы 

  

Ретроспективное комплектование Приобретение изданий через букинистиче-

ские магазины, сайты 

  

Комплектование фонда библиотеки в рамках дол-

госрочных проектов ГБУК "ККЮБ" 

Пожертвования частных лиц 

 

  

3.2.3 Комплектование библиотечного фонда на основа-

нии «Единого профиля комплектования фондов 

ГБУК "ККЮБ" 

 

Сбор заявок от отделов обслуживания. 

Составление  сводной заявки по библиотеке. 

Утверждение сводной заявки на Совете по 

комплектованию  

Обновление положения об экспертном Со-

вете по комплектованию 

ежеквартально 

 

 

 

 

январь 

Власова Н.В. 

 

 

 

 

Власова Н.В. 
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Размещение государственного заказа Краснодар-
ского края путем проведения котировок в соответ-
ствии  с требованиями Федерального Закона № 44-
ФЗ 
 

Подготовка пакета конкурсной документа-
ции с соблюдением всех требований зако-
нодательства: 
- разработка технического задания; 
- анализ и подготовка проекта государст-
венного контракта; 
- согласование в министерстве культуры КК; 
- размещение извещения на официальном 
сайте госзакупок. 

2 квартал Власова Н.В. 
Иванова И.Ф. 
 

Изучение информационных потребностей читате-
лей (интересов и предпочтений) 

Прием заказов на комплектование от чита-
телей, изучение журнала отказов читате-
лям в отделах обслуживании. Изучение 
заявок читателей, размещенных на сайте  

до 30 числа каж-
дого месяца 
 

Власова Н.В. 
Заведующие от-
делами 

Выявление пассивной (малоспрашиваемой) части 
документов фонда  Краснодарской краевой юно-
шеской библиотеки имени И.Ф. Вараввы в целях 
управления его состоянием и обновлением 
 

 Контроль за изучением причин пассивно-
го использования фонда (ветхость,  нет на 
месте).   Контроль за ведением журнала 
учета отказов. Изучение соотношения час-
тоты запросов и отказов. Построение таб-
лицы  запросов и отказов по отделам. 

ежеквартально Власова Н.В. 
Лешукова В.Н. 
Грешкова Е.Н. 
Веселова Г.А. Ку-
черова О.В. Поя-
скова Е.И. 

Рекомплектование библиотечного фонда – освобо-
ждение фонда от устаревших, ветхих изданий 

В соответствии с планом списания постоянно Власова Н.В. 
Лешукова В.Н. 
Грешкова Е.Н. 
Веселова Г.А.. 
Кучерова,.О.В. 
Пояскова Е.И. 

Организация подписки на периодические издания 
на 2 полугодие 2021 г. и 1 полугодие 2022 г. 
 

Ведение таблицы получаемых периодиче-
ских изданий по отраслям знаний и струк-
турным подразделениям (в назв. и экз.) 

апрель 
 
ноябрь 

Богаченко Э.В. 

Организация подписки на базу данных "Литрес" Подписание договора февраль- март Власова Н.В. 
Пояскова Е.И. 

Обработка и передача документов в структурные 

подразделения 

В течение 30-60 дней со дня постановки на 

учет 

январь-декабрь Власова Н.В. 

Лебедева И.П. 

Богаченко Э.В. 
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3.3. Учет и сохранность библиотечного фонда 

3.3.1 Учет библиотечного фонда: 

- регистры индивидуального и суммарного учета; 

- контроль 

 

Ведение книг суммарного учета библио-

течного фонда, инвентарных книг, топо-

графического и индивидуального катало-

гов. 

 

Плановые, внеплановые проверки библио-

течного фонда 

постоянно 

 

 

 

в соответствии с 

графиком прове-

рок 

Власова Н.В, 

Лебедева И.П., 

Богаченко Э.В. 

  

Власова Н.В.,  

зав. отделами 

 

3.3.2 Исключение из фондов структурных подразделе-

ний ветхих и устаревших документов 

Подготовка актов на списание, документов 

для согласования перечня списываемых  

изданий в министерстве культуры Красно-

дарского края. Сдача макулатуры и 

оформление  документов 

в соответствии с 

графиком списа-

ния 

Заведующие от-

делами 

Власова Н.В. 

Богаченко Э.В. 

3.3.3  Сплошная проверка отдела КЧЗ  Все отрасли ББК май Власова Н.В., 

Пояскова Е.И. 

3.3.4 Сплошная проверка фонда ИБО  Все отрасли ББК сентябрь Власова Н.В., 

Кучерова О.В. 

3.3.5 Обеспечение соблюдения федерального закона  от 

27.06.2002 г. № 114 "О противодействии экстреми-

стской деятельности" 

Сверка библиотечного фонда  со списком 

экстремистских материалов. 

Составление актов проверки.  

постоянно Власова Н.В. 

3.3.6 Обеспечение соблюдения федерального закона от 

29.12.2010 г. № 436-ФЗ "О защите детей от инфор-

мации, причиняющей вред их здоровью и разви-

тию" 

Маркировка поступающих документов. постоянно Лебедева И.П. 

Богаченко Э.В. 

3.4. Организация СБА 

3.4.1 Ведение электронного каталога Библиографическое описание документов  январь-декабрь Власова Н.В. 

Лебедева И.П. 

Богаченко Э.В. 

3.4.2 Организация СБА в соответствии с "Сокращенны-

ми таблицами ББК" 

Подготовка методического решения. 
Подготовка рабочих таблиц классифика-
ции. 

январь-декабрь 
 
 

Власова Н.В.  
Лебедева И.П. 
Богаченко Э.В. 



21 

 

 

№  
п/п 

Наименование мероприятий Форма реализации мероприятия 
Сроки  

реализации 
Исполнители и 
координаторы 

Организация новых  рядов в систематиче-
ском каталоге. 
Внесение изменений в систематическую 
контрольную картотеку (СКК). 
Организация библиотечных фондов струк-
турных подразделений в соответствии с 
«Сокращенными таблицами ББК» и новым 
рядом СК 

 
 

Зав. отделами 

3.4.3 Доработка записей ЭК по ПО АБИС "АС-

Библиотека-3" 

Выявление непереконвертированных запи-
сей и внесение их в ЭК (документ-запись). 
Корректировка записей в ЭК. 
Сверка карточек генерального, топографи-
ческого каталогов с записями в ЭК и до-
кументом 

по мере выявле-
ния 

Власова Н.В.  
Лебедева И.П. 
Богаченко Э.В. 
 

3.4.4 Ведение базы данных "Периодика" Ввод библиографических записей январь-декабрь Богаченко Э.В. 

РАЗДЕЛ 4. ЧИТАТЕЛЬ 

Работа по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки 

Программа "Будущее Кубани - в руках читающей молодежи" (в рамках Национальной программы чтения) 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Форма проведения 

Читательское 

назначение 

Место проведения  с указанием коли-

чества мероприятий 
Сроки 

Исполнители, 

координаторы 
Стационар 

Нестацио-

нар 

Удаленно (сеть 

Интернет) 

4.1. Подпрограмма "Формирование читательского контингента". 

Перерегистрация читателей с учетом положений Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" 

 Перерегистрация читателей в 

АБИС "АС Библиотека 3" 

Формирование БД 

"Читатель" 

 

Все категории  ККЮБ   1 квартал Старунова С.Л., 

Лешукова В.Н., 

Проскурина А.И. 

Зав. отделами 

обслуживания 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Форма проведения 

Читательское 

назначение 

Место проведения  с указанием коли-

чества мероприятий 
Сроки 

Исполнители, 

координаторы 
Стационар 

Нестацио-

нар 

Удаленно (сеть 

Интернет) 

 Мониторинг качества прове-
дения перерегистрации поль-
зователей 

Сверка статисти-
ческих показате-
лей 

Все категории ККЮБ   1 квартал  Старунова С.Л.  
Лешукова В.Н., 
Проскурина А.И. 
зав. отделами 
обслуживания 

 Продление в режиме онлайн 
документов, взятых на дом 

Формирование 
списка 

Все категории ККЮБ  Удаленно  январь-
декабрь 

Проскурина А.И. 
Шиляева Н.А. 
Скулкова О.С. 

 Создание привлекательного для молодежи образа библиотеки (информационные и рекламные акции по привлечению молодёжи в 

библиотеку, тематическое художественное оформление библиотеки) 

 Тематическое оформление 
оконных витрин   

Выставка Все катего-
рии 

ККЮБ   январь-
декабрь 

Зав. отделами,  
Пойманова Л.А. 

 "Диалог с забывчивым чита-
телем" 

Работа по свое-
временному воз-
врату докумен-
тов, взятых на дом 

Все катего-
рии 

ККЮБ  Социальные 
сети  

январь-
декабрь 

Зав. отделами 
обслуживания 
Шиляева Н.А. 
Четав М.А. 

 "Новое в праве" Еженедельный 
информационный 
стенд 

Все катего-
рии 

48   январь-
декабрь 

Якушев С.А. 

 "Стань читателем" 
 

День открытых 
дверей; 
Индивидуальные 
экскурсии по биб-
лиотеке 

Учащиеся 
школ, сред-
них и высших 
учебных  
заведений 

1   январь-
декабрь 

Кучерова О.В. 
Зав. отделами 

 "Читаем вместе" 
 

Онлайн-акция к 
Всемирному дню 
чтения вслух  

Учащаяся 
молодежь г. 
Краснодара  

  Удаленно 3 марта Кучерова О.В.  
Солдатенко О.М. 
Зав. отделами 

 "Неделя юношеской книги" Литературная 
программа 

Молодежь, 
подростки 

  Удаленно март Старунова С.Л., 
зав. отделами 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Форма проведения 

Читательское 

назначение 

Место проведения  с указанием коли-

чества мероприятий 
Сроки 

Исполнители, 

координаторы 
Стационар 

Нестацио-

нар 

Удаленно (сеть 

Интернет) 

 "Библионочь – 2021"  Культурно-

познавательная 

программа 

Все катего-

рии 

  Инстаграм 

ВКонтакте 

апрель Старунова С.Л.,  

Бутко Н.В.,  

зав. отделами 

  "Ночь музеев – 2021"  Культурно-

познавательная 

программа 

Все катего-

рии 

  Инстаграм май Старунова С.Л., 

Бутко Н.В.,  

зав. отделами 

обслуживания 

 "День библиотек" Культурно-

познавательная 

программа 

Все катего-

рии 

  Инстаграм 

ВКонтакте 

27 мая Старунова С.Л., 

зав. отделами 

обслуживания 

 "Вместе с книгой – в лето" (к 

Международному дню защи-

ты детей и Всемирно-му дню 

родителей –1 июня)  

Культурно-

познавательная 

программа 

Все катего-

рии 

  Инстаграм 

 

июнь Старунова С.Л., 

зав. отделами 

обслуживания 

 "Ночь кино – 2021"  Культурно-

познавательная 

программа 

Все катего-

рии 

  Инстаграм август Старунова С.Л., 

Бутко Н.В.,  

зав. отделами 

обслуживания 

 "За знаниями – к нам!" Рекламный видео-

ролик 

Студенты   Инстаграм, 

сайт 

сентябрь - 

декабрь 

Грешкова  Е.Н.,  

Специалисты 

отдела 

 "Ночь искусств – 2021"  Культурно-

познавательная 

программа 

Все катего-

рии 

  Инстаграм ноябрь Старунова С.Л., 

Бутко Н.В.,  

зав. отделами 

обслуживания 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Форма проведения 

Читательское 

назначение 

Место проведения  с указанием коли-

чества мероприятий 
Сроки 

Исполнители, 

координаторы 
Стационар 

Нестацио-

нар 

Удаленно (сеть 

Интернет) 

4.2 Подпрограмма "Отечество и я" (гражданско-патриотическое воспитание молодых читателей). 

Юбилейные даты в истории и культуре; противодействие деформации исторической памяти, активизация интереса к изучению 

истории России 

 "История российского зако-

нодательства" 

Видеолекция  Молодежь    6 Январь-

декабрь 

Якушев С.А. 

Грицюк Н.В. 

 "Дни Славы русского наро-

да" (ко Дням воинской славы 

России) 

Цикл информаци-

онных постов (по 

отдельному плану) 

Молодежь, 

все категории 

  Инстаграм январь-

декабрь 

Шиляева Н.А. 

Четав М.А. 

 "Великая и неизвестная вой-

на"  

Презентация серии 

книг "1941-1945. 

Великая и неиз-

вестная война" 

Молодежь, 

все категории 

  Инстаграм январь Шиляева Н.А. 

 "Сердце солдатской матери" 

(ко дню памяти Е.Ф. Степа-

новой и ее сыновей – 7 фев-

раля) 

Тематический об-

зор 

Прямой эфир 

Молодежь, 

все категории 

  Инстаграм 4 февраля Лешукова В.Н. 

 "О Родине, о мужестве, о 

славе" (День защитника оте-

чества) 

Информационный 

обзор 

Молодежь, 

все категории 

  Инстаграм 23 февра-

ля 

Грицюк Н.В. 

 "Подвигом славны твои зем-

ляки. Помни их имена"                        

Исторический час 

ко Дню освобож-

дения города 

Краснодара от не-

мецко-

фашистских за-

хватчиков. 

Молодежь, 

все категории 

  Инстаграм февраль Кучерова О.В. 

Солдатенко О.М.   

 

 "Отечество мое, я верный 

твой солдат"  

Информационный 

обзор  

Молодежь, 

все категории 

1  Инстаграм февраль Синицына Е.В. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Форма проведения 

Читательское 

назначение 

Место проведения  с указанием коли-

чества мероприятий 
Сроки 

Исполнители, 

координаторы 
Стационар 

Нестацио-

нар 

Удаленно (сеть 

Интернет) 

 "Их юность будет вечной…" 
(о подвигах юных героев Ку-
бани во время оккупации) 

Мультимедийный 
обзор ко Дню па-
мяти юного героя-
антифашиста  
(8 февраля) 

Молодежь, 
все категории 

  Сайт ККЮБ февраль Лешукова В.Н. 

 "Повесть о настоящем чело-
веке" – учебник мужества и 
веры"  

Презентация кни-
ги Б. Полевого 
Прямой эфир 

Молодежь, 
все категории 

  Инстаграм февраль Солнцева Т.Н. 

 Когда атом бывает не мир-
ным (к 35-летию Чернобыль-
ской катастрофы) 

Информационный 
обзор 

Все катего-
рии 

  Сайт ККЮБ 26 апреля Пояскова 

 "Войны священные страни-
цы навеки в памяти люд-
ской" (к 80-летию со дня на-
чала Великой Отечественной 
войны – 22 июня) 

Книжно-
иллюстративная 
выставка 

Молодежь, 
все категории 

1   июнь Шиляева Н.А. 
Скулкова О.С. 

 "Под символом славным мо-
гучей державы" (ко Дню 
флага России) 

Информационный 
обзор 

Молодежь  1  21 августа Грицюк Н.В. 

 "Сила Росси – в единстве на-
рода" (ко Дню народного 
единства) 

Информационный 
обзор 

Учащаяся 
молодежь 

 1  4 ноября Грицюк Н.В. 

 "Моя страна – моя Россия" 
(ко дню Конституции РФ) 

Информационный 
обзор – викторины 

Молодежь  4  12 декаб-
ря 

Грицюк Н.В. 

 "Это едино и свято: Родина, память, язык".  

Краевой духовно-патриотический проект, посвященный 800-летию со дня рождения Александра Невского 

 "Колокола – Руси венец" 
(Колокольный звон в рус-
ском искусстве) 

Медиа-обзор Школьники, 
студенты, 
курсанты, 
кадеты 

  сайт январь-

декабрь 

Гуденко Е.А. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Форма проведения 

Читательское 

назначение 

Место проведения  с указанием коли-

чества мероприятий 
Сроки 

Исполнители, 

координаторы 
Стационар 

Нестацио-

нар 

Удаленно (сеть 

Интернет) 

 "Вехи истории в литературе" 

(исторические события в ху-

дожественных произведениях)  

Цикл информаци-

онных постов 

Подписчики 

инстаграм 

  Инстаграм январь-

декабрь 

(1 раз в 

мясяц)  

Синицына Е.В. 

  "Великий праздник и торже-

ство торжеств" (к православ-

ной Пасхе 2021 – 2 мая) 

Книжно-иллюст-

ративная выставка 

Виртуальная вы-

ставка  

Молодежь, 

все категории 

1   

 

Сайт 

апрель-

май 

апрель 

Солнцева Т.Н. 

 

Проскурина А.И. 

 "Солнце Земли Русской". 

Образ А. Невского в худо-

жественной литературе 

Литературный об-

зор 

Видеозапись 

Молодежь, 

все категории 

  Инстаграм май Солнцева Т.Н. 

Проскурина А.И. 

 «Святой витязь земли рус-

ской»  

 

Мультидиаобзор  Учащаяся мо-

лодежь, сту-

денты 

1   май Синицына Е.В. 

 "Он чувства сердца разделил 

между Отчизною и Богом" 

(Александр Невский в про-

изведениях живописи и ки-

ноискусства).  

(13 мая 1221 г.) 

Мультимедийный 

арт-час   

Учащаяся мо-

лодежь, сту-

денты 

1 1 1 май Веселова Г.А 

 «За битву ратную на берегах 

Невы» 

Виртуальная  и 

традиционная 

книжная выставка 

Молодежь 

края 

1  Сайт ГБУК 

«ККЮБ» 

июль Синицына Е.В. 

 "Жить в верности отчизне с 

любовью до конца…" 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

 

 

Молодежь, 

все категории 

1   ноябрь Солнцева Т.Н. 

Скулкова О.С. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Форма проведения 

Читательское 

назначение 

Место проведения  с указанием коли-

чества мероприятий 
Сроки 

Исполнители, 

координаторы 
Стационар 

Нестацио-

нар 

Удаленно (сеть 

Интернет) 

 "Духовностью возвысимся": 

- "Святая сила Рождества"; 

- "День православной книги"; 

- "Святись, сияй, пасхальный 

день!";   

- "Хранитель веры и свобо-

ды" (к 800-летнему юбилею 

А. Невского); 

- "День славянской письмен-

ности и культуры"; 

- "Что такое Покров Пресвя-

той Богородицы?"; 

- "Святая Екатерина – покро-

вительница столицы Кубани" 

Цикл информаци-

онно-

праздничных бе-

сед священнослу-

жителей храма 

Сергия Радонеж-

ского  

 

Видеозапись 

Молодежь, 

все категории 

  Инстаграм 

ВКонтакте  

 

 

 

6 января 

14 марта 

 

2 мая 

 

13 мая 

 

 

24 мая 

14 октяб-

ря 

7 декабря 

Солнцева Т.Н., 

Четав М.А. 

Протоиерей 

Иоанн Воронов, 

Иерей Иоанн 

Усачев  

4.3. Подпрограмма "Россия в лицах" (юбилейные даты в истории, культуре и литературе, противодействие деформации исторической 

памяти, активизации интереса к изучению истории России) 

 "Прославляя этот день" Цикл информаци-

онных постов к 

датам и праздни-

кам (по отдельно-

му плану) 

Молодежь, 

все категории 

  Инстаграм 

ВКонтакте 

январь-

декабрь 

Лешукова В.Н. 

Проскурина А.И. 

Скулкова О.С. 

Четав М.А. 

Шиляева Н.А. 

 Космическая одиссея: как 

фантастика становится ре-

альностью (к 60-летию пер-

вого полета в космос Ю. Га-

гарина) 

 

 

Информационный 

обзор 

   Сайт ККЮБ апрель  Пояскова Е.И. 

Викторина    Инстаграм апрель  Пояскова Е.И. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Форма проведения 

Читательское 

назначение 

Место проведения  с указанием коли-

чества мероприятий 
Сроки 

Исполнители, 

координаторы 
Стационар 

Нестацио-

нар 

Удаленно (сеть 

Интернет) 

 "Полководцы Великой Побе-

ды", к юбилею советских 

полководцев: Г.К. Жукова 

(125 лет), К.К. Рокоссовского 

(125 лет), К.Е. Ворошилова 

(140 лет) 

урок-портрет 

 

Учащаяся 

молодежь, 

студенты 

 

1 1 Инстаграм 

 

май,  

декабрь 

 

Синицына Е.В. 

 "Но не было б весны у 45-го, 

без тех, из 41-го солдат... (к 

80-летию со дня начала Ве-

ликой Отечественной войны. 

22 июня 1941 года.) 

Мультимедийный 

час памяти 

Школьники, 

студенты, 

курсанты, 

кадеты 

1 1  июнь Веселова Г.А 

4.4 Подпрограмма "Книга. Продвинутая молодежь. Процветающая Кубань" 

(деятельность ГБУК "ККЮБ "по созданию условий для формирования и развития человеческого капитала у молодежи; предоставление чи-

тателям правовых, экономических и управленческих знаний; формирование финансовой грамотности в соответствии со "Стратегией по-

вышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 – 2023 гг.") 

 

 "Компьютерные лайфхаки" Цикл постов для 

инстаграм (по от-

дельному плану 

Все категории   Инстаграм январь-

декабрь 

Быков Р.С. 

 "Интернет тебе не враг, если 

знаешь что и как" (ко дню за-

щиты персональных данных 

28 января и Дню безопасного 

Интернета - 9 февраля) 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

 1   январь-

февраль 

Пояскова Е.И. 

 "#ЧитайПРОправо#" Краевой моло-

дежный интеллек-

туальный кибер-

турнир 

Молодежь 

библиотек 

МО Красно-

дарского края 

  1 февраль - 

май 

Быков Р.С. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Форма проведения 

Читательское 

назначение 

Место проведения  с указанием коли-

чества мероприятий 
Сроки 

Исполнители, 

координаторы 
Стационар 

Нестацио-

нар 

Удаленно (сеть 

Интернет) 

 "Эта книга мне к лицу" (к 

Всемирному дню книги и ав-

торского права – 23 апреля) 

Фото челлендж с 

участием молодых 

читателей 

Молодежь, 

все категории 

  Инстаграм 23 апреля Четав М.А. 

 "Что? Где? Когда?" Правовая мульти-

медийная интел-

лектуальная игра 

Молодежь, 

учащиеся 

  4 апрель-

декабрь 

Якушев С.А. 

 

 "Величайший из неудачни-

ков Христофор Колумб" (570 

лет со дня рождения Колум-

ба – 26 августа 1451) 

Электронная вы-

ставка 

Все категории   1 август Пояскова Е.И. 

 "Уроки будущего от Стани-

слава Лема" (к 100-летию со 

дня рождения – 12 сентября 

1921) 

Электронная вы-

ставка 

Все категории   1 сентябрь Пояскова Е.И. 

 "Герберт Уэллс: "Я вас пре-

дупреждал…": пророчества 

писателя"(к 155-летнему 

юбилею – 21 сентября 1866) 

Электронная вы-

ставка 

Все категории   1 сентябрь Пояскова Е.И. 

 "День финансовой безопас-

ности" 

 

Интеллектуальная 

игра по финансо-

вой грамотности 

Все категории 1  Инстаграм ноябрь Грешкова Е.Н. 

Синицына Е. В. , 

партнеры биб-

лиотеки 

 "Кто владеет информацией – 

тот владеет миром". 

(Н.Ротшильд) (26 ноября  - 

День информации) 

 

 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

 1   ноябрь Пояскова 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Форма проведения 

Читательское 

назначение 

Место проведения  с указанием коли-

чества мероприятий 
Сроки 

Исполнители, 

координаторы 
Стационар 

Нестацио-

нар 

Удаленно (сеть 

Интернет) 

4.4.1 Проект "Культура для школьников" 

 "Всему начало здесь, в краю 

моём родном…" 

День краеведче-

ской книги 

Видеозапись 

Молодежь, 

все категории 

  Инстаграм 20 января Кучерова О.В. 

Шокола Е.И. 

 "Я люблю Россию до боли 

сердечной…" (о творчестве 

М.Е. Салтыкова-Щедрина) 

Литературная бе-

седа 

Молодежь, 

все категории 

  Инстаграм 27 января Кучерова О.В. 

Солдатенко О.М. 

 "Я присягал родной Куба-

ни…" (ко Дню кубанского 

кобзаря И.Ф. Вараввы) 

Литературная гос-

тиная 

Видеозапись 

Молодежь, 

все категории 

  Инстаграм 3 февраля 

 

 

Лешукова В.Н. 

Проскурина А.И. 

 "Во мне струилось пламен-

ное слово…" (по творчеству 

Ф.К. Сологуба) 

Литературный ве-

чер  

Видеозапись 

Молодежь, 

все категории 

  Инстаграм 10 февра-

ля 

Веселова Г.А. 

 "Хорошие книги на все вре-

мена" (по творчеству Андрея 

Жвалевского и Евгении Пас-

тернак) 

Литературная гос-

тиная 

Видеозапись 

Молодежь, 

все категории 

  Инстаграм 17 февра-

ля 

Веселова Г.А. 

 "Дух русской женщины и как 

прекрасен лик…" (улицы 

Краснодара имени известных 

женщин) 

Литературная бе-

седа 

Видеозапись 

Молодежь, 

все категории 

  Инстаграм 3 марта Грешкова Е.Н. 

Синицына Е.В. 

 "Финансовая грамотность" Литературная 

викторина 

 Видеозапись 

Молодежь, 

все категории 

  Инстаграм 10 марта Пояскова Е.Н. 

Быков Р.С. 

 "Тогда, в шестидесятые…" 

(по творчеству Булата Окуд-

жавы) 

Литературное 

обозрение 

Видеозапись 

 

Молодежь, 

все категории 

  Инстаграм 17 марта Веселова Г.А. 

Гуденко Е.А. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Форма проведения 

Читательское 

назначение 

Место проведения  с указанием коли-

чества мероприятий 
Сроки 

Исполнители, 

координаторы 
Стационар 

Нестацио-

нар 

Удаленно (сеть 

Интернет) 

 "И в памяти , и в мраморе 

мой стих…" (творчество 

Кронида Обойщикова) 

Поэтическая гос-

тиная 

Видеозапись 

Молодежь, 

все категории 

  Инстаграм 7 апреля Лешукова В.Н. 

 "На долгую память…" (к 85-

летию со дня рождения Вик-

тора Лихоносова) 

Литературная бе-

седа 

Молодежь, 

все категории 

  Инстаграм 14 апреля Грешкова Е.Н. 

 "Когда атом бывает немир-

ным" (Чернобыльская ката-

строфа) 

Литературная бе-

седа 

Молодежь, 

все категории 

  Инстаграм 21 апреля Пояскова Е.И. 

 "Я верности окопной не на-

рушу" (война в повестях 

К. Воробьева) 

Литературная бе-

седа 

Видеозапись 

Молодежь, 

все категории 

  Инстаграм 5 мая Лешукова В.Н. 

Проскурина А.И. 

 "Рабиндранат Тагор - граж-

данин мира" 

Литературная бе-

седа 

Видеозапись 

Молодежь, 

все категории 

  Инстаграм 12 мая Грешкова Е.Н. 

 "Литература в эпоху цифры" Викторина Молодежь, 

все категории 

  Инстаграм 19 мая  Пояскова Е.И. 

 "Горжусь своим казачьим 

родом…" (90-летний юбилей 

В.П. Бардадыма – 24 июля 

1931 г.) 

Литературная бе-

седа 

 

Видеозапись 

Молодежь, 

все категории 

  Инстаграм сентябрь  Лешукова В.Н. 

Проскурина А.И. 

 "Честная правда" Анатолия 

Приставкина" (к 90-летнему 

юбилею писателя – 17 октяб-

ря 1931 г.) 

Литературная бе-

седа 

 

Видеозапись 

Молодежь, 

все категории 

  Инстаграм 17 октяб-

ря 

Шиляева Н.А. 

Четав М.А. 

 "Слово – искра в движении 

сердца" (творчество 

А.И. Куприна) 

Литературная бе-

седа 

Видеозапись 

Молодежь, 

все категории 

  Инстаграм ноябрь Лешукова В.Н. 

Четав М.А. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Форма проведения 

Читательское 

назначение 

Место проведения  с указанием коли-

чества мероприятий 
Сроки 

Исполнители, 

координаторы 
Стационар 

Нестацио-

нар 

Удаленно (сеть 

Интернет) 

 "Книга – открытие месяца". 

Инстаграм-проект 

Пост, видеоролик, 

прямой эфир  

Молодежь 

края, подпис-

чики библио-

теки 

  Инстаграм декабрь Грешкова Е.Н. 

Синицына Е.В. 

Белоус И.А. 

4.4.2. Привлечение молодежи к научно-техническому творчеству. 

Создание условий и возможностей для всестороннего развития, творческой самореализации 

 "Между Миром и Наукой" (к 

100-летнему юбилею 

А.Сахарова – 21 мая 1921) 

Интерактивная 

игра 

молодежь   1 май Пояскова Е.И. 

 "Русский изобретатель, ма-

тематик и механик Пафнутий 

Чебышёв" (к 200-летнему 

юбилею со дня рождения – 

16 мая 1821) 

Информационный 

обзор 

Все категории   1 май Пояскова Е.И. 

 "Человек-универсал Михай-

ло Ломоносов" ( к 310-

летнему юбилею – 19 ноября 

1711) 

Электронная вы-

ставка 

Все категории   1 ноябрь Пояскова Е.И. 

 "Несравненный человек", 

открывший законы движения 

планет" (к 450-летию со дня 

рождения И.Кеплера – 27 де-

кабря 1571)  

Информационный 

обзор 

Все категории   1 декабрь Пояскова Е.И. 

 "Прародитель ядерной физи-

ки Эрнест Резерфорд "(к 150-

летнему юбилею со дня рож-

дения – 30 августа 1871) 

 

Информационный 

пост 
   1 август Пояскова Е.И. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Форма проведения 

Читательское 

назначение 

Место проведения  с указанием коли-

чества мероприятий 
Сроки 

Исполнители, 

координаторы 
Стационар 

Нестацио-

нар 

Удаленно (сеть 

Интернет) 

 "Востребованные профес-

сии…" 

Встреча со спе-

циалистом – тью-

тором  

Молодежь 

края 

1  Инстаграм  

 

Белоус И.А. 

- для удаленной работы      январь  

 

- сектора сельского хозяйства      апрель 

- будущего      декабрь 

4.4.3 Цикл мероприятий "Бенефис одной профессии" 

 Бенефис одной профессии: 

 

 - встреча со спе-

циалистами, 

информационный 

обзор, 

- выставка-

адвайзер, 

Учащиеся 

школ 

1   январь-

декабрь 

(1 раз в 

месяц) 

Грешкова Е.Н., 

Белоус И.А.  

       

- секретарь    1   февраль 

- писатель   1   март 

- стоматолог   1   апрель 

- экскурсовод   1   май 

- учитель    1   сентябрь 

- сотрудник таможни   1   октябрь 

- ветеринар      ноябрь 

- организатор праздников   1   декабрь 

 "Быть программистом  - 

 значит выбрать путь непре-

кращающегося обучения" (13 

сентября - день программи-

ста) 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

 1   сентябрь Пояскова Е.И. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Форма проведения 

Читательское 

назначение 

Место проведения  с указанием коли-

чества мероприятий 
Сроки 

Исполнители, 

координаторы 
Стационар 

Нестацио-

нар 

Удаленно (сеть 

Интернет) 

4.4.4 Выставочный проект активного чтения "#Книгагид" 

 "#Познавательная книга"  Информационный 

пост 

Молодежь 

края, подпис-

чики библио-

теки 

 1 Инстаграм январь-

декабрь 

(2 раза в 

месяц) 

Синицына Е. В. 

 "#Мудраяпятница Видеоролик, ин-

формационный 

пост 

Молодежь 

края, подпис-

чики  библио-

теки 

 1 Инстаграм январь-

декабрь 

(4 раза в 

месяц) 

Грешкова Е.Н. 

 "Книга – открытие месяца",  

Инстаграм-проект 

Пост, видеоролик, 

прямой эфир (ре-

цепт, совет, мас-

тер-класс и т.д) 

Молодежь 

края, подпис-

чики библио-

теки 

 1 Инстаграм январь-

декабрь 

(1раз в 

месяц) 

Грешкова Е.Н. 

Синицына Е. В. 

Белоус И.А. 

4.5 Подпрограмма "Край родной – начало всех начал" 

(Литературное краеведение. Воспитание любви к родному краю. Юбилейные даты  и мероприятия Кубани. Воспитание бережного отно-

шения к природе) 

 VIII Вараввинские чтения 

 "В безграничной палитре ис-

кал я единое слово…"   

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

Молодежь, 

все категории 

1   февраль  Солнцева Т.Н. 

Шиляева Н.А. 

 "Певец кубанской старины". 

Краевой литературный образовательный проект, посвященный 85-летию со дня рождения В.И. Лихоносова (30 апреля) 

 "Я путник, близкий вам по 

думам"  

Виртуальная вы-

ставка на сайте 

библиотеки 

Библиотеки 

Краснодар-

ского края, 

читатели 

библиотек 

 

1  1 январь Шокола Е.И.   
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Форма проведения 

Читательское 

назначение 

Место проведения  с указанием коли-

чества мероприятий 
Сроки 

Исполнители, 

координаторы 
Стационар 

Нестацио-

нар 

Удаленно (сеть 

Интернет) 

 "На долгую память…" краевая онлайн-
акция, видеопред-
ставление малой 
прозы автора  

Молодежь 
края 

  Инстаграм 30 апреля Грешкова Е.Н 

 "Люблю тебя светло…" 
 

Книжно -
иллюстративная  
выставка  

Молодые чи-
татели биб-
лиотеки 

1   апрель 
 

Грешкова Е.Н 

 "Чем не Париж в миниатю-
ре?!" 

Краевая литера-
турная читатель-
ская онлайн-игра  

Молодежь 
края 

1 1 Zoom апрель 
 

Грешкова Е.Н 

 Проект "Город в звучных названиях улиц" 

 "Литературный Краснодар" 
(улицы города, названные 
именами русских писателей 
и поэтов) 

Литературно-
информационное 
обозрение 
Видеоролик 

Молодежь, 
все категории 

  Инстаграм 
 

февраль-
декабрь 
(1 раз в 
месяц) 

Лешукова В.Н. 
Шиляева Н.А. 
Четав М.А. 

 Литературный  исторический 
гид 

 Читатели 
библиотеки, 
молодежь 
края 

1 1  март Синицына Е. В. 

 День краеведческой книги  Учащиеся 
школ, техни-
кумов 

1 1  март Шокола Е.И.  

 Энциклопедические и спра-
вочные издания (справочник 
туриста, путеводители для 
автотуристов, словари и др.). 

 Учащиеся 
школ 

  Инстаграм 1 раз в 
месяц 

Солдатенко О.М 

 "Люби и знай свой отчий 
край" 

День краеведче-
ской книги 

Учащиеся 
школ, техни-
кумов 

1 1  март Шокола Е.И.  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Форма проведения 

Читательское 

назначение 

Место проведения  с указанием коли-

чества мероприятий 
Сроки 

Исполнители, 

координаторы 
Стационар 

Нестацио-

нар 

Удаленно (сеть 

Интернет) 

 Презентационная площадка кубанских писателей "Литературные имена" 

  "Сея словом зерна добра" 

(Кубанские писатели – юби-

ляры 2021 г.: 

80 лет со дня рождения Ва-

дима Петровича Неподобы, 

поэта, прозаика (26 февраля); 

90 лет со дня рождения Ви-

талия Петровича Бардадыма 

(24 июня); 

80 лет со дня рождения Ген-

надия Григорьевича Поша-

гаева, писателя  

(14 августа); 

100 лет со дня рождения Ле-

онарда Михайловича Пасе-

нюка (1926), писателя  

Цикл онлайн-

уроков 

Кубанские писа-

тели- юбиляры 

2021 г. 

 

Учащаяся мо-

лодежь 

1  Сайт ГБУК 

«ККЮБ» 

26 февра-

ля 

 

 

26 февра-

ля 

 

24 июня 

 

 

 

14 августа 

 

 

10 декаб-

ря 

Кучерова О.В. 

Солдатенко О.М. 

Шокола Е.И. 

 "И в памяти, и в мраморе 

мой стих…" (творчество 

Кронида Обойщикова) 

Поэтический об-

зор Видеозапись 

Молодежь, 

все категории 

  Инстаграм апрель Лешукова В.Н. 

Четав М.А. 

 "Земля незнаемая" в романах 

Бориса Тумасова" (к 95-

летнему юбилею писателя – 

20 декабря 1926 г.) 

Литературный об-

зор 

 

Видеозапись 

Молодежь, 

все категории 

  Инстаграм 

 

20 декаб-

ря 

Скулкова О.С. 

Четав М.А. 

 "Земля незнаемая", к 95-

летию со дня рождения Бо-

риса Евгеньевича Тумасова  

(20.12.1926) 

Виртуальная вы-

ставка 

Молодежь 

края 

1  Сайт ГБУК 

"ККЮБ" 

декабрь Белоус И.А. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Форма проведения 

Читательское 

назначение 

Место проведения  с указанием коли-

чества мероприятий 
Сроки 

Исполнители, 

координаторы 
Стационар 

Нестацио-

нар 

Удаленно (сеть 

Интернет) 

4.6 Подпрограмма "Библиотека – площадка мира" 

(Международные мероприятия ККЮБ; содействие межкультурному, межнациональному и межконфессиональному диалогу в молодежной 

среде) 

 "Большая история" Библиотечный ин-

тернет-форум (с 

международным 

участием) 

Библиотеки 

края, молодые 

читатели 

  Сайт ГБУК 

"ККЮБ" 

февраль – 

ноябрь  

Филиппова Л.И. 

Штейник Т.А. 

 "IQ выше среднего" Цикл научно-

популярных он-

лайн-лекций 

Библиотеки 

края, молодые 

читатели 

  Сайт ГБУК 

"ККЮБ" 

февраль – 

ноябрь 

Филиппова Л.И. 

Штейник Т.А. 

 "Да будет дружба искренней 

и честной". 

Международный 

фестиваль биб-

лиотек пригра-

ничных террито-

рий Российской 

Федерации 

Библиотеки 

края, молодые 

читатели 

   май Филиппова Л.И. 

Штейник Т.А. 

 Топ главных событий 2021 

года в сфере молодежной 

политики 

Информационное  

обозрение (Ви-

деопрезентация) 

   1 март Кучерова О.В. 

4.7 Подпрограмма "Крепка семья – сильна Россия" 

(Формирование у молодежи семейных ценностей, поддержка молодой семьи) 

 "Образ пленительный, образ 

прекрасный" (к Междуна-

родному женскому дню 8 

Марта) 

Информационный  

обзор 

Видеозапись 

 

Молодежь, 

все категории 

  Инстаграм март Лешукова В.Н. 

Проскурина А.И. 

 

 "Конвенция о правах ребен-

ка" (Международный день 

ребенка 

Тематическая  бе-

седа о правах ре-

бенка 

  2  май-

ноябрь 

Грицюк Н.В. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Форма проведения 

Читательское 

назначение 

Место проведения  с указанием коли-

чества мероприятий 
Сроки 

Исполнители, 

координаторы 
Стационар 

Нестацио-

нар 

Удаленно (сеть 

Интернет) 

 "Семья сильна, когда над ней 
крыша одна" (К междуна-
родному дню семьи) 

Интерактивная 
семейная про-
грамма: 

Читатели 
библиотеки, 
молодежь 
края 

1   май  
Синицына Е. В. 

Тематический об-
зор 

1   май Белоус И.А. 

 "Остров семейных сокро-
вищ" 

Ккнижно-
иллюстративная 
выставка 

Читатели 
библиотеки, 

1   июль Грешкова Е.Н. 

 "Гражданский брак: дань со-
временности или заблужде-
ние" 

Круглый стол Молодежь, 
Молодые се-
мьи 

1   октябрь Кучерова О.В. 

 "Святая должность на Земле" Информационный 
пост с рекоменда-
тельным списком 
литературы 

Молодежь, 
все категории 

  ВКонтакте 28 ноября Четав М.А. 

 Информационно-методическое сопровождение родительского просвещения 

 "Российский родитель"  
 

Информационный 
обзор сайта 

Молодые ро-
дители 

  Инстаграм январь-
декабрь 

Солдатенко О.М. 

 "Мысль семейная" на стра-
ницах литературы 

Видеоролик 
 

Молодежь 
 

  Инстаграм июнь 
 

Солдатенко О.М. 
Шокола О.М. 

 "Крепка Кубань семьей сво-
ей"  
 

Информационный 
пост ко Дню Ку-
банской семьи 

Молодежь 
Молодые се-
мьи 

  Инстаграм 19 сен-
тября 

 

Шабров Д.Ю. 
 

4.8 Подпрограмма "Молодежь и право" 

(Культура безопасности жизнедеятельности молодежи, формирование правосознания, профилактика правонарушений среди молодежи, 

превентация экстремизма, терроризма, суицида в молодежной среде; работа с молодежью, находящейся в социально-опасном положении) 

 "Без вредных привычек" 

(профилактика вредных при-

вычек) 

Тематический ви-

деообзор с эле-

ментами беседы 

 

Молодежь 

 

 3 1 февраль- 

декабрь 

Грицюк Н.В. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Форма проведения 

Читательское 

назначение 

Место проведения  с указанием коли-

чества мероприятий 
Сроки 

Исполнители, 

координаторы 
Стационар 

Нестацио-

нар 

Удаленно (сеть 

Интернет) 

 "Нехимические зависимости" 

(Шопоголизм, трудоголизм, 

спортоголизм, игромания 

(гемблинг)   

Откровенный раз-

говор о нехимиче-

ских зависимостях 

 1   апрель Кучерова О.В. 

 

 "Молодежь в зоне риска – 

табакокурение" (к Всемир-

ному дню без табака) 

 

Урок – предупре-

ждение. Книжно-

иллюстративная 

выставка 

Учащиеся, 

студенты 

1 1 

 

 

 

 

 

 

 

31 мая 

 

 

 

Якушев С.А. 

 "Твой выбор – здоровье" 

Цикл мероприятий ко Дню 

борьбы с наркоманией 

Информационный 

обзор 

Молодежь   1 1 26 июня Якушев С.А. 

 "ЗА культуру мира, ПРОТИВ 

экстремизма" (день солидар-

ности борьбы с терроризмом) 

Урок антиэкстре-

мизма 

Учащиеся 

школ и тех-

никумов 

1   сентябрь Кучерова О.В. 

 "Экстремизм проблема со-

временности" (День соли-

дарности в борьбе с терро-

ризмом) 

День информации, 

встреча-диалог со 

специалистом ГУ 

МВД России  по 

Краснодарскому 

краю.  

Молодежь   3 3 сентябрь Грицюк Н.В. 

 "День солидарности в борьбе 

с терроризмом" 

 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

Молодежь  1   1-15 сен-

тября  

Грицюк Н.В. 

 Проект "Твой выбор, Россия" 

(выборы в Государственную Думу) 

 "Ты молод – выбирай" (День 

молодого избирателя) 

Информационный 

обзор 

 

Молодежь   1  февраль Якушев С.А. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Форма проведения 

Читательское 

назначение 

Место проведения  с указанием коли-

чества мероприятий 
Сроки 

Исполнители, 

координаторы 
Стационар 

Нестацио-

нар 

Удаленно (сеть 

Интернет) 

 "Судьба страны – наш вы-

бор!"  (выборы в Государст-

венную Думу) 

Избирательный 

практикум 

Молодые из-

биратели 

 1  сентябрь Грицюк Н.В. 

 "Думай! Выбирай! Голосуй!» Книжно-

иллюстративная 

выставка 

Молодежь  1   сентябрь Грицюк Н.В. 

 Проект "Закон для молодежи" 

(Мероприятия по профилактике агрессии и правонарушений в молодежной среде) 

 Информационный обзор Молодежь   2   май-

декабрь 

Грицюк Н.В. 

 Час правовой грамотности   4   май-

ноябрь 

Грицюк Н.В. 

 День информации, встреча-

диалог со специалистом-

психологом 

Молодежь   2   май-

ноябрь 

Якушев С.А. 

4.8 Программа "Библиотека – теплый дом" 

(Комплексная поддержка особых категорий читателей: с ограниченными возможностями здоровья, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся в социально-опасном положении, сирот) 

 "Книга – инвалиду" Индивидуальное 

информационно-

библиотечное об-

служивание на 

дому 

Молодые чи-

татели-

инвалиды 

   январь-

декабрь 

Солнцева Т.Н. 

Скулкова О.С. 

Четав М.А. 

 "Поэзия без границ и време-

ни"  (к Всемирному дню по-

эзии  –  21 марта) 

Программа с чте-

нием стихов в ис-

полнении чита-

телей-инвалидов  

Видеозапись 

Молодежь, 

все категории 

  Инстаграм 21 марта Солнцева Т.Н. 

Четав М.А. 

Читатели-

инвалиды 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Форма проведения 

Читательское 

назначение 

Место проведения  с указанием коли-

чества мероприятий 
Сроки 

Исполнители, 

координаторы 
Стационар 

Нестацио-

нар 

Удаленно (сеть 

Интернет) 

 "Дети дождя" (к Всемир-

ному дню распространения 

информации по проблеме 

аутизма – 2 апреля) 

Обзор книг по  

теме 

Прямой эфир 

Молодые ин-

валиды, роди-

тели, 

все категории 

  Инстаграм 1 апреля Солнцева Т.Н. 

 "Радость духа – признак си-

лы" (к Международному дню 

инвалидов – 3 декабря) 

Презентация но-

вых книг по теме 

Прямой эфир 

Молодые ин-

валиды,  

все категории 

  Инстаграм 2 декабря Солнцева Т.Н. 

 "Здравствуй, праздник ново-

годний!" 

Праздничное ви-

деопоздравление 

Ролик 

Молодые чи-

татели-

инвалиды 

  Сеть 

WhatsApp 

Web 

декабрь Солнцева Т.Н. 

Проскурина А.И. 

4.9 Подпрограмма "Искусство! Ты таишь в себе огонь эпохи, действия и силы!" 

(Популяризация в молодежной среде российской и мировой культуры, искусства; развитие сотрудничества с творческими организациями) 

 Литературно-художественный арт-проект "Искусства мир волшебный" 

 "Живописец счастья Огюст 

Ренуар" (к 180-летию со дня 

рождения художника П.О. 

Ренуара (25.02.1841) 

 

книжно-

иллюстративная 

выставка, муль-

тимедийная арт-

галерея 

Все катего-

рии 

1  сайт Февраль Гуденко Е.А.. 

 "В мятежном поиске пре-

красного"  

«  ( 165 лет со дня рождения 

художника М. Врубеля 

(17.03.1856) 

книжно-

иллюстративная 

выставка, видео-

обзор 

Все катего-

рии 

1  сайт март Веселова Г.А. 

 "Франциско Гойя и его зага-

дочный мир" (275 лет со дня 

рождения художника и гра-

вера  

(30. 03.1746) 

Мультимедийный 

обзор 

Все катего-

рии 

1  сайт март Веселова Г.А. 

http://library-klintsy.org/?p=542
http://library-klintsy.org/?p=542
http://library-klintsy.org/?p=542
http://library-klintsy.org/?p=542
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Форма проведения 

Читательское 

назначение 

Место проведения  с указанием коли-

чества мероприятий 
Сроки 

Исполнители, 

координаторы 
Стационар 

Нестацио-

нар 

Удаленно (сеть 

Интернет) 

 

 "Василий Тропинин и его 

шедевры" (245 лет со дня 

рождения художника 

(30.03.1776 г.) 

книжно-иллюстра-

тивная выставка, 

мультимедийный 

вернисаж 

Все катего-

рии 

1  сайт апрель Гуденко Е.А. 

 "Мастер торжествующего 

света" (415 лет со дня рож-

дения Хартменса ван Рейна. 

(15.07.1606) 

Книжно-

иллюстративная 

выставка  

Все катего-

рии 

1  сайт июль Гуденко Е.А. 

 "Художник, изменивший 

искусство" (550 лет со дня 

рождения Караваджо 

(29.09.1571) 

Книжная выстав-

ка-просмотр, ме-

диа-обзор 

Старше-

классники, 

студенты 

1  сайт сентябрь Гуденко Е.А. 

 

 "Гений Пикассо" (140 лет со 

дня рождения Пабло Пикас-

со, испанского и француз-

ского художника, скульпто-

ра, керамиста и дизайнера 

(25.10.1881) 

книжно-

иллюстративная 

выставка-

просмотр, 

медиа-обзор 

Все катего-

рии 

1  сайт октябрь Веселова Г.А. 

 "Тайны красоты в творчестве 

К. Коровина" 

(160 лет со дня рождения ху-

дожника, педагога и писате-

ля (5.12.1861)  

книжно-

иллюстративная 

выставка-портрет, 

мультимедийная 

арт-галерея 

Все катего-

рии 

1  сайт декабрь 

 

Веселова Г.А. 

 "Василий Кандинский: пове-

литель абстракций" (155 лет 

со дня рождения живописца 

(16.12.1866) 

книжно-

иллюстративная 

выставка-портрет, 

медиа-обзор 

Все катего-

рии 

1  сайт декабрь 

 

Веселова Г.А. 

http://bibliopskov.ru/calendar2021.htm#collapse10
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Форма проведения 

Читательское 

назначение 

Место проведения  с указанием коли-

чества мероприятий 
Сроки 

Исполнители, 

координаторы 
Стационар 

Нестацио-

нар 

Удаленно (сеть 

Интернет) 

 "Владимир Шухов и его 

творения"  

Медиа-обзор Молодежь 1  сайт август Гуденко Е.А. 

 "Выдающийся архитектор 

XX века Алексей Щусев" 

Мультимедийное 

обозрение 

Молодежь 1  сайт октябрь Веселова Г.А. 

 Интерактивная программа "Пусть музыка звучит…"  

 

 "Оставил ты такие песни, ка-

кими радостно дышать" 

(к 100-летию со дня рожде-

ния Г.Ф. Пономаренко. 

2.02.1921) 

Литературно-

музыкальная про-

грамма.  

Молодежь 1  Инстаграмм февраль Веселова Г.А. 

 "Музыка космоса" (космиче-

ская музыка к культовым 

фильмам) 

Мультимедийное 

кинопутешествие 

Старшекласс-

ники, студен-

ты, кадеты 

1 1  апрель 

 

Веселова Г.А. 

 "Солнечный гений гармо-

нии" (130 лет со дня рожде-

ния композитора  

С. Прокофьева (23.04.1891) 

Книжно-

иллюстративная 

выставка.  

Вечер-портрет. 

Все категории 1  Инстаграмм май 

 

Веселова Г.А.. 

  "Великий романтик Ференц 

Лист" (210 лет со дня рожде-

ния 22.10.1811)  

 

Книжно-

иллюстративная 

выставка-портрет.   

Медиаобзор 

Все категори-

ии 

1  Инстаграмм ноябрь Веселова Г.А. 

 Цикл литературных видеообзоров по киноискусству "Памятная кинопленка". 

 

 "От "живой фотографии" к 

восьмому чуду света" 

 

Книжная выставка  

ко Дню россий-

ского кино 

 

 1   август Веселова Г.А. 

https://irinazaytseva.ru/ferenc-list-sudba-i-muzyka.html
https://irinazaytseva.ru/ferenc-list-sudba-i-muzyka.html
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Форма проведения 

Читательское 

назначение 

Место проведения  с указанием коли-

чества мероприятий 
Сроки 

Исполнители, 

координаторы 
Стационар 

Нестацио-

нар 

Удаленно (сеть 

Интернет) 

 "Путешествие среди звезд. 

Экранизации фантастиче-

ских романов Станислава 

Лема" (к 100-летию со дня 

рождения польского писате-

ля-фантаста (12.09.1921) 

Кинообзор  1 1 Сайт сентябрь Веселова Г.А. 

 "Воскреситель прошедших 

веков бытия" (255 лет со дня 

рождения русского писателя, 

историка Н. М. Карамзина 

(12.12.1766) 

кинопанорама  1 1 1 декабрь Веселова Г.А. 

 Библиотечный онлайнпроект "Атмосфера искусства" 

(цикл бесед по видам и жанрам искусства и презентации книг в Инстаграмм).  

 "Парень из нашего города – 

Николай Крючков"  

(110 лет со дня рождения 

киноактера (6.01.1911) 

Запись Все катего-

рии 

  Инстаграмм январь Веселова Г.А. 

 "И чарует восторженный 

взгляд золотое искусство"   

(Искусство золочения) 

Запись Все катего-

рии 

  Инстаграмм январь Гуденко Е.А. 

 "Томас Коул и его картины" 

(220 лет со дня рождения 

американского художника-

пейзажиста (1.02.1801)  

Видеоролик Все катего-

рии 

  Инстаграмм февраль Веселова Г.А. 

 "Карл Черни. Композитор, 

пианист и педагог" (230 лет  

со дня рождения музыканта 

(20.02.1791) 

Запись Все катего-

рии 

  Инстаграмм февраль Гуденко Е.А.. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Форма проведения 

Читательское 

назначение 

Место проведения  с указанием коли-

чества мероприятий 
Сроки 

Исполнители, 

координаторы 
Стационар 

Нестацио-

нар 

Удаленно (сеть 

Интернет) 

 "Легенда времени Клавдия 
Шульженко" (115 лет со дня 
рождения певицы (4.03.1906) 

Запись Все катего-
рии 

  Инстаграмм март Гуденко Е.А. 

 "Великий сказочник Алек-
сандр Роу" (115 лет со дня 
рождения режиссера 
(8.03.1906) 

Запись Все катего-
рии 

  Инстаграмм март Веселова Г.А.. 

 "Жизнь моя - кинематограф" 
(80 лет со дня рождения    
А. Миронова (8.03.1941) 

Запись Все катего-
рии 

  Инстаграмм март Гуденко Е.А. 

 "Сенжери. Пародийные сю-
жеты в живописи" 

Видеообзор Все катего-
рии 

  Инстаграмм март Веселова Г.А.. 

 "Море музыки и песен Алек-
сандра Зацепина" (95 лет со 
дня рождения композитора 
(10.03.1926) 

Запись Все катего-
рии 

  Инстаграмм март Гуденко Е.А. 

 "Музыкальная философия 
Белы Бартока" (140 лет со 
дня рождения композитора 
(25.03.1881) 

Запись Все катего-
рии 

  Инстаграмм март Веселова Г.А.. 

 "Режиссер гениального по-
черка" (85 лет со дня рожде-
ния  кинорежиссера Стани-
слава Сергеевича Говорухи-
на (29.03.1936) 

Запись Все катего-
рии 

  Инстаграмм март Гуденко Е.А. 

 "Авангард XX века. Творче-
ство Макса Эрнста" (130 лет 
со дня рождения немецкого 
художника (2.04.1891)  

Запись Все катего-
рии 

  Инстаграмм апрель Веселова Г.А. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Форма проведения 

Читательское 

назначение 

Место проведения  с указанием коли-

чества мероприятий 
Сроки 

Исполнители, 

координаторы 
Стационар 

Нестацио-

нар 

Удаленно (сеть 

Интернет) 

 "Йозеф Ланнер - отец вен-
ского вальса". (220 лет со 
дня рождения (12.04.1801) 

Запись Все катего-
рии 

  Инстаграмм апрель Веселова Г.А. 

 "Жизнь как миг. Творчество 
Леонида Дербенева" (к 90-
летию со дня рождения по-
эта-песенника (12.04.1931) 

Запись Все катего-
рии 

  Инстаграмм апрель Гуденко Е.А. 

 "Мое кино" (100 лет со дня 
рождения  кинорежиссера 
Григория Наумовича Чухрая 
(23.05.1921) 

Запись Все катего-
рии 

  Инстаграмм май Гуденко Е.А. 

 "Чудесная тайна музыки" 
(350 лет со дня рождения 
итальянского композитора 
Томазо Альбинони 
(8.06.1671)  

Запись Все катего-
рии 

  Инстаграмм июнь Веселова Г.А. 

 "Уильям Тёрнер. Приключе-
ния света" 

Медиа-обзор Все катего-
рии 

  Инстаграмм июнь Веселова Г.А. 

 "Оперный театр Джан Карло 
Менотти"  (110 лет со дня 
рождения американского 
композитора (7.07.1911) 

Запись Все катего-
рии 

  Инстаграмм июль Веселова Г.А. 

 "Творец оперы – Якопо Пе-
ри" (460 лет со дня рождения 
(20.08.1561) 

Запись Все катего-
рии 

  Инстаграмм август Веселова Г.А. 

 "Человек с радостной ду-
шой" (95 лет со дня рожде-
ния Евгения Павловича Лео-
нова (2.09.1926) 

Запись Все катего-
рии 

  Инстаграмм сентябрь Гуденко Е.А. 

https://my.mail.ru/community/out_music/14B05D88D8541B76.html
https://my.mail.ru/community/out_music/14B05D88D8541B76.html
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Форма проведения 

Читательское 

назначение 

Место проведения  с указанием коли-

чества мероприятий 
Сроки 

Исполнители, 

координаторы 
Стационар 

Нестацио-

нар 

Удаленно (сеть 

Интернет) 

 "Немецкий композитор Джа-
комо Мейербер" (230 лет со 
дня рождения. (5.09. 1831) 

Запись Все катего-
рии 

  Инстаграмм сентябрь Веселова Г.А. 

 "Гений чешской музыки"(180 
лет со дня рождения компо-
зитора Антонина Дворжака 
(8.09.1841) 

Запись Все катего-
рии 

  Инстаграмм сентябрь Веселова Г.А. 

 "Он пел и сердцем, и душой" 
(110 лет со дня рождения 
певца и киноактера Марка 
Бернеса (25.09.1911) 

Запись Все катего-
рии 

  Инстаграмм сентябрь Гуденко Е.А. 

 "Бессмертная правда музы-
ки" (115 лет со дня рожде-
ния композитора, педагога и 
пианиста Дмитрия Шостако-
вича (25.09.1906)  

Запись Все катего-
рии 

  Инстаграмм сентябрь Веселова Г.А. 

 "Французский живописец 
Теодор Жерико" (230 лет со 
дня рождения (26.09.1791) 

Видеоролик Все катего-
рии 

  Инстаграмм сентябрь Веселова Г.А. 

 "Где есть юмор, там есть и 
правда" (110 лет со дня рож-
дения артиста и театрального 
режиссера Аркадия Исаако-
вича Райкина (24.10.1911)  

Запись Все катего-
рии 

  Инстаграмм октябрь Гуденко Е.А. 

 "Галина Вишневская. Жизнь 
и творчество" (95 лет со дня 
рождения оперной певицы, 
актрисы, театрального ре-
жиссера и педагога 
(25.10.1926) 

Запись Все катего-
рии 

  Инстаграмм октябрь Веселова Г.А. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Форма проведения 

Читательское 

назначение 

Место проведения  с указанием коли-

чества мероприятий 
Сроки 

Исполнители, 

координаторы 
Стационар 

Нестацио-

нар 

Удаленно (сеть 

Интернет) 

 "Ретабло в живописи" 

 

Видеоролик. Все катего-

рии 

  Инстаграмм ноябрь Веселова Г.А. 

 «Ах, этот батик»  Запись Все катего-

рии 

  Инстаграмм ноябрь Гуденко Е.А. 

 "Маэстро саундтреков" (110 

лет со дня рождения Нино 

Рота (3.12.1911)  

Запись Все катего-

рии 

  Инстаграмм декабрь Веселова Г.А. 

 "Творческая жизнь Юрия 

Никулина" (100 лет со дня 

рождения (18.12.1921) 

Запись Все катего-

рии 

  Инстаграмм декабрь Веселова Г.А. 

 "Творчество Юлия Кима, по-

эта, композитора, драматур-

га" (85 лет со дня рождения 

(23.12.1936) 

Запись Все катего-

рии 

  Инстаграмм декабрь Веселова Г.А. 

 Программа "История одной картины" (по отдельному плану) 

 Программа "Архитектурные памятники Краснодара" (по отдельному плану) 

4.10 Подпрограмма "Чтение как фактор преобразования мира" 

(Популяризация отечественной и зарубежной литературы) 

 "Мастер трудного, но увлекательного чтения".  

Юбилейная литературная программа, посвященная празднованию 200-летия со дня рождения Ф.М. Достоевского (11 ноября).  

 "Федор Достоевский. Дух 

терпения, смирения, любви: 

портреты на фоне времени" 

(образы героев Достоевского 

в живописи).  

(200 лет со дня рождения 

писателя Ф. Достоевского. 

11 ноября 1821 г.) 

Мультимедийный 

вернисаж 

Молодежь 1  сайт февраль Гуденко Е.А. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Форма проведения 

Читательское 

назначение 

Место проведения  с указанием коли-

чества мероприятий 
Сроки 

Исполнители, 

координаторы 
Стационар 

Нестацио-

нар 

Удаленно (сеть 

Интернет) 

 "Писатель на все времена"  Книжно-

иллюстративная 

выставка - путе-

шествие по произ-

ведениям Ф. М. 

Достоевского,  

виртуальная экс-

курсия в дом-

музей 

Ф.М.Достоевского 

Читатели 

библиотеки, 

молодежь 

края 

1 1  ноябрь Грешкова Е.Н. 

 

 "Самый "трудный" в мире 

классик!?" 

Краевая читатель-

ская онлайн – 

конференция   

Молодежь 

края  

1 1 Zoom ноябрь Грешкова Е.Н. 

 "Золотые страницы класси-

ки" или  "Достоевский на 

каждый день" 

Краевая онлайн-

акция (видеопред-

ставление произ-

ведений  

Ф.Достоевского) 

Молодежь 

города и края 

1 1 Социальные 

сети,  

YouTube ка-

нал  ГБУК 

"ККЮБ" 

ноябрь Грешкова Е.Н. 

 Программа "Писатели-юбиляры" 

 "Он с честью послужил сво-

ей Отчизне" (195 лет со дня 

рождения М.Е. Салтыкова–

Щедрина). 27 января 1826 г. 

Мультимедийное 

обозрение, викто-

рина  

Школьники 1 1 1 январь-

декабрь 

Гуденко Е.А. 

 «По следам Джека Лондона», 

к 145-летию со дня рождения 

писателя 

Литературная он-

лайн-игра 

Читатели 

библиотеки, 

молодежь 

края 

 

1  Инстаграм январь Грешкова Е.Н.,  

Белоус И.А. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Форма проведения 

Читательское 

назначение 

Место проведения  с указанием коли-

чества мероприятий 
Сроки 

Исполнители, 

координаторы 
Стационар 

Нестацио-

нар 

Удаленно (сеть 

Интернет) 

 "Весь мир необъятный об-

нять я смогу!" (к 90-летнему 

юбилею Исхака Машбаша – 

28 мая 1931 г.) 

Обзор творчества  

Видеозапись 

 

 

Молодежь, 

все категории 

  Инстаграм 

ВКонтакте 

28 мая Четав М.А. 

 "Он хотел, чтоб слова, как 

цветы, цвели",  к 160-летию  

со дня рождения 

Рабиндраната Тагора 

(отмечается ЮНЕСКО) 

Информационный 

медиаобзор 

Читатели 

библиотеки, 

молодежь 

края 

1  Инстаграм май Грешкова Е.Н. 

 "Этот мир – мой. Булгаков и 

театр" (130 лет со дня рож-

дения писателя, драматурга, 

театрального режиссера и 

актера –18 мая 1891 г.) 

 Старше-

классники, 

студенты, ка-

деты 

 

1 1 сайт май Веселова г.А. 

 "Душа в заветной лире…" (к 

Пушкинскому дню поэзии и 

Дню русского языка – 6 июня) 

Обзор литературы 

о А.С. Пушкине 

Видеозапись 

Молодежь, 

все категории 

  Инстаграм 

ВКонтакте 

6 июня Лешукова В.Н. 

 

 "Человек устроен так, что, 

когда что-то зажигает его 

душу, всё становится воз-

можным" (к 400-летию со 

дня рождения Лафонтена – 8 

июля 1621) 

Беседа Все категории    июль Пояскова Е.И. 

 "Рыцарь без страха и упрека" 

(к 250-летнему юбилею пи-

сателя Вальтера Скотта – 15 

августа) 

 

Презентация книг 

Прямой эфир 

Молодежь   Инстаграм 12 августа Скулкова О.С. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Форма проведения 

Читательское 

назначение 

Место проведения  с указанием коли-

чества мероприятий 
Сроки 

Исполнители, 

координаторы 
Стационар 

Нестацио-

нар 

Удаленно (сеть 

Интернет) 

 "Роботы наступают" (к 100-

летнему юбилею С. Лема – 

12 сентября) 

Обзор произведе-

ний С. Лема 

Прямой эфир 

Молодежь, 

все категории 

  Инстаграм 9 сентября Скулкова О.С. 

 "От мрака и скорби к свету и 

радости "(к 700-летию "Бо-

жественной комедии" Данте) 

Литературный об-

зор  

Все категории   1 октябрь Пояскова Е.И. 

 "Горячим словом убежденья…".  

Онлайн-программа, посвященная 200-летнему юбилею Н.А. Некрасова 

 "В свободном слове есть от-

рада…" 

"Есть женщины в русских 

селеньях…". Женские обра-

зы в творчестве Н.А. Некра-

сова 

книжно-

иллюстративная 

выставка; 

литературный об-

зор. 

Видеозапись 

Молодежь, 

все категории 

1   

 

 

Инстаграм 

 

10 декаб-

ря 

Шиляева Н.А. 

Скулкова О.С. 

 

Солнцева Т.Н. 

Четав М.А. 

 "Книги-юбиляры" Цикл информаци-

онных постов (по 

отдельному плану 

Молодежь, 

все категории 

  ВКонтакте 

 

2 раза в 

месяц 

Шиляева Н.А. 

Скулкова О.С. 

Четав М.А. 

 "Книга с автографом" Цикл прямых эфи-

ров (по отдельной 

программе) 

Молодежь, 

все категории 

  Инстаграм 

 

январь-

декабрь 

Лешукова В.Н. 

Скулкова О.С. 

Шиляева Н.А. 

4.11 "Библиоканикулы-21".  

Программа удаленного обслуживания подростков и молодежи в условиях  

повышенной готовности в период летних каникул 

 "#Лето.Читаем Судовольст-

вием"  

Цикл онлайн-

чтений и презен- 

таций книг для 

молодежи и под-

ростков 

Подростки   Инстаграм июнь-

август 

Лешукова В.Н. 

Скулкова О.С. 

Солнцева Т.Н. 

Шиляева Н.А. 

Четав М.А. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Форма проведения 

Читательское 

назначение 

Место проведения  с указанием коли-

чества мероприятий 
Сроки 

Исполнители, 

координаторы 
Стационар 

Нестацио-

нар 

Удаленно (сеть 

Интернет) 

 "#ЛетняяКнижнаяПолка "   Сетевая литера-

турная акция 

Молодежь и 

специалисты 

муниципаль-

ных библиотек 

Краснодарско-

го края 

  Инстаграм июнь-

август 

Долотова И.Б. 

 

 "По морям вокруг Земли" Морская игра-

путешествие 

школьники  3  июнь-

август 

Веселова Г.А. 

Гуденко Е.А. 

 "Чародей из Кенигсберга"  

(245 лет со дня рождения 

Эрнста Теодора Амадея 

Гофмана, немецкого писате-

ля, композитора, художника. 

24 января 1776 г.) 

Литературная игра  школьники 1 1  июнь-

август 

Веселова Г.А. 

 

4.12 Подпрограмма "Молодежные клубы как библиотечная модель развития способностей и читательской компетенции" 

 Клуб "Слово" Духовно-просве-

тительские беседы 

с участием свя-

щеннослужителя 

Студенты 

колледжей 

4   февраль-

декабрь 

Грешкова Е.Н.  

 "Самопознание"   Факультет разви-

тия личности 

Читатели 

ККЮБ 

ККЮБ 

2 занятия 

   Кучерова О.В. 
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Раздел 5. РАБОТА ПО БИБЛИОГРАФИЧЕСКОМУ и СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ МОЛОДЕЖИ  

Выполнение государственного задания  по библиографическому и справочно-информационному обслуживанию пользователей.  

Создание новых и развитие имеющихся информационных ресурсов собственной генерации.  

Повышение качественного уровня информационно-библиографического обслуживания. Расширение ассортимента информационных услуг.  

 

№ 

пп 

Название мероприятий Форма проведения Читательское 

назначение 

Сроки Исполнители, ко-

ординаторы 

5.1. Информационное обеспечение реализации проектов ККЮБ 

 Темы года: 

- "Международный год ликвидации детского тру-

да" 

- "800-летие со дня рождения князя Александра 

Невского "  

- "200 лет со дня рождения Фёдора Михайловича 

Достоевского" 

- "100 лет со дня рождения Григория Фёдоровича 

Пономаренко" 

- "85 лет со дня рождения Виктора Ивановича Ли-

хоносова" 

- "90 лет со дня рождения Виталия Петровича Бар-

дадыма (1931-2010), прозаика, поэта, краеведа" 

 Мониторинг периодических изда-

ний. 

Сбор и аналитическая обработка 

информации. 

Составление списков литературы в  

помощь в подготовке  мероприятий    

Читатели 

ККЮБ, 

Специалисты 

библиотеки 

январь-

декабрь 

Кучерова О. В. 

Шабров Д.Ю. 

Солдатенко О.М.  

Шокола Е.И. 

5.2. Совершенствование системы картотек 

 Систематическое пополнение библиографических 
баз данных  

СКС 
Краеведение 
Полнотекстовые: 
Мир молодежи 

Читатели 
ККЮБ 

январь-
декабрь 

Кучерова О.В. 
Солдатенко О.М. 
Шабров Д.Ю. 
Шокола Е.И. 

 Формирование информационно-поисковой систе-
мы библиотеки в автоматизированном режиме 

Регулярное пополнение предметно-
го указателя,  пополнение персо-
нальных рубрик 

Читатели 
ККЮБ 

январь-
декабрь 

Кучерова О.В. 
Солдатенко О.М. 
Шабров Д.Ю. 
Шокола Е.И. 

 Проведение анализа работы ЭБД "Систематическая 
картотека статей", "Краеведение" 

Выборочный анализ Читатели 
ККЮБ 

январь-
декабрь 

Кучерова О.В. 
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5.3.  Справочно-библиографическое обслуживание пользователей 

 Выполнение информационных запросов пользова-
телей (справки) 

Всего по ККЮБ – 18200 
ИБО  - 12000  

Читатели 
ККЮБ 

январь-
декабрь 

Кучерова О.В. 
Солдатенко О.М. 
Шабров Д.Ю. 

 Координация деятельности отделов  библиотеки по 
информационно-библиографическому обслужива-
нию 

Сбор информации 1 раз в месяц, 
качественный и количественный 
анализ 

Специалисты 
библиотек 

январь-
декабрь 

Кучерова О.В. 

 "Виртуальная справка"  Обновление информации на новый 
сайт.  
Работа по запросам пользователей в 
режиме "Виртуальной справки" че-
рез официальный сайт ККЮБ 

Удаленные 
пользователи 

январь-
декабрь 

Кучерова О.В. 
Солдатенко О.М. 
Шабров Д.Ю. 
Шокола Е.И. 

 "Жизнь замечательных людей "   
 - Груссе Р. Чингисхан: Покоритель Вселенной 
 - Зощенко / Б.С. Рубен 
- Платон. Аристотель. 
 - Гумилевский Л. И. 
- Вернадский В.И. 

Обзор книжной биографической 
серии  "Жизнь замечательных лю-
дей". 
   

4 январь - 
декабрь 

 

Солдатенко О.М. 
Шабров Д.Ю. 
Шокола Е.И. 

5.4. Информационная культура личности  

 "Энциклопедии online" 
 

Веб-обзор ко Дню словарей и эн-
циклопедий 

Удаленные 
пользователи 

22 ноября Солдатенко О.М. 

 "Книга и библиотека в жизни человека" Видеоролик   27 мая Шокола Е.И. 

5.5 Библиотечное информирование 

 Краеведение. Разделы: 
- История Краснодарского края  
- Писатели Кубани 
- Город в литературе 
- Достопримечательности 
- Туризм  
- Зеленые страницы 
- Календарь знаменательных дат 
- Электронные коллекции 
-Молодежные организации Кубани 

Систематическое пополнение раз-
дела сайта актуальной  информаци-
ей  

Удаленные 
пользователи 

январь-
декабрь 

Кучерова О.В. 
Солдатенко О.М 
Шабров Д.Ю. 
Шокола Е.И. 
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 Информационные посты к инфоповодам: 
- День студента 
- День молодежи в России 
- Международный день молодежи 

 
25 января 
27 июня 

12 августа 

Удаленные 
пользователи 

январь-
декабрь 

Кучерова О.В. 
Солдатенко О.М 
Шабров Д.Ю. 
Шокола Е.И. 

 Рубрика "Молодежь Кубани"   
 

Цикл информационных постов Удаленные 
пользователи 

январь-
декабрь 

Кучерова О.В. 
Солдатенко О.М. 
Шабров Д.Ю. 
Шокола Е.И. 

 Рубрика "Формула успеха" (Как написать пресс-
релиз 
Деловые письма (Электронное деловое  письмо. 
Как правильно составить  резюме) 

Цикл информационных постов Удаленные 
пользователи 

январь-
декабрь 

Кучерова О.В. 
Солдатенко О.М. 
Шабров Д.Ю. 
Шокола Е.И. 

 "Издано на Кубани" новые книги, периодические 
издания  по краеведению   

Электронный информационный об-
зор 

Удаленные 
пользователи 
Инстаграм 

январь-
декабрь 

Солдатенко О.М. 

 "Читайте с нами" Видеообозрение журналов для мо-
лодежи  в инстаграм. 
- "Техника молодежи" 
-  "Читаем вместе" 
- "Родная Кубань" 
-"Психология" 
- "Наука и техника для перспектив-
ной молодежи" 

Удаленные 
пользователи 
Инстаграм 

январь-
декабрь 

Кучерова О.В. 
Солдатенко О.М. 

  «Найди свою книгу» Рассылка информации о новых кни-
гах по электронным адресам БД 

 Удаленные 
пользователи 

январь-
декабрь 

Солдатенко О.М.,  
Шокола Е.И. 
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Раздел 6. ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

Организация работы ГБУК "ККЮБ" в режиме новых информационных технологий. Создание информационных ресурсов собственной генера-

ции, совершенствование топологии сети, наращивание функциональных свойств АБИС "АС Библиотека 3" 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Форма реализации Сроки  

реализации 

Исполнители  

координаторы 

6.1 Сопровождение автоматизированной библиотечно-информационной системы (АБИС) 

 Технические мероприятия по переходу на ГОСТ Р 
7.0.100-2018 "Библиографическая запись. Библиогра-
фическое описание. Общие технические требования и 
правила составления" (при наличии финансирования) 

Переход на новое ПО – изучение спроса биб-
лиотечных программ, 
Определение ценовой политики, разработка 
технико-организационных мероприятий 

январь - март Степкина И.А. 

 Сопровождение АБИС "АС Библиотека 3»"Базы дан-
ных. Серверная часть. 
АРМ "WWW.Менеджер" 

Анализ состояния.  
Проверка на наличие ошибочных записей. 
Проведение регламентных работ по сопровож-
дению баз данных. 
Индексация. Реорганизация. Сжатие. Удаление 
ошибочных записей. 

еженедельно 
ежемесячно 

Степкина И.А. 

 Сопровождение ПО "АС Библиотека 3" 
АРМ "Читатель" 
АРМ "Каталогизатор" 
АРМ "Абонемент" 
АРМ "Поиск" 
АРМ "Статистика" 
АРМ "Администратор" 

Выходные формы печати 
Карточки учета 
Право доступа к выходным шаблонам 
Подключение БД (настройка входа, шаблонов 
ввода) 

в течение года Степкина И.А. 

6.2 Развитие телекоммуникации 

 Технико-организационные мероприятия для проведе-
ния онлайн видеоконференций с библиотеками края, 
России (площадка ZOOMили альтернативная плат-
форма) 

Создание виртуального зала видеоконференции 
Тестовые соединения 
Техническое сопровождение онлайн меро-
приятий 

в течение года 
 
согласно пла-
ну работы 
ККЮБ 

Цой С.Ф. 
Степкина И.А. 
Долотова И.Б. 
Зав. отделами 

 Сопровождение канала библиотеки на видеохостинге 
YOUTUBE 
 

Размещение на канале видео 
Организация съемок значимых мероприятий, 
монтаж видео.  
Анализ и сбор статистических данных 

согласно пла-
ну работы 
ККЮБ 

Цой С.Ф. 
Степкина И.А. 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Форма реализации Сроки  

реализации 

Исполнители  

координаторы 

6.3 Модернизация ЛВС ГБУК "ККЮБ" 

 Поддержание в актуальном состоянии паспорта ЛВС 

ККЮБ 

Электронный документ на постоян-

ной основе в 

течение года. 

Степкина И.А. 

Цой С.Ф. 

 Регламентное обслуживание сервера 192.168.0.1 (PDC 

-Primary Domain Controller) 

Профилактические работы 

Обслуживание. Очистка. 

Поддержание в актуальном состоянии учетных 

данных пользователей, оборудования, фильт-

ров и т.д. 

ежемесячно Цой С.Ф. 

 Регламентное обслуживание ПК "Почта" (IP 

192.168.0.95) 

Профилактические работы 

Обслуживание. Очистка. 

ежемесячно Цой С.Ф. 

 Регламентное обслуживание SQL-сервера Профилактические работы 

Обслуживание.  

ежемесячно Цой С.Ф. 

 Регламентное обслуживание Сетевого хранилища  Профилактические работы 

Обслуживание. Очистка дискового простран-

ства.  

Поддержание в актуальном состоянии учетных 

данных пользователей, квот дискового про-

странства  

ежемесячно Цой С.Ф. 

6.4 Информационно-техническое сопровождение 

 Сопровождение АИС ЕИПСК ("Единое информаци-

онное пространство в сфере культуры") 

Электронный документ согласно плану 

проводимых 

мероприятий 

ККЮБ 

Бутко Н.В. 

Степкина И.А. 

 Ведение фотоархива ККЮБ Обработка фото и видеоматериалов 

Систематизация 

согласно плану 

мероприятий  

Степкина И.А. 

 Информационное табло ККЮБ (плазменная панель) 

 

Электронный документ 

- план мероприятий; 

- событийный материал; 

- информации, объявления 

еженедельно 

ежемесячно 

 

Степкина И.А. 

Цой С.Ф. 

Заведующие от-

делами 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Форма реализации Сроки  

реализации 

Исполнители  

координаторы 

 Продление ЭЦП – сертификат УЦ Федерального ка-

значейства (8 штук: ГБУК "ККЮБ", Нардид Ю.А., 

Степина И.А., Иванова И.Ф., Котюхова Е.Г., Стару-

нова С.Л., Сеземова Л.А., Аль Шами Н.Ф.) 

Заявка на продление. 

Установка. Настройка  

декабрь до 

30.12.2021 

Степкина И.А. 

Цой С.Ф. 

 Продление ЭЦП (квалифицированной) для работы 

кассы онлайн и передачи отчета в ФНС (ITCOM) 

Заявка на продление. 

Установка. Настройка 

май - июнь 

до 11.06.2021 

Степкина И.А.  

Цой С.Ф. 

 Внедрение, сопровождение государственной инфор-

мационной системы Краснодарского края "Единая 

межведомственная система электронного документо-

оборота" ("ЕМСЭД") 

Установка, настройка,  

Техническое сопровождение 

по отдельно-

му плану 

Цой С.Ф. 

 Сопровождение программного комплекса "VipNet"  Настройка, техническое сопровождение январь – де-

кабрь 

Цой С.Ф. 

 Взаимодействие со сторонними Интернет ресурсами  

 

Официальный сайт ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК http://zakupki.gov.ru 
 

Официальный сайт МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ http://mkrf.ru 
 

Сайт Культура Кубани http://kultura.kubangov.ru 
 

Министерство культуры краснодарского края 

https://kultura.krasnodar.ru/ 

Официальный сайт для размещения информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях 

www.bus.gov.ru 
 

Региональная информационная система в сфере заку-

пок Краснодарского края http://23.rks.krista.ru 
 

Сопровождение 

Электронный документ 

согласно пла-

ну работы 

ККЮБ 

Цой С.Ф. 

Степкина И.А. 

 

Иванова И.Ф. 

Котюхова Е.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иванова И.Ф. 

Котюхова Е.Г. 

 

 

http://zakupki.gov.ru/
http://mkrf.ru/
http://kultura.kubangov.ru/
https://kultura.krasnodar.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://23.rks.krista.ru/
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Форма реализации Сроки  

реализации 

Исполнители  

координаторы 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ ПРОЕКТОВ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ Официаль-

ный сайт для размещения информации о подготовке 

федеральными органами исполнительной власти про-

ектов нормативных правовых актов и результатах их 

общественного обсуждения  

http://regulation.gov.ru 

 

БАЗА КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА Министерства 

культуры Российской Федерации 

http://bkp.mkrf.ru 

Официальный сайт "Ростелеком ЮГ" работа в личном 

кабинете http://my.south.rt.ru 

ГИС “Энергоэффективность" https://dpek.gisee.ru 

 

Krasnodar.libstst.ru (для заполнения формы 6-НК) 

(АИС) «Статистическая отчетность отрасли» 

http://stat50120.mkstat.ru 

 

Личный кабинет лицензированный оператор фис-

кальных данных https://ofd.ru/logout/ 

 

Контур.ОФД www.ofd.kontur.ru 

 

Личный кабинет в ФНС (Федеральная налоговая 

служба) (вход через рутокен) 

https://www.nalog.ru/un23/ 

 

Для передачи электронного каталога в сводный ката-

лог библиотек России ftp://ftp.givc.ru/ 

Иванова И.Ф  

Котюхова Е.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наджафов О.И. 

 

Долотова И.Б. 

 

 

Котюхова Е.Г. 

 

 

 

 

Власова Н.В. 

Лебедева И.П. 

 

http://regulation.gov.ru/
http://bkp.mkrf.ru/
http://my.south.rt.ru/
https://dpek.gisee.ru/
http://stat50120.mkstat.ru/
https://ofd.ru/logout/
http://www.ofd.kontur.ru/
https://www.nalog.ru/un23/
ftp://ftp.givc.ru/
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Форма реализации Сроки  

реализации 

Исполнители  

координаторы 

Онлайн викторины  www.Onlinetestpad.com 

 

Аудиогиды и аудиоэкскурсии https://izi.travel/ru 

 

Интерактивный портал службы труда и занятости на-

селения министерства труда и социального развития 

КК www.kubzan.ru 

 

ПРОКультура.РФhttp://all.culture.ru/ 

 

Статистическая отчетность 6-НК 

http://krasnodarv2.libstat.ru/ 

Региональная информационная система в сфере заку-

пок Краснодарского края http://23.rks.krista.ru/login/ 
 

Электронные услуги и сервисы ПФР 

http://www.pfrf.ru/ 
 

Региональная ИС КК 

https://zakupki.krasnodar.ru/ 
 

РИССЗ КК (44 ФЗ – закупки малого бизнеса) 

http://zakupki-44.krasnodar.ru/ 

Быков Р.С. 

 

Быков Р.С. 

 

Ведутенко В.Н. 

 

 
 

 

Бутко Н.В. 

Старунова С.Л. 

 

Иванова И.Ф. 

 

 

Ведутенко В.Н. 

 

 

 

Иванова И.Ф. 

 

Иванова И.Ф. 

6.5 Обеспечение безопасности работы АБИС 

 Установка, настройка антивирусного ПО "NANO Ан-

тивирус Pro" 

Получение лицензионного ключа 

Установка.  

Настройка 

Сопровождение. 

декабрь 2020 

январь 2021 

 

в течение года 

Цой С.Ф. 

 Мониторинг сетевых потоков и протоколов, коррек-

тировка правил сетевых соединений 

 

Электронный журнал еженедельно Цой С.Ф. 

http://www.onlinetestpad.com/
https://izi.travel/ru
http://www.kubzan.ru/
http://all.culture.ru/
http://krasnodarv2.libstat.ru/
http://23.rks.krista.ru/login/
http://www.pfrf.ru/
https://zakupki.krasnodar.ru/
http://zakupki-44.krasnodar.ru/
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Форма реализации Сроки  

реализации 

Исполнители  

координаторы 

 Ведение парольной политики ККЮБ: 

- смена паролей; 

- создание новой учетной записи и присвоение пароля; 

- удаление учетной записи (уволившихся сотрудни-

ков) 

- соблюдение порядка оборота учётных записей поль-

зователей (работников ККЮБ) домена. 

Правила ведения учетных записей. Акт, па-

рольная карта 

 

Журнал учета паролей 

ежемесячно 

 

 

 

Степкина И.А. 

 

 Установка, настройка SkyDNS (Контент-

фильтр интернет-ресурсов) 
 

Получение лицензионного ключа 

Установка.  

Настройка 

Сопровождение. 

декабрь 2020 

 

январь 2021 

в течение года 

Цой С.Ф. 

6.6 Обеспечение сохранности информационных ресурсов библиотеки 

 Создание резервных копий баз данных АБИС "АС 

Библиотека 3"  

Создание BACKUP.  

Запись на CD-R диск  

ежедневно  

ежеквартально 

Степкина И.А. 

 Создание резервной копии сайта ККЮБ Облачные технологии ежеквартально Цой С.Ф. 

 Создание резервной копии сетевого хранилища дан-

ных (192.168.0.201) 

Запись на DVD-R диск ежеквартально Степкина И.А. 

 Создание резервной копии кадровой информации 

(АРМ кадровика) 

Создание BACKUP 

Запись на DVD-R (CD-R) диск.  

еженедельно 

30.12.2021 

Цой С.Ф 

Стёпкина И.А. 

 Создание резервной копии информации (АРМ дирек-

тора библиотеки) 

Создание BACKUP 

 

март 

июнь 

сентябрь 

декабрь 

Цой С.Ф 

 

 

 Создание резервной копии "1С предприятие" Создание BACKUP 

Запись на DVD-R (CD-R) диск.  

еженедельно 

30.12.2021 

Цой С.Ф 

Стёпкина И.А. 

 Создание резервной копии почтового сервера Создание BACKUP архива  

 

ежеквартально Цой С.Ф. 

 Создание служебного фонда мультимедийных про-

дуктов ККЮБ 

 

Копирование.  

Запись на DVD-R (CD-R) диск.  

ежеквартально 

30.12.2021 

Степкина И.А. 

Долотова И.Б. 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Форма реализации Сроки  

реализации 

Исполнители  

координаторы 

 Проведение регламентных работ по обслуживанию 

сетевых ресурсов ККЮБ:  

- удаление лишних копий документов; 

-очистка дискового пространства; 

- запись и передача в ОИР электронных копий пре-

зентаций, текстов сценариев, выступлений 

Запись в журнал «Учета проводимых работ по 

техническому, профилактическому обслужи-

ванию и ремонту компьютерной техники, а 

также установки, настройки системного, офис-

ного и прикладного программного обеспече-

ния» 

санитарный 

день 

 

июль, 

декабрь 

Степкина И.А. 

 

 

 

зав. отделами 

 

6.7 Обеспечение работоспособности технических средств 

 Проведение профилактических работ серверного обо-

рудования 

Плановый осмотр. Запись в журнал "Учета  

проводимых работ по техническому, профи-

лактическому обслуживанию и ремонту ком-

пьютерной техники, а также установки, на-

стройки системного, офисного и прикладного 

программного обеспечения" 

ежемесячно  Цой С.Ф. 

 Проведение профилактических работ АРМ сотрудни-

ков и читателей 

Плановый осмотр. Запись в журнал "Учета  

проводимых работ по техническому, профи-

лактическому обслуживанию и ремонту ком-

пьютерной техники, а также установки, на-

стройки системного, офисного и прикладного 

программного обеспечения" 

ежемесячно Цой С.Ф. 

 Обеспечение работоспособности мультимедийного 

оборудования 

Плановый осмотр ежемесячно Цой С.Ф. 

 Проведение профилактических работ точек доступа 

Wi-Fi 

 

Плановый осмотр.  

Смена пароля. 

Запись в журнал "Учета  проводимых работ по 

техническому, профилактическому обслужи-

ванию и ремонту компьютерной техники, а 

также установки, настройки системного, офис-

ного и прикладного программного обеспече-

ния" 

 

2 раза в месяц Цой С.Ф. 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Форма реализации Сроки  

реализации 

Исполнители  

координаторы 

6.8. Техническое сопровождение проектов ККЮБ 

 Сопровождение электронного почтового ящика 

KKUBForum2016 для работы с интернет-проектами и 

медиапроектами ККЮБ 

Сопровождение. Прием и отсылка почтовой 

информации. 

январь-

декабрь 

Степкина И.А. 

 Установка и подключение мультимедийного обору-

дования для проведения выездных массовых меро-

приятий ККЮБ  

Подключение. Настройка. согласно пла-

ну работы от-

делов ККЮБ. 

Степкина И.А. 

Цой С.Ф. 

 Настройка мультимедийного оборудования для про-

ведения стационарных мероприятий ККЮБ. 

Подключение. Настройка согласно пла-

ну работы от-

делов ККЮБ. 

Степкина И.А. 

Цой С.Ф. 

6.9 Организация доступа к информационным ресурсам библиотеки статистический анализ  

 Публикация на сайте информации о новых поступле-

ниях литературы 

Электронный документ ежемесячно Власова Н.В. 

Степкина И.А. 

 Виртуальная выставка-брошюра по материалам отде-

лов 

Электронный документ ежедневно 

согласно пла-

на работы 

ККЮБ 

Зав. Отделами 

Степкина И.А. 

 Размещение публикаций, фото и видеоматериалов на 

сайте ККЮБ.  

 

Электронный документ 

 

ежедневно 

согласно пла-

на работы 

ККЮБ 

Степина И.А. 

Цой С.Ф. 

 Размещение фотоматериалов, публикаций в облачном 

хранении данных (Яндекс. Googl) 

Электронный документ ежемесячно Степкина И.А. 

Цой С.Ф. 

 Статистика посещений и просмотра страниц сайта с 

использованием сервиса HotLog 

Отчет ежемесячно Степкина И.А. 

Цой С.Ф. 

 Статистики размещения публикаций на сайте ККЮБ Отчет – сводная таблица еженедельно/ 

ежеквартально 

Степкина И.А. 

 Мониторинг посещений, просмотра видео, количества 

подписчиков канала ККЮБ на видеохостинге 

YOUTUBE. Обработка статистических данных 

Отчет – сводная таблица ежемесячно Степкина И.А. 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Форма реализации Сроки  

реализации 

Исполнители  

координаторы 

 Мониторинг посещаемости и скачивания материалов, 

размещенных на сайте ККЮБ, в том числе разрабо-

танных по технологии WEB 2.0. Обработка статисти-

ческих данных 

Отчет – сводная таблица ежемесячно Степкина И.А. 

Цой С.Ф. 

 Сопровождение полнотекстовой БД "Материалы 

ККЮБ"  

Сопровождение. Внесение изменений в записи 

по электронным ресурсам 

ежемесячно Зав. отделами 

Степкина И.А. 

 Мониторинг посещаемости сайта "Обретшие бес-

смертие" (https://www.kod75.com) 

Отчет – сводная таблица  Степкина И.А. 

 Мониторинг посещаемости сайта «Интерактивная ли-

тературная карта "Войны священные страницы" 

(https://www.kartapobedy.com) 

Отчет – сводная таблица  Степкина И.А. 

6.10 Администрирование и сопровождение сайтов ГБУК «ККЮБ» 

 Завершение перехода на новою версию сайта ККЮБ 

(https://bibliovaravva.ru) 

 

Создание и заполнение информационных раз-

делов сайта 

Заполнение информационных страниц сайта 

Размещение обязательных документов 

1 квартал 

 

 

 

Степкина И.А. 

Цой С.Ф. 

 Администрирование и сопровождение новой версии 

сайта ГБУК "ККЮБ" (https://bibliovaravva.ru) 

 

Размещение публикаций, фото и видеомате-

риалов 

еженедельно 

согласно пла-

ну работы 

ККЮБ 

Степкина И.А.  

Цой С.Ф. 

 Изучение материалов по администрированию систе-

мы управления сайтом "1С Битрикс" 

Руководство, методические материалы еженедельно Степкина И.А.  

Цой С.Ф. 

 Изучение учебного курса контент-менеджера SF4 

"SIMAI-SF4: Сайт учреждения культуры – библиотеки" 

Руководство, методические материалы еженедельно Степкина И.А.  

Цой С.Ф. 

 Создание интерактивных интернет–выставок с ис-

пользование сервиса Calameo. 

Электронный документ согласно пла-

ну работы 

ККЮБ 

Степкина И.А. 

 Администрирование и сопровождение сайта "Обрет-

шие бессмертие" (https://www.kod75.com) 

 

Отчет ежемесячно Степкина И.А. 

https://www.kod75.com/
https://www.kartapobedy.com/
https://bibliovaravva.ru/
https://bibliovaravva.ru/
https://www.kod75.com/
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Форма реализации Сроки  

реализации 

Исполнители  

координаторы 

 Администрирование и сопровождение старой версии 

сайта ГБУК "ККЮБ"  (http://krkrub.kubannet.ru/) 

Отчет ежемесячно Степкина И.А. 

 Создание, настройка введение в эксплуатацию сайта 

"Международная конференция «Через библиотеки – к 

будущему"  

Макет, заполнение информационных страниц, 

размещение материалов предыдущих конфе-

ренций, создание видео и фото материалов, 

создание форм 

Регистрация домена 

1 квартал  Степкина И.А. 

 Администрирование и сопровождение сайта "Между-
народная конференция "Через библиотеки – к буду-
щему" 

Отчет 
Статистика посещения 

ежемесячно с 
момента ре-
гистрации 
домена 

Степкина И.А. 

 Обработка запросов "Продлить книгу" Обработка поступивших запросов (информа-
ция с сайта ККЮБ) 
Передача информации в отел абонемент 

январь - де-
кабрь 

Степкина И.А. 
Лешукова В.Н. 

 Обработка запросов "Записаться в библиотеку" Обработка поступивших запросов (информа-
ция с сайта ККЮБ) 
Передача информации в отел абонемент 

январь - де-
кабрь 

Степкина И.А. 
Лешукова В.Н. 

 Социологический интернет-опрос о фондах и обслу-
живании ГБУК "ККЮБ" 

Разработка формы. Размещение на сайте. 
Обработка поступивших ответов (информация 
с сайта ККЮБ) 
 

январь 
январь - де-
кабрь 

Степина И.А. 
Бутко Н.В. 

 Обработка анкеты о качестве условий оказания услуг 
в ГБУК "ККЮБ" 

Разработка формы. Размещение на сайте. 
Обработка поступивших ответов (информация 
с сайта ККЮБ) 

январь 
январь - де-
кабрь 

Степина И.А. 
Бутко Н.В. 

 Онлайн-запрос "Виртуальная справка" Разработка формы. Размещение на сайте. 
Обработка поступивших ответов (информация 
с сайта ККЮБ) 
Передача информации в ИБО 

1 квартал 
апрель - де-
кабрь 

Степина И.А. 
Кучерова О.В. 

 Продление лицензии, хостинга сайта ГБУК "ККЮБ" 
(https://bibliovaravva.ru) 

Договор,  
счет 

июль  
срок до 
14.08.2020 

Степкина И.А. 
Иванова И.Ф. 

http://krkrub.kubannet.ru/
https://bibliovaravva.ru/
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Форма реализации Сроки  

реализации 

Исполнители  

координаторы 

6.11 Создание информационных ресурсов собственной генерации 

 Электронное издание материалов  библиотечного Ин-
тернет-форума "Код Победы – единство". Сборник 
эссе "Мы наследники Победы" 

Электронная книга-диск 1 квартал 
2021 года 

Степкина И.А. 

  Сводные статистические Таблицы EXCEL (статисти-

ка выполнения госзадания)  

Отладка и внесение корректировок в таблицы. 

Переход на 2021 год 

Сопровождение. 

январь 

 

в течение года 

Степкина И.А. 

Старунова С.Л. 

Зав. отделами 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В ОБЛАСТИ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА 

Непрерывное образование и повышение квалификации специалистов библиотек края, работающих с молодежью в рамках подготовки к перехо-

ду на новые профессиональные стандарты. Подготовка специалистов библиотек для работы по формированию человеческого капитала молоде-

жи. 

№ 

п/п 

Наименование работ Формы работы Срок  

проведения 

Место  

проведения 

Ответственные 

исполнители 

 Разработка регламентирующей  документации о веде-

нии сайта библиотеки и групп в соцсетях 

Приказ,  

Положение 

1-2 квартал ККЮБ Бутко Н.В., 

Долотова И.Б.,  

Стёпкина И.А. 

7.1 Методический мониторинг деятельности ККЮБ и юношеских/молодёжных  структурных подразделений (ЮСП/МСП) библиотек 

муниципальных образований края 

7.1.1 Методический мониторинг деятельности ККЮБ 

 Итоговый отчет деятельности библиотеки за 2020 год Форма 6НК 

 

Текстовой информаци-

онный отчет (сводный) 

до 15 января 

 

до 15 февраля 

ККЮБ Старунова С.Л. 

 

Долотова И.Б. 

 

 Ежеквартальные, ежемесячные, еженедельные планы 

работы библиотеки 

План январь –  

декабрь 

ККЮБ Долотова И.Б, 

Лещенко К.А. 

 Подготовка тематических информаций о деятельности 

ККЮБ (по запросам Министерства культуры Красно-

дарского края, РГБМ и др.) 

Информация январь –  

декабрь 

ККЮБ Долотова И.Б., 

Гилилова Т.Н., 

Лещенко К.А. 
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 План работы на очередной на 2022 год 

 

Годовой план  

(сводный) 

декабрь ККЮБ ОАМиИР 

7.2.2 Методический мониторинг деятельности юношеских/молодежных структурных подразделений (ЮСП/МСП) библиотек муници-

пальных образований края 

 Мониторинг  охвата  библиотечным обслуживанием 

молодежи, проживающей в муниципальных образова-

ниях края   

Статистический отчет ежеквартально 

до 5 числа ме-

сяца, следую-

щего за отчет-

ным 

ККЮБ Гилилова Т.Н. 

7.3 Методико-библиографические, методические и информационные материалы для читателей и специалистов библиотек края, ра-

ботающих с молодежью  

1. "Молодежь и время". Вып. 22 Ч. 1. Россия Библиографический 

указатель  

январь Сайт ККЮБ 

 

Шабров Д.Ю. 

2. "Молодежь и время". Вып. 22 Ч. 1. Край Библиографический 

указатель 

январь Шабров Д.Ю. 

3. 

 

 

4. 

"Методисты информируют" (цикл пособий): 

–"Продвижение библиотеки в социальных сетях"; 

–  "Библиотека и все, все, все…" (социальное партнерст-

во в библиотечном обслуживании молодежи) 

Электронный 

ресурс 

февраль 

май 

Лещенко К.А. 

5. "Как будто жизни откровение…" (к 80-летнему юбилею 

Вадима Неподобы – 26 февраля 1941 г.) 

Мультимедийный по-

этический обзор 

февраль Лешукова В.Н. 

6. "Кибертурнир в библиотеке. Как организовать и провес-

ти" 

Информационно-

методическое пособие 

март Быков Р.С. 

7. "И под стелами славы стоят города…" (о городах воин-

ской слав). Вып. 4   

Электронное издание март Грешкова Е.Н. 

 

8. Материалы VIII Вараввинских чтений Печатное издание, 

электронное издание 

апрель-май Штейник Т.А. 

9. "Обзор деятельности общедоступных (публичных) биб-

лиотек Краснодарского края по библиотечно-

информационному обслуживанию молодежи в 2020 году 

Статистический элек-

тронный сборник 

 

апрель Гилилова Т.Н 

10. "Человек перед лицом истины…" (к 130-летию М.А. 

Булгакова – 15 мая) 

Электронное пособие апрель Проскурина 

А.И. 
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11. "Мудрость поколений о роли семьи и воспитании детей" Информационная за-

кладка 

май Солдатенко 

О.М. 

12.0 Гид по интернет-серивисам Электронное пособие июнь Быков Р.С. 

13. Техника молодежной безопасности. "Молодежные суб-

культуры нового поколения"  

Библиографическое по-

собие  Вып. 2 

июнь Кучерова О.В. 

14. "Библиотеки Кубани – молодежи: практики, идеи, на-

ходки". Информационно-методические материалы на 

основе отчетов муниципальных библиотек Краснодар-

ского края по работе с молодежью в 2020 году 

Электронный сборник июль Долотова И.Б. 

15. "Певец Шотландии Вальтер Скотт" (к 250-летнему юби-
лею писателя – 15 августа) 

Мультимедийный обзор 
творчества (пособие) 

август Проскурина 
А.И. 

16. "И под стелами славы стоят города…" (о городах воин-
ской слав). Вып. 5   

Электронное издание август Грешкова Е.Н. 

17.. "Фантастические миры Станислава Лема" (к 100-
летнему юбилею – 12 сентября) 

Мультимедийный обзор 
творчества (пособие) 

сентябрь Проскурина 
А.И. 

18. "Без зачатков положительного и прекрасного нельзя 
пускать поколение в путь" 

Мультимедийный обзор 
жизни и творчества 

Ф.М. Достоевского (по-
собие) 

сентябрь Проскурина 
А.И. 

19. "Через библиотеки – к будущему". Материалы XIX 
конференции 

Электронный сборник сентябрь Долотова И.Б., 
Норец С.В. 

20. "Методические рекомендации в помощь планированию 
на 2022 год" 

Электронный ресурс октябрь Лещенко К.А. 

21. "Читаем про себя". О молодых авторах и героях. Вып. 4 Рекомендательное биб-
лиографическое пособие 

ноябрь 
 

Власова Н.В.  

22. "Молодежь и время". Вып. 23 Ч. 1. Россия Библиографический 
указатель  

ноябрь-декабрь Шабров Д.Ю. 

23. "Молодежь и время". Вып. 23 Ч. 2. Край Библиографический 
указатель  

ноябрь-декабрь Шабров Д.Ю. 

24. "Через библиотеки – к будущему". Материалы XX кон-
ференции 

Электронный сборник декабрь Долотова И.Б., 
Норец С.В. 

25. "Научите ребенка любить книгу" 
 

Памятка для молодых 
родителей 

декабрь Шокола Е.И. 
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26. "Без стремления к идеальному не существует правды" (к 
200-летнему юбилею Г. Флобера – 12 декабря) 

Электронное пособие декабрь Проскурина 
А.И. 

27. Литературные премии: известные и не очень ". Вып. 2 Электронный путеводи-
тель 

декабрь 
 

Власова Н.В. 

28. Отдел комплектования рекомендует  Электронная страничка ежемесячно Лебедева И.П. 
29. Аннотированный указатель новых поступлений отрас-

левой и художественной литературы 
Цикл информационных 

материалов 
ежемесячно 

 
Богаченко Э.В. 
Лебедева И.П. 

30. Представляем: молодой автор Информационный пост ежемесячно 
 

Страницы 
ККЮБ в соци-
альных сетях 

Власова Н.В. 

7.4 Методические выступления, лекции, практикумы, мастер-классы специалистов ГБУК "ККЮБ" для библиотекарей, работаю-

щих с молодежью 

 Векторные направления  библиотечного обслуживания 

молодежи – 2021 г. 

Выступление 

 

1-4 квартал Специалисты  

МО Красно-

дарского края 

Долотова И.Б. 

 В ногу со временем: современные форматы и эффек-

тивные практики работы с молодежью  

 Долотова И.Б. 

 Работа с молодежью в библиотеке: планирование и от-

четность 

 Гилилова Т.Н. 

 Библиотечные "книжные" группы,  блоги и сайты для 

специалистов, работающих с молодежью 

 Лещенко К.А. 

 Современное книгоиздание для молодежи  Власова Н.В. 

 Молодые авторы, молодые герои (обзор современной 

прозы) 

 Лебедева И.П. 

 Цифровая копия документа -  как правильно сделать?  Стёпкина И.А. 

 Электронная выставка – современный вид информаци-

онного обслуживания пользователей библиотек 

 Стёпкина И.А. 

 Портрет поколения Z: мечты, проблемы, ценности  Лешукова В.Н. 

 Возможности – ограничены, способности – безгранич-

ны: опыт работы ККЮБ по обслуживанию читателей с 

ограниченными возможностями здоровья 

 Солнцева Т.Н. 

 Литературные массовые акции как инструмент привле-

чения молодых читателей в библиотеку 

 Грешкова Е.Н. 
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 Библиотека – помощник в профессиональной ориента-

ции молодежи (опыт работы ККЮБ) 

 Грешкова Е.Н. 

 Современные тенденции библиографического обслужи-

вания молодежи 

 Солдатенко О.М. 

 Эмоциональный интеллект как составляющая профес-

сионального развития специалиста библиотеки 

 Кучерова О.В. 

 Креативное мышление библиотекаря  Кучерова О.В. 

 Профилактика синдрома эмоционального выгорания в 

профессиональной деятельности библиотечных специа-

листов 

 Кучерова О.В. 

 Научно-популярная литература – виденье будущего: 

опыт библиотеки в популяризации научно-технических 

компетенций 

 Пояскова Е.И. 

 Книги о современном искусстве и молодое поколение  Веселова Г.А. 

 Поиск актуальной правовой информации в библиотеках  Якушев С.А. 

7.5 Организация и осуществление непрерывного образования и повышения квалификации специалистов библиотек края, работаю-

щих с молодежью. Организация и проведение мероприятий (методические семинары, конференции и др.) 

 "Через библиотеки – к будущему". XX конференция  

 

Конференция сентябрь –  

октябрь 

г. Анапа Специалисты 

ККЮБ 

 "Молодежь в пространстве библиотеки". Цикл стационар-

ных и выездных мероприятий для специалистов библио-

тек края (лекции, практикумы, консультации и др.) 

39 

мероприятий 

 

январь - декабрь 

(дата по согла-

сованию) 

ККЮБ 

Библиотеки 

МО края 

Специалисты 

ККЮБ 

 Методические выезды в библиотеки МО края по акту-

альным вопросам информационно-библиотечного об-

служивании молодёжи 

8  

мероприятий (выездов) 

 

январь - декабрь 

(дата по согла-

сованию) 

Библиотеки 

МО края 

Специалисты 

ККЮБ 

 "Профилактика наркотической зависимости среди мо-

лодежи. Чем может помочь библиотека".  

Семинар-практикум апрель Библиотеки 

МО края 

Бутко Н.В. 
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Раздел 8. УПРАВЛЕНИЕ БИБЛИОТЕКОЙ 

Планирование, прогнозирование и анализ деятельности ГБУК "ККЮБ". Кадровый менеджмент. Мероприятия по повышению качест-

ва предоставляемых услуг 

 Наименование работ Форма Место  

проведения 
Срок 

Ответственный 

8.1. Планирование, прогнозирование и анализ деятельности  ГБУК "ККЮБ". Кадровый менеджмент. Мероприятия по повышению 

качества услуг. 

8.1.1

. 

Разработка организационно-распорядительной, норма-

тивной, финансовой документации (локальные акты): 

 ККЮБ 
 

 

 - плана финансово-хозяйственной деятельности (ФХД) на 

2022 год и плановый период 2023-2024 гг.;  

- плана поступлений от приносящей доход деятельности; 

План  декабрь Котюхова Е.Г.  

Сеземова Л.А. 

 

 - проекта бюджета на 2022 г. и на плановый период 2023-

2024 гг.; 

Проект бюджета  апрель Сеземова Л.А. 

 - документов для согласования с  министерством культу-

ры Краснодарского края о крупных сделках в 2021г.; 

 Согласование  декабрь Котюхова Е.Г.  

Сеземова Л.А. 

Иванова И.Ф. 

 - плана-графика  закупок на 2021 г.;  Размещение в единой 

информационной сис-

теме 

Сайт 

www.zakupki.

gov.ru 

в течение 10 

дней со дня ут-

верждения пла-

на  ФХД 

Иванова И.Ф. 

 - заявок на участие в долгосрочных целевых краевых, фе-

деральных программах на 2021-2022 год; 

 

-сметно-договорной документации  на проведение меро-

приятий и получение субсидий  по государственным про-

граммам Краснодарского края 

Заявка ККЮБ декабрь Старунова С.Л. 

Бутко Н.В. 

Зав. отделами  

 

Котюхова Е.Г.  

 - заявок на гранты; Заявка ККЮБ февраль-

декабрь 

Филиппова Л.И. 
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 - предложений ГБУК "ККЮБ" в план работы министер-

ства культуры Краснодарского края на 2022 г. 

 Предложения ККЮБ октябрь Старунова С.Л. 

Бутко Н.В 

Филиппова Л.И. 

Зав. отделами 

 - квартальных, месячных, недельных планов мероприятий 

для читателей ГБУК "ККЮБ" 

План ККЮБ  

Сайт 

постоянно Старунова С.Л. 

Гилилова Т.Н. 

 - долгосрочных договоров на оказание услуг (ГСМ, ком-

мунальные услуги, охрана, содержание имущества и др.) 

- текущих договоров на оказание услуг и поставку ТМЦ 

Договоры ККЮБ  

 

январь 

ежеквартально 

 

по мере необ-

ходимости 

Котюхова Е.Г.  

Сеземова Л.А. 

Наджафов О.И. 

Аль-Шами Н.Ф.  

Иванова И.Ф. 

 - формирование номенклатуры дел ГБУК "ККЮБ" на 

2021 год 

номенклатура ККЮБ январь-февраль Бутко Н.В. 

8.2 Финансово-экономическая деятельность 

8.2.1 Заключение соглашения с министерством культуры 

Краснодарского края о выделении  субсидии  на выпол-

нение государственного задания 

Соглашение 

(график перечисления 

субсидии) 

 январь  Котюхова Е.Г. 

8.2.2 Корректировка:     

 Плана ФХД на 2021 г. Таблицы ККЮБ по мере необ-

ходимости 

Котюхова Е.Г.  

 Расшифровки к плану ФХД  из субсидий, выделяемых на 

выполнение государственного задания и средств от при-

носящей доход деятельности. 

Таблицы ККЮБ по мере необ-

ходимости 

Котюхова Е.Г.  

 Графиков перечисления государственных субсидий   Соглашение 

График 

 январь 

постоянно 

Сеземова Л.А. 

 

 Извещений об осуществлении закупок, документации о 

закупках и проектов контрактов. 

Размещение в системе РИССЗ КК  проектов контрактов, 

сведений: о контрактах, исполнения контрактов. Органи-

зация закупок через электронный магазин на сайте Пор-

тал поставщиков 

Размещение в единой 

информационной сис-

теме, РИССЗ КК 

www.zakupki.

gov.ru,   

 

по мере  прове-

дения  торгов 

 

 

Котюхова Е.Г. 

Иванова И.Ф. 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
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8.2.3 Отчеты: 

-  об осуществлении закупок  товаров, работ, услуг для 

обеспечения  государственных и муниципальных нужд; 

- о результатах деятельности  ГБУК "КЮБ" за прошед-

ший 2020 год; 

- о проведении мероприятий по целевым государствен-

ным программам Краснодарского края 

 

 Таблицы, текстовой 

отчет, формы № 1,2,3. 

форма 1-Торги 

Пояснительная запис-

ка ГБУК «ККЮБ» к 

плану ФХД 

Статистические данные 

Информация  

Финансовый отчет  

http://zakupku.

gov.ru 

http://bus.gov.

ru 

 

 

январь-декабрь Котюхова Е.Г.  

Сеземова Л.А. 

 

8.2.4 Анализ расхода  заработной платы (оперативный расчет 

начисления)   

Таблица    ежемесячно  Сеземова Л.А. 

8.2.5 Составление протокола показателей деятельности на ка-

ждого  работника с целью  выявления эффективности  ра-

боты на основании установленных критериев 

Таблицы  ежемесячно Сеземова Л.А. 

8.2.6 Развитие платных услуг      

 Изучение спроса пользователей  на предоставляемые и 

потенциальные услуги ГБУК "ККЮБ".  

Мониторинг 

Опросы 

Планерка 

ККЮБ ежеквартально Котюхова Е.Г.  

Заведующие от-

делами 

 Разработка калькуляций  на  новые платные услуги биб-

лиотеки 

Калькуляции  по мере необ-

ходимости 

Котюхова Е.Г. 

8.2.7 Разработка нормативов затрат на оказание государствен-

ных услуг и выполнение работ  для получения субсидии 

на выполнение государственного задания на 2022 год. 

Нормативы (по факту 

2021 г., план на 2022) 

 ноябрь-декабрь Котюхова Е.Г. 

Сеземова Л.А. 

8.2.9 Апробация применения норм труда, анализ результатов, 

внесение изменений 

Внедрение 

Аналитическая справка 

 

Приказ 

ККЮБ февраль 

июль 

 

по мере необ-

ходимости 

Старунова С.Л. 

Бутко Н.В. 

Котюхова Е.Г.  

Заведующие от-

делами 

http://zakupku.gov.ru/
http://zakupku.gov.ru/
http://bus.gov.ru/
http://bus.gov.ru/
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8.3 Мониторинг и контроль деятельности ГБУК "ККЮБ" 

 

8.3.1 

Статистический анализ: 

-  выполнения государственного задания; 

- финансово-экономической  деятельности (по всем на-

правлениям); 

- поступлений от приносящей доход деятельности; 

 

- БД «Читатель» - формирования библиотечного фонда; 

- пополнения собственных баз данных; 

 

- мероприятий по охране труда, технике безопасности 

пожарной безопасности, экологической программе; 

- контроль за учетом и расходованием лимита ГСМ; 

-исполнения документов, стоящих на контроле; 

- движения основных средств и материальных запасов. 

Таблицы 

 

 

 

 

По утвержденным па-

раметрам  

 

 

ККЮБ 1-е число меся-

ца 

1 –е  число 

квартала 

 

 

 

ежедневно 

Старунова С.Л. 

Бутко Н.В. 

Котюхова Е.Г.  

Сеземова Л.А. 

 

Лешукова В.Н. 

Проскурина А.И. 

Власова Н.В. 

Кучерова О.В. 

 

Наджафов О.И. 

 

Ведутенко В.Н 

Аль-Шами Н.Ф. 

8.3.2 Контроль:     

 -за выполнением государственного задания отделами; Фронтальная проверка 

работы отдела. 

Справка. 

Приказ 

АБ 

 

ИБО 

ОАМиИР 

ноябрь 

 

март 

июль 

Старунова С.Л. 

Бутко Н.В. 

Комиссия 

Зав. отделами 

 - за выполнением плана ФХД библиотеки; Формы, пояснитель-

ные записки 

ККЮБ  ежемесячно Котюхова Е.Г. 

 - за своевременностью оплаты по обязательствам библио-

теки; 

Аналитическая ин-

формация 

ККЮБ  ежедневно Котюхова Е.Г.  

 -за расходованием и наличием остатков денежных 

средств по статьям бюджетной классификации; 

 Согласно выпискам 

ЦБ 

ККЮБ ежемесячно Сеземова Л.А. 

 

 -за поступлением  и расходованием средств от принося-

щей доход деятельности; 

Согласно выпискам 

ЦБ 

ККЮБ ежемесячно Котюхова Е.Г. 

 - за недопущением превышения предельно допустимого 

значения просроченной кредиторской задолженности; 

Мониторинг, справка ККЮБ ежедневно Котюхова Е.Г.  

Сеземова Л.А. 

 - за оформлением, сдачей, хранением денежных средств, 

полученных от приносящей доход деятельности; 

Инструктаж, проверки ККЮБ ежедневно Сеземова Л.А. 
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 - за прохождением и своевременной сдачей финансовых 

документов по обязательствам библиотеки в ЦБ и мини-

стерство культуры Краснодарского края; 

Документы ККЮБ ежедневно Котюхова Е.Г. 

 

 - за своевременным списанием государственного имуще-

ства Краснодарского края 

Акты, приказы, раз-

решения 

ККЮБ ежемесячно Наджафов О.И. 

Аль-Шами Н.Ф. 

Степкина И.А. 

Власова Н.В. 

8.4 Управление качеством предоставляемых услуг 

8.4.1 Совершенствование системы оплаты труда работников ГБУК "ККЮБ": 

 - внесение изменений в положение об оплате труда ра-

ботников ГБУК "ККЮБ" 

Изменения ККЮБ февраль Старунова С.Л., 

Бутко Н.В., 

Котюхова Е.Г., 

зав. отделами 

 - анализ и мониторинг принятых критериев эффективно-

сти и результативности профессиональной деятельности 

работников библиотеки; 

 Перечень критериев, 

приказ 

ККЮБ  январь-

февраль 

Сеземова Л.А. 

 

 - ведение карт критериев, подведение итогов работы. 

Оперативный расчет начисления заработной платы 

 Протоколы, приказы   Сеземова Л.А 

Рабочая группа 

Зав. отделами 

8.4.2 Совершенствование качества условий оказания услуг пользователям ГБУК "ККЮБ" 

 Выявление мнения пользователей о качестве условий ока-

зания услуг библиотекой 

Опрос (анкетирова-

ние) 

ККЮБ январь-декабрь Бутко Н.В.,  

руководители 

структурных под-

разделений об-

служивания поль-

зователей 

 Обобщение мнения пользователей о качестве условий ока-

зания услуг и определения уровня их удовлетворенности 

качеством условий предоставления услуг учреждением 

отчет ККЮБ январь Бутко Н.В. 

 Формирование плана мероприятий по улучшению качест-

ва условий оказания услуг учреждением с учетом мнения 

пользователей услуг 

план ККЮБ январь Бутко Н.В. 
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8.5 Кадровый менеджмент 

8.5.1 Работа по внедрению  в практику делопроизводства биб-

лиотеки национального стандарта РФ 

(ГОСТ Р 7.0.97-2016): 

 -переоформление организационно - распорядительных 

документов; 

- обучение специалиста по работе с кадрами; 

- обучение всех работников новым правилам оформления 

документов 

 Устав, положения, 

правила, инструкции, 

регламенты, распоря-

жения, приказы, ре-

шения. 

Курсы 

 

Занятия 

ККЮБ июнь-декабрь 

 

 

 

 

февраль-июнь 

 

май-июль 

Старунова С.Л 

БуткоН.В.. 

Филиппова Л.И. 

Зав. отделами  

 

Ведутенко В.Н. 

8.5.2 

 

 

Работа с кадрами:  

 

- подбор специалистов; 

 

- аттестация работников библиотеки (внеплановая на ус-

тановление категории, плановая); 

 

-  оформление  личных дел, наградных, пенсионных дел; 

 - заключение и оформление "эффективных" контрактов, 

договоров о полной индивидуальной материальной ответ-

ственности. 

Конкурсы, работа с 

агентствами, ярмарки 

вакансий. 

 

аттестационный лист, 

приказ 

 

 

 

 

Контракт, договор 

ККЮБ январь-декабрь 

 

 

 

февраль 

Старунова С.Л. 

Бутко Н.В. 

Ведутенко В.Н. 

8.5.3 Работа по ведению электронного документооборота в 

программе ЕМСЭД 

 ККЮБ январь-декабрь Бутко Н.В.,  

Степкина И.А. 

8.5.4 Мероприятия по повышению мотивации специалистов: 

- повышение квалификации работников библиотеки;  

- установление стимулирующих надбавок за высокое ка-

чество работы; 

- мониторинг эффективности и качества работы специа-

листов ККЮБ 

   Старунова С.Л. 

Бутко Н.В. 

Котюхова Е.Г.  

8 . 6  Организация и проведение производственных собраний, планерный совещаний 

 Анализ выполнения плана работы ГБУК "ККЮБ" за 2020 

год и задачи на 2021 год 

Протокол ККЮБ  февраль Старунова С.Л. 

Бутко Н.В. 

Зав. отделами 
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 Стратегические направления развития деятельности ГБУК 

"ККЮБ"  

Протокол 

 

ККЮБ июль Старунова С.Л. 

Бутко Н.В. 

Зав. отделамиФи-

липпова Л.И. 

 Повышение эффективности и качества информационно-

библиотечных услуг. 

Протокол ККЮБ ноябрь Старунова С.Л. 

Кучерова О.В. 

 Планерные совещания  ККЮБ еженедельно 

(понедельник) 

 

8 . 7  Межбиблиотечное международное, региональное сотрудничество и социальное партнерство 

 "Код Победы – единство!" Библиотечный ин-
тернет-форум  

 

Библиотеки МО 
Краснодарского 
края (РФ), стран 

СНГ и др. 

февраль-ноябрь Филиппова Л.И., 
Зав. отделами 

  Установление и развитие партнерских отношений с:  План, заявки  апрель Филиппова Л.И.  

 - филиалом ОАО «Ростелеком» в г. Краснодаре; Договор ККЮБ  Филиппова Л.И. 

 - волонтерскими центрами; План  февраль Грешкова Е.Н. 

 - с учебными заведениями (по библиотечно-
информационному обслуживанию молодежи)  

Договоры о творче-
ском сотрудничестве 

 январь-декабрь Старунова С.Л. 
Зав. отделами 

 - с кинотеатром "Монитор СБС"  ККЮБ январь-декабрь Старунова С.Л 
Веселова Г.А. 

 Участие в грантовых программах, конкурсах Заявки  январь-декабрь Филиппова Л.И. 
Долотова И.Б. 
Зав. отделами 

8.8 Хозяйственная деятельность 

8.8.1 Мероприятия по обеспечению санитарного состояния по-
мещений библиотеки: 

Санитарные правила 
и нормы СанПиН 
2.2.4.548-96 

ККЮБ ежедневно Аль-Шами Н.Ф., 
зав.отделами 

- замена вышедших из употребления ламп, чистка светиль-
ников от пыли 

Журнал учета 
 

Помещение 
ККЮБ 

ежемесячно Город А.И  

- проведение ежемесячного санитарного дня (генеральные 
уборки); 

Комиссия по сани-
тарному состоянию 

ККЮБ последний втор-
ник месяца 

Аль -Шами Н.Ф, 
сотрудники 

 
 

- чистка напольных покрытий, стирка штор; 
 

 ККЮБ 1раз в полугодие Аль -Шами Н.Ф, 
сотрудники 
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 - дератизация и дезинсекция помещений  ККЮБ 1раз в квартал Аль-Шами Н.Ф 

8.8.2 Мероприятия по обеспечению санитарно-
эпидемиологической безопасности 

Рекомендации  
Роспотребнадзора 

ККЮБ в течение года Аль-Шами Н.Ф. 

 -приобретение средств индивидуальной защиты (маски и 
перчатки защитные) 

 ККЮБ в течение года со-
гласно нормам  

Аль-Шами Н.Ф. 

 -приобретение моющих, обезвреживающих и дезинфици-
рующих средств 

 ККЮБ в течение года 
согласно нормам  

Аль-Шами Н.Ф. 

 -проведение мероприятий по дезинфекции помещений 

библиотеки и контактных твердых поверхностей 

 ККЮБ ежедневно со-

гласно графику  

Аль-Шами Н.Ф. 

8.8.3 Обеспечение сохранности помещения, основных средств, 

материальных запасов: 

Приказ 

 

ККЮБ январь декабрь Наджафов О.И 

Зав.отделами 

- проведение сверки с работниками пульта охраны данных 

о телефонах и адресах дежурных сотрудников библиотеки; 

Договор, список ККЮБ январь Наджафов О.И 

 - годовая инвентаризация нефинансовых, финансовых ак-

тивов и обязательств по состоянию на 01.10.2021; 

Инвентаризационная 

ведомость 

ККЮБ октябрь-ноябрь Аль-Шами Н.Ф 

Зав.отделами 

- передача и прием материальных запасов во временное 

пользование ( в командировки, на курсы и т.д); 

Накладная 

 

ККЮБ постоянно Аль-Шами Н.Ф 

 

- сохранность компьютерной  и вычислительной  

техники 

 

Договоры о матери-

альной ответствен-

ности 

ККЮБ постоянно Степкина И.А 

Цой С.Ф, 

Зав.отделами 

8.8.4 Обеспечение безопасности эксплуатации автотранспорт-

ных средств 

   
 

 Подготовка и проведение техосмотра транспортных 

средств, страхование транспортных средств 

ОСАГО ККЮБ декабрь Наджафов О.И. 

 

 Обеспечение выполнения мероприятий по предупрежде-

нию дорожно-транспортных происшествий 

План мероприятий ККЮБ постоянно по от-

дельному  плану 

Наджафов О.И. 

 

 Проведение мероприятий по списанию грузопассажирско-

го фургона ГАЗ 2705 

 ККЮБ январь-декабрь Наджафов О.И. 

Котюхова Е.Г. 
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8.8.5 Организация и проведение мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности 

- Инструктаж 1 раз в год январь-февраль  Наджафов О.И 

- Тестирование тре-

вожных кнопок ох-

ранной сигнализации 

 еженедельно 

 - Тренировки по 

эвакуации 

 1 раз в полуго-

дие 

- Охрана библиотеки  постоянно  

8.8.6 Организация и проведение мероприятий по гражданской 

обороне 

План мероприятий ККЮБ постоянно по от-

дельному плану 

Наджафов О.И 

8.8.7 Организация и проведение мероприятий по обеспечению 

энергосбережения в учреждении 

План мероприятий  постоянно по от-

дельному плану 

 

 Составление и предоставление в Минэнерго России ин-
формации об энергосбережении и повышении энергетиче-
ской эффективности 

информация ККЮБ 1 квартал Наджафов О.И 

 Мониторинг, контроль и учет потребления тепло- и элек-
троэнергии, воды. Составление отчетов о показаниях счет-
чиков 

отчеты ККЮБ постоянно Наджафов О.И 

 Отчетность о выполнении мероприятий по энергосбереже-
нию 

отчет ККЮБ ежеквартально 
до 5 числа меся-
ца, следующего 
за отчетным пе-

риодом 

Наджафов О.И 

8.8.8 Организация и проведение мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности в учреждении 

План мероприятий  постоянно по от-
дельному плану 

Наджафов О.И 

 Организация и проведение инструктажей: 
-вводного 
 
- на рабочем месте 

   
при приеме на  

работу 
не менее 2 раз в 

год 

 

 Проведение практических тренировок по эвакуации людей 
в случае возгорания  

  ежеквартально  

 Контроль рабочего состояния огнетушителей   ежемесячно  
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 Техническое обслуживание и испытание систем ПС, 
СООП, АСГП 

  постоянно по 
отдельному гра-

фику 

 

8.8.9 Организация и проведение мероприятий по улучшению ус-
ловий и охраны труда работников 

План мероприятий  постоянно по от-
дельному плану 

Наджафов О.И. 

 Организация и проведение медосмотра (должности: води-
тель, электромонтер) 

медосмотр  в течение года Наджафов О.И. 

 Аттестация рабочих мест аттестация  в течение года Наджафов О.И. 

8.8.10 Организация и проведение мероприятий по обеспечению 
защиты экологии в учреждении 

План мероприятий  постоянно по от-
дельному плану 

Наджафов О.И. 

 




