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Основные задачи государственного бюджетного учреждения культуры Краснодарского края  

"Краснодарская краевая юношеская библиотека имени И.Ф. Вараввы" (ГБУК "ККЮБ") на 2022 год 

 

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

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

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

2. Содействие процессу социализации молодого человека посредством различных форм и методов библиотечно-библиографической работы. 

3. Организация дистанционного обслуживания пользователей через социальные сети библиотеки. 

4. Осуществление просветительской и информационной деятельности в социально значимых направлениях работы с молодежью. 

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

нального общения посредством реализации библиотечных программ и проектов. 

6. Развитие и совершенствование компетенций специалистов библиотек Краснодарского края, работающих с молодежью: проведение профессио-

нальных консультаций и стажировок, подготовка к изданию методических материалов по вопросам обслуживания молодежи. 

7. Изучение соответствия ресурсов библиотек Краснодарского края информационным, культурным, образовательным и досуговым потребностям 

молодых пользователей и определение перспективных и инновационных направлений развития в библиотечном обслуживании. 

8. Изучение, анализ, обобщение и трансляция передового опыта в библиотечно-информационной сфере Краснодарского края, страны, за рубежом. 

 

При формировании плана на 2022 год учтены: 

 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 марта 2021 г. № 608-р "С Т Р А Т Е Г И Я развития библиотечного дела в Рос-

сийской Федерации на период до 2030 года". 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва "Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года". 

 

Федеральные программы и проекты: 

 

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

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

 Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" на 2021-2025 гг. 

 Государственная программа Российской Федерации "Информационное общество" на 2019-2024 гг. 

 Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение защиты личности, общества и государства" на 2021-2027 гг. 
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Национальные проекты на 2019-2024 годы: 

 

- "Культура"; 

- "Здравоохранение"; 

- "Образование"; 

- "Демография"; 

Краевые программы: 

 

 Государственная программа Краснодарского края "Развитие культуры" на 2016-2024 гг. 

 Государственная программа Краснодарского края "Дети Кубани". 

 Государственная программа Краснодарского края "Доступная среда" на 2021-2023 гг. 

 

Ключевые даты: 
 

–   2022 – Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. 

–    300-летие российской прокуратуры (12 января 2022 года). 

–    85-лет со дня образования Краснодарского края (13 сентября). 

–    230-летие с начала освоения казаками кубанских земель (1792 год). 

–    75 лет со времени проведения 1-го краевого собрания писателей Кубани, заслушавшего постановление секретариата Союза писателей СССР   

 и крайкома ВКП (б) об организации краевого отделения Союза писателей (1947 г.). 

–   350-летие со дня рождения Петра I (9 июня 1672 г.). 

–   400-лет со дня рождения Ж.-Б. Мольера (15 января 1622 г.). 

–   170 лет со дня рождения писателя-прозаика и драматурга Д.Н. Мамина-Сибиряка (25 октября 1852 г.). 

–   160 лет со дня рождения О. Генри (11 сентября 1862 г.). 

–   150-лет со дня рождения Тэффи (май 1872 г.). 

–   100-лет со дня рождения К. Воннегута (11 ноября 1922 г.). 

–    95-летие Виталия Борисовича Бакалдина (16 июня 1927 г.). 

–    95-летие Сергея Никаноровича Хохлова (5 июня 1927 г.). 

–    90-летие Роберта Ивановича Рождественского (20 июня 1932 г.). 

–    85-летие Валентина Григорьевича Распутина (15 марта 1937 г.). 

–    Международное десятилетие языков коренных народов 2022-2032 гг. 
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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 читателей 12200 4000 2000 1700 1700 1300 1300 

2 Количество  посещений 98850 35000 15000 17500 11500 11500 8350 

4 Количество  книговыдач 200000 110000 25000 34500 11000 11000 8500 

 

Качественные показатели услуги на 2022 г.: 

читаемость 16,4 

посещаемость 8,1 

 

Распределение показателей по отделам (поквартально) 
 

Количество читателей 
Название 

подразде-

лений  

Количество читателей 

План на 2022 
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 4000 3000 1000 800 800  - 1100 1000 100  1400 500 900 700 700 -  

ЧЗ 2000 1000 1000 30 30  - 720 320  400 950 350 600 300 300 - 

ОИ 1900 1100 800 400 400  - 700 300 400 600 200 400 200 200  - 

КЧЗ 1700 900 800 300 300  - 600 200  400 600    200 400 200 200  - 

ИБО 1300 900 400 300 300  - 600 200 400 200 200  - 200 200  - 

ПЦПИ 1300 500 800 200 200  - 100 100  - 900 100 800 100 100  - 

Всего 12200 7400 4800 2030 2030  -  3820 2120 1700 4650 1550 3100 1700 1700  - 
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Количество посещений по государственному заданию 
Название 

подразде-

лений  

Количество посещений 

План на 2022 
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 35000 31500 3500 7800 7800 - 7800 7800 - 11500 8000 3500 7900 7900 - 

ЧЗ 15000 11500 3500 2700 2700 - 4700 2950 1750 4700 2950 1750 2900 2900 - 

ОИ 17500 14200 3300 3500 3500 - 5200 3550 1650 5200 3550 1650 3600 3600 - 

КЧЗ 11500 8200 3300 2000 2000 - 3750 2100 1650 3650 2000 1650 2100 2100 - 

ИБО 11500 8300 3200 2000 2000 - 3700 2100 1600 3700 2100 1600 2100 2100 - 

ПЦПИ 8350 5150 3200 1250 1250 - 1300 1300 - 4500 1300 3200 1300 1300 - 

Всего 98850 78850 20000 19250 19250 - 26450 19800 6650 33250 19900 13350 19900 19900 - 

 
 

 

 

Количество документовыдач 
Название 

подразде-

лений  

Количество документовыдач 

План на 2022 
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 110000 106000 4000 26250 26250 - 28250 28250 
 

28250 24250 4000 27250 27250 - 

ЧЗ 25000 21000 4000 4500 4500 - 7200 5200 2000 7250 5250 2000 6050 6050 - 

ОИ 34500 31500 3000 9000 9000 - 9500 8000 1500 8750 7250 1500 7250 7250 - 

КЧЗ 11000 8000 3000 2000 2000 - 3500 2000 1500 3500 2000 1500 2000 2000 - 

ИБО 11000 8000 3000 2000 2000 - 3500 2000 1500 3500 2000 1500 2000 2000 - 

ПЦПИ 8500 5500 3000 1250 1250 - 1450 1450 - 4350 1350 3000 1450 1450 - 

Всего 200000 180000 20000 45000 45000 - 53400 44900 8500 55600 44100 11500 46000 46000 - 
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Распределение контрольных показателей обслуживания пользователей по отделам (помесячно): 

 

I  квартал 2022 г. 
Наименование 

подразделений 

ККЮБ 

Количество читателей 

 

Количество посещений Количество документовыдач 

План на I 

кв. 2022 г. 

январь февраль март План на I 

кв. 2022 г. 

январь февраль март План на I 

кв. 2022 г 

январь февраль март 

Аб 800 400 200 200 7800 2300 3000 2500 26250 8000 9500 8750 

ЧЗ 30 10 10 10 2700 800 950 950 4500 1400 1550 1550 

ОИ 400 100 150 150 3500 800 1200 1500 9000 2000 3200 3800 

КЧЗ 300 100 100 100 2000 500 700 800 2000 500 700 800 

ИБО 300 100 100 100 2000 600 700 700 2000 600 700 700 

ПЦПИ 200 60 60 80 1250 400 400 450 1250 400 400 450 

Всего 2030 770 620 640 19250 5400 6950 6900 45000 12900 16050 16050 

 

 

II квартал 2022 г. 
Наименование 

подразделений 

ККЮБ 

Количество читателей 

 

Количество посещений Количество документовыдач 

План на II 

кв. 2022 г. 

апрель май июнь План на II 

кв. 2022 г. 

апрель май июнь План на II 

кв. 2022 г 

апрель май июнь 

Аб 1100 400 300 400 7800 2500 2300 3000 28250 9000 8250 11000 

ЧЗ 720 240 240 240 4700 1550 1550 1600 7200 2350 2350 2500 

ОИ 700 150 150 400 5200 1000 1200 3000 9500 2500 2500 4500 

КЧЗ 600 90 60 450 3750 900 800 2050 3500 800 700 2000 

ИБО 600 100 100 400 3700 1000 1000 1700 3500 900 900 1700 

ПЦПИ 100 45 30 25 1300 450 450 400 1450 500 500 450 

Всего 3820 1025 880 1915 26450 7400 7300 11750 53400 16050 15200 22150 
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III квартал 2022 г. 
Наименование 

подразделений 

ККЮБ 

Количество читателей 

 

Количество посещений Количество документовыдач 

План на 

III кв. 2022 

г. 

июль август сентябрь План на 

III кв. 

2022 г. 

июль август сентябрь План на 

III кв. 

2022 г 

июль август сентябрь 

Аб 1400 200 700 500 11500 3500 5500 2500 28250 9250 11000 8000 

ЧЗ 950 400 300 250 4700 1600 1550 1550 7250 2500 2400 2350 

ОИ 600 120 130 350 5200 1300 1300 2600 8750 2500 2500 3750 

КЧЗ 600 50 450 100 3650 400 2450 800 3500 500 2000 1000 

ИБО 200 100 50 50 3700 1700 1000 1000 3500 1700 900 900 

ПЦПИ 900 430 430 40 4500 2100 2100 300 4350 2000 2000 350 

Всего 4650 1300 2060 1290 33250 10600 13900 8750 55600 18450 20800 16350 

 

IV квартал 2022 г. 
Наименование 

подразделений  

Количество читателей 

 

Количество посещений Количество документовыдач 

План на 

IV кв. 

2022 г. 

октябрь ноябрь декабрь План на 

IV кв. 

2022 г. 

октябрь ноябрь декабрь План на IV 

кв. 2022 г 

октябрь ноябрь декабрь 

Аб 700 300 250 150 7900 3000 2900 2000 27250 10000 10000 7250 

ЧЗ 300 110 110 80 2900 1000 1000 900 6050 2100 2100 1850 

ОИ 200 50 70 80 3600 1200 1300 1100 7250 3000 2250 2000 

КЧЗ 200 100 50 50 2100 800 800 500 2000 800 800 400 

ИБО 200 70 70 60 2100 700 700 700 2000 700 700 600 

ПЦПИ 100 40 30 30 1300 450 450 400 1450 500 500 450 

Всего 1700 670 580 450 19900 7150 7150 5600 46000 17100 16350 12550 
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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 ОКиО 

1. Выездные читальные залы (ВЧЗ) 10 75 5 50 5 5 5 5 0 

2. Летний нестационарный библиотеч-

ный пункт (НБП) – Детский сана-

торно-оздоровительный комплекс 

"Жемчужина" 

 

1 11 1 2 1 2 2 2 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  I квартал 2022 г. 

 

II квартал 2022 г. 

 

III квартал 2022 г. 

 

IV квартал 2022 г. 

 

 К-во посещений (ед.) 53029 12500 13500 13500 13529 

 

1.5. Работа по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая 

оцифровку фондов 

 

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

 

Показатель, характеризующий объем работы Факт 2021 г. План 2022 г. 

Количество документов (объем фонда), экз. 182292 168000 
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 Комплектование библиотечного фонда 
 

 

Поквартальное списание документов библиотечного фонда 
 

Причина 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Итого 

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

Дефектность        АК+ВК+МФ=728 Слайды 

-1362 

  2090 

экз. 

Ветхость     Книги 

7202 

 Книги-

1000 

Периодика-

1500 

   9702 

экз. 

Устаревшие    Книги  

5000  

       5000 

экз. 

ИТОГО         16792 

экз. 

 

 Работа по библиографической обработке документов и созданию каталогов 
 

Показатель, характеризующий объем работы План 2022 г., ед. 

Количество экземпляров, введенных в ЭК  2500 

Количество библиографических записей,  введенных в ЭК 1500 

 

 Обновляемость фонда (по факту на 01.01.2022 года) – 2 % 
 

Количество Экземпляры Сумма, руб. 

Поступивших документов 2792 1 378699,17 

Выбывших документов 3500      40288,16       

Количество зкземпляров  ВСЕГО Книги 

 

Периодические издания Аудиовизуальные  

документы журналы газеты 

Поступление  2500 1860 634 6 
 

Списание  16792 13202 1500 
 

2090 
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1.6. 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" 

 2850   300  2500 50    

1.3. "Краеведение"  1300     1300     

1.4. "Периодика"  640        640  

2. Фактографические БД: 2           

2.1. "Читатель" (в том числе "Ад-

рес для Книги") 

 2100 2100  

(в т.ч. 

150) 

        

2.2. "Автографы" 

(расширенное описание до-

кументов)  

         по 

факту 

 

3. Полнотекстовые БД: 3           

3.1. "Всё о молодёжи Кубани"   100     100     

3.2.  "Молодежь в современном 

мире: тенденции и угрозы" 

(терроризм; экстремизм; ин-

фо-, био- и др. опасности) 

 25     25     

3.4 БД "Интеллектуальная соб-

ственность библиотеки" 

1 28  3 3 2 1 4 2 10 3  

4. БД "Фото- и видеоматериалы 

ГБУК "ККЮБ" 

 50         50 

 Итого     10 8593 2103     3 302      1 3929 52 10   2143        50 
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1.7. Работа "Методическое обеспечение в области библиотечного дела"  

Методические 

мероприятия 

(госзадание) 

Всего  из них 

Семинары 

выездные 

консультации, 

стажировки, практикумы и 

т.д. 

Выезды с 

оказанием 

методической 

помощи 

Методико-

библиографические 

документы 

(наименований) 

Конференции 

Всего, ед.  80 41 10 28 1 

в т.ч.      

1 квартал 21 11 3 7  

2 квартал 22 12 3 7  

3 квартал 17 7 2 7 1 

4 квартал 20 11 2 7  

 

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

№ 

п/п 

Наименование Уровень проекта Участники проекта Срок  

реализа-

ции 

Характер 

задачи 

Исполнитель 

 "Карачаево-Черкессия: исторический 

путь к республике". Онлайн-викторина  

(к 100-летию со дня образования Кара-

чаево-Черкесской автономной области – 

1922 г.) 

 

Межрегиональный ККЮБ, библиотеки 

МО Краснодарского 

края и др. 

январь - 

март 

Просветительский, 

духовно-

нравственный 

Филиппова Л.И. 

 "Запрягайте волы в возы…"  (к 230-летию 
с начала освоения казаками кубанских 
земель). День кубанского кобзаря, по-
священный 97-летию со дня рождения  
И.Ф. Вараввы 

Краевой ККЮБ, библиотеки 

МО Краснодарского 

края 

февраль Духовно-

нравственный 

Бутко Н.В., 

Долотова И.Б., 

Кучерова О.В.  
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 #ЧитайПРОспорт. Краевой молодёжный  

интеллектуальный кибертурнир 

Краевой ККЮБ, библиотеки 

МО Краснодарского 

края 

февраль - 

май 

Интеллектуальный Бутко Н.В.,  

Пояскова Е.И. 

 "Кавказ литературный: услышать мудрых 

пламенное слово". Межрегиональный 

информационно-литературный онлайн-

марафон 

Межрегиональный ККЮБ февраль - 

июнь 

Духовно-

нравственный 

Старунова С.Л., 

Бутко Н.В., 

Филиппова Л.И., 

зав. отделами 

 "Большая история: от революционных 

вихрей до наших дней". Библиотечный 

интернет-форум 

Межрегиональный ККЮБ, библиотеки 

МО Краснодарского 

края и др. 

февраль -

октябрь 

Просветительский Филиппова Л.И., 

зав. отделами 

 

 "IQ выше среднего" (цикл научно-
популярных онлайн-конференций, лек-
ций, дискуссий, мастер–классов по фор-
мированию у молодежи исторического 
самосознания). Межрегиональный интел-
лектуальный проект   

Межрегиональный ККЮБ, библиотеки 

МО Краснодарского 

края и др. 

февраль -

ноябрь 

Просветительский, 

интеллектуальный 

Старунова С.Л., 

Филиппова Л.И. 

 "По следам героев Великой Отечествен-
ной войны". Онлайн историко-
литературный поход по местам боев на 
Кубани 

Краевой ККЮБ, библиотеки 

МО Краснодарского 

края 

февраль - 

декабрь 

Духовно-

нравственный, 

просветительский 

Старунова С.Л., 

Грешкова Е.Н. 

 "Служа Отечеству, создал империю".  

Неделя юношеской книги-2022, 

 посвященная 350-летию со дня рождения 

 Петра I 

Краевой ККЮБ, библиотеки 

МО Краснодарского 

края 

март Духовно-

нравственный, 

просветительский 

Старунова С.Л., 

зав. отделами 

 "Надо в сердце другом только дружбу 

искать". Ассамблея читателей библиотек 

Северного Кавказа и СНГ 

Международный ККЮБ март-июнь Духовно-

нравственный 

Филиппова Л.И., 

Старунова С.Л., 

зав. отделами 

 "Это едино и свято: Родина, память, 

язык". Духовно-патриотический проект 

Краевой ККЮБ май - 

ноябрь 

Духовно-

нравственный 

Старунова С.Л., 

зав. отделами 

 "Через библиотеки – к будущему".  

XXI конференция (с участием представи-

телей других стран) 

 

Международный ККЮБ сентябрь Профессиональ-

ный 

Старунова С.Л., 

Бутко Н.В., 

зав. отделами 
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 "Моя Кубань". Инстамарафон об истории 

и самобытности населённых пунктов 

Краснодарского края 

Краевой ККЮБ, библиотеки 

МО Краснодарского 

края 

сентябрь Просветительский Старунова С.Л., 

Кучерова О.В. 

 "Гарнэ дило робы смило" (фольклор и 

этнография Кубани). Конкурс  

видеороликов 

Краевой ККЮБ, библиотеки 

МО Краснодарского 

края 

октябрь Духовно-

нравственный, 

просветительский 

Старунова С.Л, 

 Грешкова Е.Н., 

совместно с ка-

зачеством 

 Неделя цифровых технологий Краевой ККЮБ, библиотеки 

МО Краснодарского 

края 

ноябрь Просветительский Старунова С.Л., 

Пояскова Е.И. 

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

Повышение качества подготовки библиотечных специалистов, организация непрерывного профессионального образования, 

совершенствование 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) 

 Обучение в рамках федерального проекта  

"Творческие люди" национального проекта  

"Культура" 

6 1-4 квартал КГИК, 

МГИК, 

СПбГИК 

Зав. отделами 

 Открытые онлайн-семинары для профессионального 

самообразования и личностного развития 

Специалисты 

ККЮБ 

1-4 квартал ККЮБ, 

РГБМ, 

PRO.Культура.РФ 

Долотова И.Б. 

 "Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления". 

Семинар-практикум 

1 апрель ККЮБ Кучерова О.В. 
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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:  

XXVI Ежегодная конференция РБА 

2 15-19 мая Нижний 

Новгород 

РБА, Правитель-

ство Нижегород-

ской области, 

Нижегородская 

государственная  

областная универ-

сальная научная 

библиотека  

им. В. И. Ленина 

 
Межрегиональный семинар "Научпоп: культурно-

образовательные проекты в современной библиотеке" 

1 29 апреля 

 

Волгоград Синицына Е.В. 

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). 

 

№  

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 коррек-

тив и дополнений в Профиль 

постоянно Власова Н.В. 

3.1.2. Анализ выдачи документов, полученных отделами 

библиотеки в 2021 году (по отраслям знаний). Пар-

тии  № 6/21,8/21 

Для выявления качества комплектования 

и эффективности работы отделов обслу-

живания с новой литературой 

ноябрь Власова Н.В. 

http://www.rba.ru/activities/plan/meropriyatiya_1373.html
http://www.rba.ru/activities/plan/meropriyatiya_1373.html
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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 рын-

ка. Осуществление комплектования  на основе  

Единого 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 Интерне-

та 

ежедневно Власова Н.В. 

3.2.2. Специализированное комплектование 

- по финансовой грамотности; 

- по произведениям И.Ф. Вараввы; 

- произведениями молодых авторов Кубани,  

 России, близкого и дальнего зарубежья; 

- по профилактике экстремизма, терроризма: 

 - произведениями авторов - представителей раз-

ных этносов, населяющих Кубань; 

- по рабочим профессиям и профессиям будущего. 

В общественных и научных организаци-

ях, учебных заведениях, библиотеках, 

букинистических сайтах. Пожертвования 

частных лиц 

 

в течение года Власова Н.В. 

Ретроспективное комплектование Розыск и приобретение ранее изданных 

авторских сборников И.Ф. Вараввы и 

сборников, включающих произведения 

Вараввы 

в течение года Власова Н.В. 

Комплектование фонда библиотеки в рамках дол-

госрочных проектов ГБУК "ККЮБ" 

 в течение года Власова Н.В. 

3.2.3. Комплектование библиотечного фонда на основа-

нии "Единого профиля комплектования фондов 

ГБУК "ККЮБ" 

 

 

Сбор заявок от отделов обслуживания 

Составление сводной заявки по библио-

теке. 

Заседание экспертного совета по ком-

плектованию библиотечного фонда  

ежеквартально 

 

 

 

 

Власова Н.В., 

заведующие от-

делами 
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Осуществление закупки книжной продукции в со-

ответствии с требованиями Федерального Закона 

№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государст-

венных и муниципальных нужд" 

 

Подготовка пакета документов с соблю-

дением всех требований законодательст-

ва: 

- разработка технического задания (опи-

сание объекта закупки); 

- подготовка проекта государственного 

контракта; 

-  размещение извещения на официаль-

ном сайте госзакупок. 

ежеквартально Власова Н.В. 

Иванова И.Ф. 

 

 

 

Изучение информационных потребностей читате-

лей (интересов и предпочтений) 

Прием заказов на комплектование от чи-

тателей, изучение журнала отказов чита-

телям в отделах обслуживании. Изучение 

заявок читателей, размещенных на сайте  

ежемесячно Власова Н.В., 

заведующие от-

делами 

Выявление пассивной (малоспрашиваемой) части 

документов фонда Краснодарской краевой юноше-

ской 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 

частоты запросов и отказов. Построение 

таблицы запросов и отказов по отделам. 

ежеквартально Власова Н.В., 

заведующие от-

делами 

Рекомплектование библиотечного фонда - освобо-

ждение фонда от устаревших, ветхих и дефектных  

изданий 

В соответствии с планом списания  Власова Н.В., 

заведующие от-

делами 

Организация подписки на периодические издания 

на 2 полугодие 2022 г. и 1 полугодие 2023 г. 

 

. 

Ведение таблицы получаемых периоди-

ческих изданий по отраслям знаний и 

структурным подразделениям  

(в назв. и экз.) 

апрель 

 

ноябрь 

 

Власова Н.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. 
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 Приобретение  этикеток штрих кода  ПГЛ 58х30 

для обработки книжного фонда и  читательских 

билетов  

 1 квартал Власова Н.В. 

 Приобретение библиотечных бланков (бибтехника)  2 квартал Власова Н.В. 

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 генерального каталогов. 

 

Сверка данных отдела ОКиО (книги сум-

марного учета) с данными Централизо-

ванной бухгалтерии министерства куль-

туры Краснодарского края 

 

Плановые, внеплановые проверки биб-

лиотечного фонда 

постоянно 

 

 

 

 

ежеквартально 

Власова Н.В. 

 

 

 

 

Власова Н.В. 

3.3.2. Исключение из фондов структурных подразделе-

ний ветхих, устаревших и дефектных документов 

Подготовка актов на списание, докумен-

тов для согласования перечня  

списываемых изданий в министерстве 

культуры Краснодарского края. Сдача 

макулатуры и оформление  документов 

в соответствии с 

графиком списа-

ния 

Власова Н.В.,  

заведующие от-

делами 

 

3.3.3. Проверка библиотечного фонда отдела "Абоне-

мент" 

 Отрасли знаний: (2,3,4,5) май - июнь Власова Н.В., 

Лешукова В.Н. 

3.3.4. Соблюдение Федерального закона № 114 от 27 

июня 2002 года  "О противодействии экстремист-

ской деятельности" 

Сверка библиотечного фонда со списком 

экстремистских материалов. 

Составление актов проверки.  

 

постоянно Власова Н.В. 

3.3.5. Соблюдение Федерального закона № 436-ФЗ от 29 

декабря 2010 года «О защите детей от информа-

ции, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

Маркировка поступающих документов. постоянно Власова Н.В. 
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№  

п/п 
Наименование мероприятий Форма реализации мероприятия Сроки реализации 

Исполнители и 

координаторы 

3.4. Организация СБА 

3.4.1. Ведение электронного каталога 

 

Библиографическое описание документов  январь-декабрь Власова Н.В. 

3.4.2. Доработка записей ЭК по ПО АБИС "АС-

Библиотека-3" 

Выявление непереконвертированных за-

писей и внесение их в ЭК (документ-

запись). 

Корректировка записей в ЭК. 

Сверка карточек генерального, топогра-

фического каталогов с записями в ЭК и 

документом 

 

по мере 

 выявления 

Власова Н.В. 

3.4.3. Ведение базы данных «Периодика» 

 

Ввод библиографических записей январь - декабрь Власова Н.В. 

3.4.4. Ведение генерального, топографического исисте-

матического каталогов 

Вливание карточек в каталоги 

 

Изъятие карточек из каталогов 

 

Замена каталожных карточек 

 

Выборочная редакция каталогов при рас-

становке карточек 

по мере поступ-

ления документов 

по мере списания 

литературы 

по мере необхо-

димости 

по мере необхо-

димости 

Власова Н.В. 
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РАЗДЕЛ 4. ЧИТАТЕЛЬ 

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 

Программа "Будущее Кубани – в руках читающей молодежи" 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Форма прове-

дения 

Читательское 

назначение 

Место проведения  с указанием количе-

ства мероприятий 

Сроки 
Исполнители, 

координаторы 
Стационар 

Нестацио-

нар 

Удаленно 

(сеть Ин-

тернет) 

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 Проскурина А.И.,  

зав. отделами 

обслуживания 

 Мониторинг качества проведе-

ния перерегистрации пользовате-

лей 

Сверка стати-

стических по-

казателей 

 1 квартал  Зав. отделами 

обслуживания 

 Продление в режиме онлайн до-

кументов, взятых на дом 

Формирование 

списка 

удаленно  январь-

декабрь 

Зав. отделами 

обслуживания 

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

библиотеку, тематическое художественное оформление библиотеки, работа с волонтерами) 

 Формирование постоянного  

корпуса добровольцев  

(волонтеров) библиотеки 

Волонтерский 

центр 

Молодые 

 читатели 

ККЮБ   1-4  

квартал 

Бутко Н.В., 

Грешкова Е.Н. 

 Тематическое оформление 

 оконных витрин   

Выставка Все категории ККЮБ   январь-

декабрь 

Зав. отделами,  

Пойманова Л.А. 

 "Диалог с забывчивым читате-

лем" 

Работа по 

свое-

временному 

возврату до-

кументов, взя-

тых на дом 

Все категории ККЮБ  социальные 

сети  

январь-

декабрь 

Зав. отделами 

обслуживания 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Форма прове-

дения 

Читательское 

назначение 

Место проведения  с указанием количе-

ства мероприятий 

Сроки 
Исполнители, 

координаторы 
Стационар 

Нестацио-

нар 

Удаленно 

(сеть Ин-

тернет) 

 "Неделя юношеской книги". 

"Служа Отечеству, создал импе-

рию". Неделя юношеской книги-

2022, посвященная 350-летию со 

дня рождения Петра I 

Литературная 

программа 

Молодежь, 

подростки 

  ZOOM, 

Инстаграм, 

сайт 

март Старунова С.Л., 

зав. отделами 

 "Библионочь – 2022"  Культурно-

познаватель-

ная программа 

Все категории   Инстаграм, 

ВКонтакте 

апрель Старунова С.Л.,  

Бутко Н.В.,  

зав. отделами 

  "Ночь музеев – 2022"  Культурно-

познаватель-

ная программа 

Все категории   Инстаграм май Старунова С.Л., 

Бутко Н.В.,  

зав. отделами 

обслуживания 

 "День библиотек" Культурно-

познаватель-

ная программа 

Все категории   Инстаграм, 

ВКонтакте 

27 мая Старунова С.Л., 

зав. отделами 

обслуживания 

 "Летнее чтение – увлекательное 

приключение"  (к Международно-

му дню защиты детей и Всемирно-

му дню родителей – 1 июня)  

Культурно-

познаватель-

ная программа 

Все категории   Инстаграм 

 

июнь Старунова С.Л., 

зав. отделами 

обслуживания 

 "Ночь кино – 2022"  Культурно-

познаватель-

ная программа 

Все категории   Инстаграм 

 

август Старунова С.Л., 

Бутко Н.В.,  

зав. отделами 

обслуживания 

 "Ночь искусств – 2022"  Культурно-

познаватель-

ная программа 

Все категории   Инстаграм 

 

ноябрь Старунова С.Л., 

Бутко Н.В.,  

зав. отделами 

обслуживания 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Форма прове-

дения 

Читательское 

назначение 

Место проведения  с указанием количе-

ства мероприятий 

Сроки 
Исполнители, 

координаторы 
Стационар 

Нестацио-

нар 

Удаленно 

(сеть Ин-

тернет) 

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 

 "Навстречу силе огневой встал 

Ленинград, в грозу одетый…" 

(Блокада Ленинграда в искусст-

ве) 

Мультиме-

дийный час 

Памяти 

Школьники, 

студенты, 

курсанты, 

кадеты 

1 1  январь  Веселова Г.А. 

Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы 

 "Рубежи воинской доблести" Медиаобзор о 

главных собы-

тиях ВОВ на  

Кубани 

Все категории   Ютуб февраль - 

декабрь  

(1 раз в  

месяц) 

Грешкова Е.Н. 

 "Был тот февраль прологом 

мая…"(Сталинградская битва. 

Кинохроника Победы) 

Библиопано-

рама 

Школьники, 

студенты, 

курсанты, 

кадеты 

1 1  февраль Веселова Г.А. 

 "Память  нашу не стереть с 

 годами…"  
 

"Их юность будет вечной" 

 (о подвигах юных героев 

 Кубани) 
 

"Связаны небом и долгом" 

 (военные асы российской  

авиации) 

Обзоры  

тематические  

 

 

Все категории 1 2  февраль Лешукова В.Н. 

 "День славы, доблести и чести" 

(День защитника Отечества) 

Информаци-

онный обзор 

Все категории   Инстаграм  23 февраля Якушев С.А. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Форма прове-

дения 

Читательское 

назначение 

Место проведения  с указанием количе-

ства мероприятий 

Сроки 
Исполнители, 

координаторы 
Стационар 

Нестацио-

нар 

Удаленно 

(сеть Ин-

тернет) 

 "Служа Отечеству, создал империю". Неделя юношеской книги – 2022, посвященная 350-летию со дня рождения Петра I 

 "Когда Россия молодая…мужала 

с гением Петра"  (к 350-летию со 

дня рождения Петра I и 300-

летию принятия Петром I титула 

Императора Всероссийского)  

Книжно-

иллюстратив-

ная выставка 

Школьники, 

студенты, 

курсанты, 

кадеты 

 

1 1  март Грешкова Е.Н. 

"Люблю тебя, Петра творенье!" 

(об истории Санкт-Петербурга) 

Литературная 

викторина-

путешествие у  

выставки 

1 1  март Грешкова Е.Н., 

Кучерова О.В. 

"Служа Отечеству, создал импе-

рию", посвященная 350-летию со 

дня рождения Петра I  

Литературно-

историческая  

ассамблея 

  1 март Старунова С.Л. 

"Лишь ты воздвиг, герой Полта-

вы, огромный памятник себе…" 

Видеозапись   1 март Лешукова В.Н. 

"И памяти твоей, Великий Петр, 

верна твоя великая Россия..."   

(образ Петра I в искусстве) 

Мультиме-

дийная арт-

галерея 

  1 апрель Веселова Г.А. 

"Везде исследуйте всечасно, что 

есть велико и прекрасно"  

(Петровские реформы в области 

науки и образовании) 

Видеозапись   Инстаграм 

ВКонтакте 

апрель Пояскова Е.И. 

 "Гремел апрель, и шли к Берлину 

смертельно храбрые войска". 

(Берлинская наступательная опе-

рация и день Победы в киноис-

кусстве и живописи) 

Мультиме-

дийное обо-

зрение 

Школьники, 

студенты, 

курсанты, 

кадеты 

1 1  апрель, 

май 

Веселова Г.А. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Форма прове-

дения 

Читательское 

назначение 

Место проведения  с указанием количе-

ства мероприятий 

Сроки 
Исполнители, 

координаторы 
Стационар 

Нестацио-

нар 

Удаленно 

(сеть Ин-

тернет) 

 "Но не было б весны у 45-го без 

тех, из 41-го солдат… (22 июня – 

День памяти и скорби) 

Мультиме-

дийный час 

памяти  

Школьники, 

студенты, 

курсанты,  

кадеты 

1 1  июнь Веселова Г.А. 

 "Страна, что названа Великой" 

(День России) 

Информаци-

онный обзор 

Все категории   Инстаграм  12 июня  Якушев С.А. 

 "Слава и бессмертье Сталингра-

да!" (к 80-летию со дня начала 

Сталинградской битвы) 

Книжно-

иллюстратив-

ная выставка 

Все категории 1   июль Грешкова Е.Н. 

 "Наш флаг – наш символ" 

(День флага России) 

Смотр-

конкурс  

тематических 

видеороликов 

Молодежь   Инстаграм  1-21  

августа 

Якушев С.А. 

 "День флага – день страны" 

(День флага России) 

Информаци-

онный обзор 

Все категории   Инстаграм  21 августа Якушев С.А. 

 "Недаром помнит вся Россия про 

день Бородина!" (210 лет со вре-

мени Бородинского сражения в 

Отечественной войне 1812 года) 

Виртуальная 

книжная вы-

ставка 

Все категории   сайт октябрь  Грешкова Е.Н. 

 "Мы едины – мы непобедимы! " 

(День народного  

единства) 

Информаци-

онный обзор 

Все категории   Инстаграм  4 ноября Якушев С.А. 

 "Это едино и свято: Родина, память, язык". Краевой духовно-патриотический проект 

 "Алфавит афоризмов"   
(афоризмы,  сохранившиеся  в 
современной разговорной  речи) 

Серия инфор-

мационных 

постов 

 

Все категории 

 

 

  Инстаграм январь-

декабрь 

Грешкова  Е.Н. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Форма прове-

дения 

Читательское 

назначение 

Место проведения  с указанием количе-

ства мероприятий 

Сроки 
Исполнители, 

координаторы 
Стационар 

Нестацио-

нар 

Удаленно 

(сеть Ин-

тернет) 

 "Духовностью возвысимся": 

- "Покровители семьи  

Святые Петр и Феврония"; 

- "История праздника  

Яблочный спас (Преображение 

Господне)"; 

- "День памяти преподобного 

Сергия Радонежского"; 

- "Чудотворная икона  

(история Казанской иконы Божь-

ей матери)" 

Цикл инфор-

мационно-

праздничных  

бесед священ-

нослужителей 

храма Сергия 

Радонежского  

 

Видеозапись 

Все категории 

 

  Инстаграм 8 июля 

 

19 августа 

 

 

25 сентяб-

ря 

 

4 ноября 

Лешукова В.Н., 

Протоиерей 

Иоанн Воронов, 

Иерей Иоанн 

Усачев  

 "Его величество Учитель…" (к 

Дню учителя – 5 октября) 

Книжно-

иллюстратив-

ная выставка 

1   3-15  

октября 

Лешукова В.Н. 

 "Святая Екатерина - покрови-

тельница кубанской столицы" 

Тематический  

обзор, 

видеозапись 

Все категории 1  Инстаграм декабрь Лешукова В.Н. 

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

памяти, активизации интереса к изучению истории России) 

 "Россия вчера и сегодня"  

(памятные даты, знаменательные 

события, праздники). Цикл ин-

формационных постов (согласно 

месячным планам) 

Информаци-

онный пост 

Все категории   инстаграм 

 

февраль - 

декабрь 

Лешукова В.Н. 

 16"Нам нужна великая Россия!" (к 

210-летию со дня рождения  

Петра Столыпина) 

Виртуальная 

книжная  

выставка 

Все категории   сайт  апрель Грешкова Е.Н. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Форма прове-

дения 

Читательское 

назначение 

Место проведения  с указанием количе-

ства мероприятий 

Сроки 
Исполнители, 

координаторы 
Стационар 

Нестацио-

нар 

Удаленно 

(сеть Ин-

тернет) 

4.4. Подпрограмма "Книга. Продвинутая молодежь. Процветающая Кубань" 

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

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

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

 "#ЧитайПРОспорт#" Краевой 

 молодежный  

интеллекту-

альный  

кибертурнир 

Молодежь 

библиотек 

МО Красно-

дарского края 

  1 февраль - 

май 

Бутко Н.В., 

Пояскова Е.И. 

 

 Неделя цифровых  технологий  

(к Всемирному дню информа-

ции – 26 ноября)  

Акция Молодежь 

библиотек 

МО Красно-

дарского края 

  Инстаграм ноябрь Пояскова Е.И. 

 "На одном языке:  разбираем мо-

лодежный интернет-сленг" 

Рубрика в  

Инстаграм 

«Stories»  

Все категории   Инстаграм 

(40) 

январь -

декабрь 

Пояскова Е.И. 

4.4.1. Проект "Культура для школьников"  

 "О, Мольер, великий Мольер"  

(к 400-летию со дня рождения) 

Онлайн-

викторина 

Учащаяся  

молодежь 

  Инстаграм 

 

январь Пояскова Е.И. 

 "И рой волшебных небылиц к 

тебе слетает со страниц…" 

(по творчеству  английско-

го писателя, философа и матема-

тика Льюиса Кэрролла) 

Информаци-

онный пост  

Учащаяся  

молодежь 

  Инстаграм 

 
февраль Веселова Г.А. 

 "Топ лучших образовательных ре-

сурсов для обучения"  (Арзамаз, 

Лекториум, Универсариум и др.) 

Информаци-

онный пост 

Учащаяся  

молодежь 

  Инстаграм 

 
март Кучерова О.В. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Форма прове-

дения 

Читательское 

назначение 

Место проведения  с указанием количе-

ства мероприятий 

Сроки 
Исполнители, 

координаторы 
Стационар 

Нестацио-

нар 

Удаленно 

(сеть Ин-

тернет) 

 "Бороться и искать, найти и не 

сдаваться" (к 120-летию со дня 

рождения  Вениамина Каверина) 

Информаци-

онный пост 
 

Учащаяся  

молодежь 

  Инстаграм 

 

апрель Грешкова Е.Н. 

 "Пятерка по русскому". Подбор-

ка книг для успешной сдачи эк-

заменов 

Информаци-

онный обзор 

Учащаяся  

молодежь 

  Инстаграм 

 
май Кучерова О.В. 

 "Лирическая исповедь поэта"   

(к 90-летию со дня рождения 

Роберта Рождественского) 

Информаци-

онный обзор 

Учащаяся  

молодежь 

  Инстаграм 

 

июнь Грешкова Е.Н. 

 "Человек, словно мир, много-

лик… " (по творчеству персид-

ского поэта  Омара Хайяма)  

Информаци-

онный обзор 

Учащаяся  

молодежь 

  Инстаграм 

 

июль Веселова Г.А. 

 "Мастер короткого рассказа"  

(творчество А.П. Чехова) 

Информаци-

онный обзор 

Учащаяся  

молодежь 

  Инстаграм 

 

август Лешукова В.Н. 

 "Путешествие длиною в жизнь" 

(150-летию со дня рождения 

Владимира Арсеньева) 

Информаци-

онный обзор 

Учащаяся  

молодежь 

  Инстаграм 

 

сентябрь 

 

Грешкова Е.Н. 

 "Имей сердце, имей душу, и бу-

дешь человек во всякое время" 

(творчество  Д.И. Фонвизина) 

Информаци-

онный обзор 

Учащаяся  

молодежь 

  Инстаграм 

 

октябрь Лешукова В.Н. 

 "Тайны писателя и дипломата" 

(творчество  А.С. Грибоедова) 
Информаци-

онный обзор 

Учащаяся  

молодежь 

  Инстаграм 

 

ноябрь Лешукова В.Н. 

 "Кладя чистую руку на чистое 

сердце" (женские образы в про-

изведениях Н.М. Карамзина) 

Информаци-

онный обзор 

Учащаяся  

молодежь 

  Инстаграм 

 

декабрь Лешукова В.Н. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Форма прове-

дения 

Читательское 

назначение 

Место проведения  с указанием количе-

ства мероприятий 

Сроки 
Исполнители, 

координаторы 
Стационар 

Нестацио-

нар 

Удаленно 

(сеть Ин-

тернет) 

4.4.2. Привлечение молодежи к научно-техническому творчеству. 

Создание условий и возможностей для всестороннего развития, творческой самореализации 

 "Молодые! Сильные! Уверенные!". 

Цикл бесед с представителями та-

лантливой молодежи Кубани 

Прямая транс-

ляция 

Молодежь, 

все категории 

 

  Инстаграм январь -

декабрь 

Кучерова О.В. 

 "Мир технологий и техники" 

(о самых интересных новостях 

про современные технологии) 

Цикл инфор-

мационных 

постов 

  Инстаграм 

(10 постов) 

январь -

декабрь 

Пояскова Е.И. 

 "КЧЗ рекомендует" (самые инте-

ресные книги, которые можно 

взять в отделе) 

Цикл инфор-

мационных 

постов 

  Инстаграм 

(10 постов) 

январь -

декабрь 

Пояскова Е.И. 

 "Безопасный интернет" (к Все-

мирному дню безопасного ин-

тернета – 9 февраля) 

Книжно-

иллюстратив-

ная выставка  

1   январь -

февраль 

Пояскова Е.И. 

 "День российского студенчества" 

(Татьянин день) 

Книжная 

 выставка, 

медиапубли-

кация о  

выставке  

  

 

Инстаграм январь Кучерова О.В. 

 "Перечитывая "Алису…" Льюиса 

Кэрролла" (к 190-летию со дня 

рождения писателя) 

Интеллекту-

альный он-

лайн-конкурс 

(каверзные  

задачи)  

 Инстаграм,  

сайт 

27 января Пояскова Е.И. 

 "Как понять мир: лучшие науч-

но-популярные книги" (ко Дню 

российской науки – 8 февраля) 

Цикл элек-

тронных 

 выставок  

Молодежь 

 

 Инстаграм 

(10) 

февраль -

декабрь 

Пояскова Е.И. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Форма прове-

дения 

Читательское 

назначение 

Место проведения  с указанием количе-

ства мероприятий 

Сроки 
Исполнители, 

координаторы 
Стационар 

Нестацио-

нар 

Удаленно 

(сеть Ин-

тернет) 

 "Волшебник из Менло-Парк: То-

мас Эдисон" (к 175-летию со дня 

рождения) 

Информаци-

онный обзор  

Молодежь 

 

 Ютуб 

 

11 февраля Пояскова Е.И. 

 "Иммунолог Кубани: помним и 

чтим" (к 160-летию со дня рож-

дения Ивана Григорьевича Сав-

ченко - кубанского иммунолога, 

бактериолога) 

Информаци-

онный пост  

Старшеклас- 

сники,  

абитуриенты 

 

 Инстаграм 18 февраля Пояскова Е.И. 

 "Я – библиотекарь. Это звучит 

гордо".  Цикл авторских интер-

вью со специалистами библиотек 

г. Краснодара 

Интервью Молодежь,  

все категории 

 

  Инстаграм февраль, 

 апрель, 

май, 

сентябрь 

Кучерова О.В. 

 "Учитель с большой буквы:  

Анатолий Алексеевич Петрик - 

первый ректор КубГТУ"  

 (к  80-летию со дня рождения) 

Информаци-

онный пост 

  Инстаграм 10 марта Пояскова Е.И. 

 "И в мире нет таких вершин, что 

взять нельзя" (к 80-летию летчи-

ка-космонавта Анатолия  Березо-

вого) 

Информаци-

онный видео-

обзор  

  Инстаграм 

ВКонтакте 

11 апреля  Пояскова Е.И. 

 "История компьютера: от каль-

куляторов до кубитов"  

(к 110-летию Алана Тьюринга) 

 (23 июня 1912 г.) 

Книжная 

 выставка 

1   июнь Пояскова Е.И. 

 "Наполеон полярных стран"  

(к 150-летию со дня рождения  

Р. Амундсена)  

Информаци-

онный видео-

обзор 

  Инстаграм 

ВКонтакте 

 

16 июля Пояскова Е.И. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Форма прове-

дения 

Читательское 

назначение 

Место проведения  с указанием количе-

ства мероприятий 

Сроки 
Исполнители, 

координаторы 
Стационар 

Нестацио-

нар 

Удаленно 

(сеть Ин-

тернет) 

 "Не котом единым" 

 (к 135-летию со дня рождения 

Эрвина Шрёдингера) 

Информаци-

онный обзор 

Молодежь,  

все категории 

 

  Инстаграм 12 августа Пояскова Е.И. 

 "Отплыв на запад, возвратились с 

востока" (к 500-летию со дня за-

вершения первого кругосветного 

плавания экспедиции Фернандо 

Магеллана)  

Электронная  

выставка 

  Инстаграм 

ВКонтакте 

6 сентября Пояскова Е.И. 

 "К.Э. Циолковский. Взгляд в бу-

дущее" 

Электронная 

 выставка 

  сайт 17 сентяб-

ря 

Пояскова Е.И. 

 "Русский свет" (к 175-летию со 

дня рождения П.Н. Яблочкова и 

150-летию с момента подачи за-

явки русским электротехником 

А.Н. Лодыгиным на изобретение 

электрической лампы накалива-

ния) 

Информаци-

онный обзор 

  Инстаграм 

ВКонтакте 

октябрь Пояскова Е.И. 

 "Каждый день как день послед-

ний: как жил и работал леген-

дарный Туполев "(к 100-летию  

КБ "Туполев") 

Видеоролик Все категории   Инстаграм 

ВКонтакте 

22 октября Пояскова Е.И. 

 "Информация и знания:  две ва-

люты, которые никогда не выхо-

дили из моды" (к Всемирному 

дню Информации – 26 ноября) 

Книжная  

выставка 

Все категории 1   ноябрь Пояскова Е.И. 

 "Философия Иммануила  

Канта" 

Викторина Все категории   Инстаграм 23 ноября Пояскова Е.И. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Форма прове-

дения 

Читательское 

назначение 

Место проведения  с указанием количе-

ства мероприятий 

Сроки 
Исполнители, 

координаторы 
Стационар 

Нестацио-

нар 

Удаленно 

(сеть Ин-

тернет) 

 Вечное сияние Мари Кюри: к 

155-летию со дня рождения 

Электронная  

выставка  

Все категории   Инстаграм 

ВКонтакте 

7 ноября Пояскова Е.И. 

 Занимательные науки Якова Пе-

рельмана: к 140-летию со дня 

рождения  

Электронная  

выставка  

Все категории   сайт 4 декабря Пояскова Е.И. 

 "Счастье улыбается только хо-

рошо подготовленному уму" Луи 

Пастер" (к 200-летнему юбилею 

со дня рождения) 

Информаци-

онный обзор 

Все категории   Инстаграм 

ВКонтакте 

27 декабря Пояскова Е.И. 

4.4.3. Цикл мероприятий "Бенефис одной профессии" 

 "Профессия прокурор" Встреча со 

специалистом, 

информацион-

ный обзор, вы-

ставка 

Учащаяся  

молодежь 

 

1   февраль  Грешкова Е.Н. 

 "Профессия тренер" 1   апрель Грешкова Е.Н. 

 "Профессия капитан водного 

судна" 

1   сентябрь Грешкова Е.Н. 

 "Профессия археолог" 1   ноябрь Грешкова Е.Н. 

 "Рабочие профессии…" Серия инфор-

мационных 

постов  

  Инстаграм январь-

май,  

сентябрь, 

декабрь 

 (1 раз в  

месяц) 

Грешкова Е.Н. 

4.4.4. Выставочный проект активного чтения "#Книгагид" 

 "#Познавательная книга"  Серия инфор-

мационных 

постов 

Молодежь, 

подписчики 

библиотеки 

 

 

  Инстаграм январь -

декабрь  

(2 раза в  

месяц) 

Грешкова Е.Н. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Форма прове-

дения 

Читательское 

назначение 

Место проведения  с указанием количе-

ства мероприятий 

Сроки 
Исполнители, 

координаторы 
Стационар 

Нестацио-

нар 

Удаленно 

(сеть Ин-

тернет) 

 "Проблемы человечества"  Цикл тематиче-

ских концепту-

альных книж-

ных выставок 

(офлайн) 

Молодые чи-

татели биб-

лиотеки, 

все категории 

1 1  январь - 

декабрь  

(1 раз в  

месяц) 

Грешкова Е.Н. 

 Анонс-обзор 

книжной  

выставки  в 

 прямом эфире 

   Инстаграм январь-

декабрь  

(1 раза в  

месяц) 

Грешкова Е.Н. 

 "Литературный календарь сча-

стья" (к Новому году -  2023) 

Книжно-

иллюстратив-

ная выставка 

Молодежь,  

все категории 

1   декабрь Грешкова Е.Н. 

4.5. 
Подпрограмма "Край родной – начало всех начал" 

(литературное краеведение, воспитание любви к родному краю, юбилейные даты и мероприятия Кубани,  

воспитание бережного отношения к природе) 

4.5.1. 85-летие образования Краснодарского края и 230-летие начала освоения казаками кубанских земель 

  "Запрягайте волы в возы…"  (к 

230-летию с начала освоения ка-

заками кубанских земель). День 

кубанского кобзаря, посвящен-

ный 97-летию со дня рождения   

И.Ф. Вараввы 

День  

кубанского 

кобзаря 

Молодежь, 

подписчики 

аккаунта  

библиотеки в 

соцсетях 

1  1 февраль Бутко Н.В., 

Долотова И.Б., 

Кучерова О.В. 

 "И нет мне в жизни этой  забы-

тья…"  (ко Дню кубанского коб-

заря И.Ф. Вараввы) 

Книжно-

иллюстратив-

ная выставка 

 

Молодежь, 

все категории 

1   3 февраля Лешукова В.Н. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Форма прове-

дения 

Читательское 

назначение 

Место проведения  с указанием количе-

ства мероприятий 

Сроки 
Исполнители, 

координаторы 
Стационар 

Нестацио-

нар 

Удаленно 

(сеть Ин-

тернет) 

 "У реки Кубани, стал казак на ка-

мень" (к 230-летию начала освое-

ния казаками кубанских земель) 

Литературно-

историческое  

путешествие  

Учащаяся  

молодежь 

 1 1  май -

октябрь 

Грешкова Е.Н. 

 "Александр Воейков и здравницы 

Кавказа" (к 180-летию  со дня рож-

дения Александра Ивановича Во-

ейкова, русского климатолога, гео-

графа, основоположника научных 

исследований Черноморья) 

Информаци-

онный пост 

Молодежь   Инстаграм 8 мая Пояскова Е.И. 

 "Моя Кубань"  Инстамарафон 

об истории и 

самобытности 

населённых 

пунктов Крас-

нодарского 

края                     

Читатели  

библиотек  

Кубани 

  Инстаграм 

 

сентябрь Кучерова О.В. 

 "Любимый город – Родины цве-

ток! Пленяет красотой своей наве-

ки…"  

Видеообзор о 

Краснодаре в 

произведениях 

искусства 

Все категории 1 1 Инстаграм 

 

сентябрь Веселова Г.А. 

 "Край зовут "жемчужиной" Рос-

сии, Вольная, могучая  

Кубань!" 

Интерактивная 

литературно-

познаватель-

ная программа  

Школьники и 

студенты 

Краснодар-

ского края 

1  Инстаграм 

 

сентябрь - 

октябрь 

Грешкова Е.Н. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Форма прове-

дения 

Читательское 

назначение 

Место проведения  с указанием количе-

ства мероприятий 

Сроки 
Исполнители, 

координаторы 
Стационар 

Нестацио-

нар 

Удаленно 

(сеть Ин-

тернет) 

  "Мелодия души – мой Красно-

дар!" (стихи и песни о Краснодаре) 

Мультиме-

дийный обзор 

Все категории 1 1 Инстаграм 

 

сентябрь - 

октябрь 

Веселова Г.А. 

 "Старинных  улиц трепет  

вековой…"  

 

Виртуальное 

 путешествие 

по улицам   

Краснодара 

Все категории 1 1 Инстаграм 

 

сентябрь - 

октябрь 

Веселова Г.А. 

 "Имя в истории Кубани" Цикл инфор-

мационных 

материалов о 

выдающихся 

земляках 

Молодежь, 

все категории 

  Ютуб август - 

декабрь 

Лешукова В.Н. 

4.5.2 Презентационная площадка кубанских писателей "Литературные имена" 

 "Для тебя кубанские поэты со-

хранили лучшие слова" 

 

Поэтический  

дивертисмент 

с участием 

студентов го-

рода Красно-

дара 

Молодежь 

края, подпис-

чики библио-

теки 

  Инстаграм, 

сайт   

январь - 

декабрь  

(1 раз в  

месяц) 

Грешкова Е.Н. 

 "Кубанские синие ночи"  (к 95-

летию Сергея  Никаноровича 

Хохлова  – 05 июня 1927 г.) 

Поэтическая 

презентация 

Учащаяся мо-

лодежь 

1 1 ZOOM,  

Инстаграм 

июнь  Грешкова Е.Н. 

 "Сея словом зерна добра". 

Цикл онлайн-уроков о жизни и 

творчестве кубанских писателей-

юбиляров 2022 г.  - В.Б. Бакал-

дина, С.Н. Хохлова, В.С. Подко-

паева 

Онлайн-урок Все категории    Инстаграм 5 июня 

16 июня 

3 октября 

Кучерова О.В. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Форма прове-

дения 

Читательское 

назначение 

Место проведения  с указанием количе-

ства мероприятий 

Сроки 
Исполнители, 

координаторы 
Стационар 

Нестацио-

нар 

Удаленно 

(сеть Ин-

тернет) 

4.5.3.  "Литературный Краснодар в ко-

миксах"  

Творческий  

конкурс 

Учащаяся  

молодежь 

1   март – 

октябрь 

Веселова Г.А. 

4.6. Подпрограмма "Библиотека – площадка мира" 

(международные мероприятия ККЮБ; содействие межкультурному, межнациональному и межконфессиональному диалогу  

в молодежной среде) 

 "Карачаево-Черкесия: историче-

ский путь к республике" (к 100-

летию со дня образования  

Карачаево-Черкесской автоном-

ной области – 1922 г.) 

Онлайн- 

 викторина 

Молодые  

читатели, 

библиотечные  

специалисты 

и др. 

  1 январь – 

март 

Филиппова Л.И. 

 "Кавказ литературный: услышать 

мудрых пламенное слово" 

Межрегио-

нальный ин-

формационно-

литературный 

онлайн-

марафон 

  1 февраль - 

март 

Старунова С.Л., 

Бутко Н.В., 

Филиппова Л.И., 

зав. отделами 

 "Большая история: от революци-

онных вихрей до наших дней" 

Библиотечный 

Интернет-

форум 

  1 февраль - 

октябрь 

Филиппова Л.И., 

зав. отделами 

 "IQ выше среднего"  Цикл научно-

популярных 

онлайн-

конференций, 

лекций,  

дискуссий, 

мастер-

классов  

  1 февраль – 

ноябрь 

Старунова С.Л., 

Филиппова Л.И. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Форма прове-

дения 

Читательское 

назначение 

Место проведения  с указанием количе-

ства мероприятий 

Сроки 
Исполнители, 

координаторы 
Стационар 

Нестацио-

нар 

Удаленно 

(сеть Ин-

тернет) 

 "Надо в сердце другом только 

дружбу искать" 

Ассамблея  

читателей 

библиотек  

Северного 

Кавказа и СНГ 

   1 март - 

июнь 

Филиппова Л.И., 

Старунова С.Л., 

зав. отделами 

4.7. Подпрограмма "Крепка семья – сильна Россия" 

(формирование у молодежи семейных ценностей, поддержка молодой семьи) 

 "Права ребенка" (Международ-

ный день ребенка, конвенция о 

правах ребенка) 

Тематическая  

беседа 

Молодёжь  2  май,  

ноябрь 

Якушев С.А. 

 "Семья - это то, что с тобою все-

гда!" (ко Дню кубанской семьи) 

Информаци-

онный пост  

Молодые  

читатели 

  Инстаграм 18 сентяб-

ря  

Кучерова О.В. 

 "Женщина-Мать в русской лите-

ратуре" 

Тематический  

обзор, публи-

кация 

Молодежь, 

 все категории 

1   

Инстаграм 

ноябрь Лешукова В.Н. 

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) 

 "История российского законода-

тельства"  

Цикл видео-

лекций  

Все категории   Ютуб  январь -

декабрь 

Якушев С.А. 

 "Без вредных привычек" (профи-

лактика вредных привычек) 

Тематический 

видеообзор с 

элементами  

беседы 

Молодежь  

  

 3 Инстаграм февраль -

декабрь 

Якушев С.А. 

 "Буллинг в молодежной  

среде" 

Информаци-

онный обзор 

Молодежь  

 

 1 Инстаграм апрель, 

 октябрь  

Якушев С.А. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Форма прове-

дения 

Читательское 

назначение 

Место проведения  с указанием количе-

ства мероприятий 

Сроки 
Исполнители, 

координаторы 
Стационар 

Нестацио-

нар 

Удаленно 

(сеть Ин-

тернет) 

 "Опасные молодежные  
хобби" 

Информаци-
онный обзор 

Молодежь  
 

 1 Инстаграм май,  
октябрь 

Якушев С.А. 

 "Молодежь в зоне риска –  
табакокурение" (Всемирный день 
без табака) 

Урок-
предупрежде-
ние, книжно-
иллюстратив-
ная выставка 

Молодежь  
 

1 1  31 мая Якушев С.А. 

 "Твой выбор – здоровье" (ко Дню 
борьбы с наркоманией) 

Цикл меро-
приятий (ин-
формацион-
ный обзор, 
книжно-
иллюстратив-
ная выставка, 
викторина) 

Молодежь  
 

 1 Инстаграм 1-26 июня Якушев С.А. 

 "Насущная проблема современ-
ности" (День солидарности в 
борьбе с терроризмом) 

День 
 информации 

Молодежь   3 Инстаграм  сентябрь  Якушев С.А. 

 "Терроризм – угроза обществу" 
 

Книжно-
иллюстратив-
ная выставка 

Молодежь  1   1-15  
сентября 

Якушев С.А. 

 Проект "Твой выбор, Россия" 
(выборы в Законодательное Собрание Краснодарского края) 

 "Ты молод – выбирай" (День мо-
лодого избирателя) 

Информаци-
онный обзор 

Молодежь  
 

 1 Инстаграм февраль, 
март 

Якушев С.А. 

 "Думай! Выбирай! Голосуй!" Книжно-
иллюстратив-
ная выставка 

1   сентябрь Якушев С.А. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Форма прове-

дения 

Читательское 

назначение 

Место проведения  с указанием количе-

ства мероприятий 

Сроки 
Исполнители, 

координаторы 
Стационар 

Нестацио-

нар 

Удаленно 

(сеть Ин-

тернет) 

 
Проект "Закон для молодежи" 

(мероприятия по профилактике агрессии и правонарушений в молодежной среде) 

 "Новое в праве" (еженедельный 

дайджест) 

Цикл 

 видеообзоров 

Молодежь, 

все категории 

  ВКонтакте январь - 

декабрь  

Якушев С.А. 

 "Уроки права – уроки жизни" 

(правовая ответственность несо-

вершеннолетних) 

Информаци-

онный обзор 

 2 2 январь, 

март, май, 

декабрь 

Якушев С.А. 

 "Твой закон – закон 1539" Информаци-

онный обзор 

 2 2 сентябрь - 

декабрь 

Якушев С.А. 

 "Закон нашей страны"  

(День Конституции РФ)  

Информаци-

онный обзор 

  Инстаграм  12 декабря Якушев С.А. 

4.9. 
Программа "Библиотека – теплый дом" 

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

находящихся в социально опасном положении, сирот) 

 "Сила слова" Менеджмент 

деятельности 

группы  

"Подсолнух" 

Молодые  

читатели-

инвалиды 

  WhatsApp  ежедневно Лешукова В.Н. 

 "Книга – инвалиду" Индивидуаль-

ное информа-

ционно-

библиотечное 

обслуживание 

на дому 

 

Молодые  

читатели-

инвалиды 

 18  январь - 

декабрь 

Лешукова В.Н. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Форма прове-

дения 

Читательское 

назначение 

Место проведения  с указанием количе-

ства мероприятий 

Сроки 
Исполнители, 

координаторы 
Стационар 

Нестацио-

нар 

Удаленно 

(сеть Ин-

тернет) 

 "Другой, другие, о других"  

(к Всемирному дню  

распространения информации о 

проблеме аутизма -  

2 апреля) 

Книжно-

иллюстратив-

ная выставка, 

обзор книг у  

выставки,  

видеозапись 

Молодые  

инвалиды,  

все категории 

1  Ютуб 2 апреля Лешукова В.Н. 

 "Новый год – пора чудес" Благотвори-

тельная биб-

лиотечная ак-

ция 

Молодые  

читатели-

Инвалиды 

  Посещение 

инвалидов 

На дому 

декабрь Лешукова В.Н. 

 "Добро не терпит  

промедленья…"  

(к Международному дню  

инвалидов – 3 декабря) 

Книжно-

иллюстратив-

ная выставка, 

обзор книг у  

выставки,  

видеозапись 

Молодые  

инвалиды,  

все категории 

1  Ютуб 1-11  

декабря 

 

3 декабря 

Лешукова В.Н. 

4.10. 
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) 

 "Вселенная Леонардо да  

Винчи" (к 570-летию со дня рож-

дения художника, архитектора, 

изобретателя Леонардо да Винчи 

- 15 апреля 1452 года)  

Интерактивная 

культурно-

познаватель-

ная программа 

Школьники, 

студенты, 

 

1 1 Ютуб 

 

с 1 по 15 

апреля 

Веселова Г.Н., 

Пояскова Е.И. 

 "Изобретения Леонардо да Вин-

чи" (к 570-летию со дня рожде-

ния) 

Цикл инфор-

мационных 

постов  

  Инстаграм 1-15  

апреля 

Пояскова Е.И. 

mailto:@kkub_krd
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Форма прове-

дения 

Читательское 

назначение 

Место проведения  с указанием количе-

ства мероприятий 

Сроки 
Исполнители, 

координаторы 
Стационар 

Нестацио-

нар 

Удаленно 

(сеть Ин-

тернет) 

 
"Искусства мир волшебный". Литературно-художественный арт-проект 

 "Образ Снегурочки  в искусстве" Видеоролик Все категории 
  
 

  Инстаграм 6 января Веселова Г.А. 

 "В картинах Шишкина – Россия, 
ее могучая краса..." (к 190-летию 
со дня рождения художника – 25 
января 1832 года) 

Книжно-
иллюстратив-
ная выставка, 
обзор творче-
ства, виктори-
на, мультиме-
дийная пре-
зентация 

1  сайт   
 

20 января Веселова Г.А. 

 "Мастер импрессионизма Эдуард 
Мане" (к 190-летию со дня рож-
дения живописца Эдуарда Мане 
(23 января 1832 года)  

Мультиме-
дийная пре-
зентация 

  сайт   23 января Веселова Г.А. 

 "Мастер романтического портре-
та" (240 лет со дня рождения ху-
дожника О.А. Кипренского -  
24.03.1782)  
 

Книжно-
иллюстратив-
ная выставка, 
мультимедий-
ная презента-
ция 

1  сайт   20 марта Веселова Г.А. 

 "Художник, раскрывающий ду-
шу" (185 лет со дня рождения 
русского живописца И.Н. Крам-
ского  - 27.05. 1837)  
 

Книжно-
иллюстратив-
ная выставка-
портрет, 
мультимедий-
ная презента-
ция 

1  сайт   20 мая Веселова Г.А. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Форма прове-

дения 

Читательское 

назначение 

Место проведения  с указанием количе-

ства мероприятий 

Сроки 
Исполнители, 

координаторы 
Стационар 

Нестацио-

нар 

Удаленно 

(сеть Ин-

тернет) 

 "Здесь память человечества хра-

нится…" (к 110-летию со дня ос-

нования Государственного музея 

изобразительных искусств имени 

А. С. Пушкина)   

Мультиме-

дийная пре-

зентация 

Все категории 

 
  сайт   май Веселова Г.А. 

 "В поисках душевной красоты" 

(к 160-летию со дня рождения 

живописца М. В. Нестерова - 31 

мая 1862 года) 
 

Книжно-

иллюстратив-

ная выставка-

портрет, муль-

тимедийная 

презентация 

Все категории 

 
1  сайт    июнь Веселова Г.А. 

 "Гений морской стихии…"  

(к 205-летию со дня рождения 

живописца И.К. Айвазовского – 

29 июля 1817 года)  
 

Книжно-

иллюстратив-

ная выставка-

портрет, муль-

тимедийная 

презентация 

Все категории 

 
1  сайт   25 июля Веселова Г.А. 

 "Великий мастер русского порт-

рета" (к 265-летию со дня рожде-

ния художника В.Л. Боровиков-

ского - 4 августа  1757 года) 

Мультиме-
дийная пре-
зентация 

Все категории   сайт   4 августа  Веселова Г.А. 

 "Воин и живописец Василий Ве-

рещагин" (к 180-летию со дня 

рождения русского живописца 

В.В. Верещагина - 26 октября 

1842 года) 

 

Книжно-

иллюстратив-

ная выставка-

портрет, муль-

тимедийная 

презентация 

Все категории 1  сайт   20 ноября Веселова Г.А. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Форма прове-

дения 

Читательское 

назначение 

Место проведения  с указанием количе-

ства мероприятий 

Сроки 
Исполнители, 

координаторы 
Стационар 

Нестацио-

нар 

Удаленно 

(сеть Ин-

тернет) 

 
Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов России 

 "Дар, возвышающий искусства" 

(обзор книг о видах декоративно-

прикладного искусства) 

Мультиме-

дийная пре-

зентация 

Все категории 

 

  сайт  март Веселова Г.А. 

 "Творчество – не блажь и не при-

чуда…" (интересные идеи для 

творчества)  

Выставка-

игра, темати-

ческий обзор у 

выставки 

Старшекласс-

ники,  

студенты, 

 кадеты 

1   апрель Веселова Г.А. 

 "Распахни, Россия, ширь души!" 

(народное искусство России) 

Книжно-

иллюстратив-

ная выставка 

 

Все категории 

 

1    июль Веселова Г.А. 

 "Кубань родная. Край народных 

мастеров" (народные промыслы 

и ремесла Кубани) 

Интерактив-

ная-книжно-

иллюстратив-

ная выставка 

 

Все категории 

 

1    сентябрь Веселова Г.А. 

 "Века живут в картинах, и пла-

точках, и в бисерных роскошных 

ожерельях" 

Выставка  

предметов  

декоративно-

прикладного  

искусства. 

Лаборатория  

читательского 

творчества 

 

Старшекласс-

ники,  

студенты,  

кадеты 

 

2   ноябрь 

 

Веселова Г.А. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Форма прове-

дения 

Читательское 

назначение 

Место проведения  с указанием количе-

ства мероприятий 

Сроки 
Исполнители, 

координаторы 
Стационар 

Нестацио-

нар 

Удаленно 

(сеть Ин-

тернет) 

 
Архитектура  и скульптура 

 "Русский архитектор Василий 

Баженов" (285 лет со дня рожде-

ния В. И. Баженова - 1 марта 

1737 года)  

Мультиме-
дийная  
презентация 

Все категории 

 

  сайт  1 марта Веселова Г.А. 

 "Портрет в скульптуре. Творче-

ство Михаила Аникушина" 

 (105 лет со дня рождения  

М. К. Аникушина -   

19 сентября 1917 года)  

Мультиме-
дийная  
презентация 

  сайт  19  
сентября 

Веселова Г.А. 

 
"Пусть музыка звучит…" (интерактивная программа) 

 "Души усталой струнный крик" 

(к 225-летию со дня рождения 

композитора Франца Шуберта - 

31 января 1797 года) 

 

Книжно-
иллюстратив-
ная  выставка-
портрет 

Все категории 

 

1   31 января Веселова Г.А. 

 "Маэстро оперы Джоаккино  

Россини" (к 230-летию со дня 

рождения – 29 февраля  1792  

года) 

 

Книжная 
 выставка-
просмотр 

1   20 февраля Веселова Г.А. 

 "Музыкальный театр Стравин-

ского" (к 140-летию со дня рож-

дения композитора – 

17 июня 1882 года) 

Мультиме-
дийная пре-
зентация 

  сайт  17 июня Веселова Г.А. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Форма прове-

дения 

Читательское 

назначение 

Место проведения  с указанием количе-

ства мероприятий 

Сроки 
Исполнители, 

координаторы 
Стационар 

Нестацио-

нар 

Удаленно 

(сеть Ин-

тернет) 

 
Онлайн-проект "Встреча с песней" (истории создания музыкальных произведений, 

а также рассказы об авторах и исполнителях популярных мелодий и песен) (по отдельному плану) 

 Цикл литературных видеообзоров по киноискусству "Памятная кинопленка" 

 "От "живой фотографии" к вось-

мому чуду света" (ко Дню рос-

сийского кино) 

Книжная  

выставка  

Все категории 1   август  Веселова Г.А. 

 "Сказочная страна Надежды  

Кошеверовой" (к 120-летию со 

дня рождения кинорежиссера 

Н.Н. Кошеверовой  - 23 сентября 

1902 года) 

Кинопанорама Все категории 1   сентябрь Веселова Г.А. 

 "Это имя простое – отец" 

(День отца в России) 

Кинообзор Все категории   сайт,  

Инстаграм 

октябрь Веселова Г.А. 

 "Под звезд сверкающие блестки 

и под часов хрустальный звон…" 

 

Литературно-

музыкально-

игровое 

 представле-

ние 

Старшекласс-

ники, студен-

ты, кадеты 

 

1 1  декабрь Веселова Г.А. 

 Библиотечный онлайн-проект 

"Атмосфера искусства" 

(по отдельному плану) 

Цикл бесед по 

видам и жан-

рам искусства 

и презентации 

книг 

Молодежь, 

все категории 

  ВКонтакте, 

Ютуб 

январь - 

декабрь 

Веселова Г.А. 

 Программа #История одной кар-

тины       

(по отдельному плану) 

Информаци-

онные посты 

Молодежь, 

все категории 

  Инстаграм январь - 

декабрь 

Веселова Г.А. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Форма прове-

дения 

Читательское 

назначение 

Место проведения  с указанием количе-

ства мероприятий 

Сроки 
Исполнители, 

координаторы 
Стационар 

Нестацио-

нар 

Удаленно 

(сеть Ин-

тернет) 

 Программа "Архитектурные па-

мятники Краснодара" 

 (по отдельному плану) 

Информаци-

онные посты 

Молодежь, 

все категории 

  Инстаграм январь - 

декабрь 

Веселова Г.А. 

4.11. 
Подпрограмма "Чтение как фактор преобразования мира" 

(популяризация отечественной и зарубежной литературы) 

 "Комедиограф "великого  

века" французской литературы" 

(к 400-летию  Ж.-Б. Мольера – 15 

января 1622 года) 

Мультиме-

дийный обзор 

жизни и 

 творчества 

Все категории   сайт  январь Лешукова В.Н. 

 "Там некогда гулял, и я…".  

Цикл мультимедийных презента-

ций о литературных  усадьбах 

России 

Мультиме-

дийная  

презентация 

Учащаяся 

молодежь, 

студенты 

 

  Инстаграм январь -

декабрь  

(1 раза в 

 месяц) 

Грешкова Е.Н. 

 #Книга_месяца. 

Онлайн-проект о самых читае-

мых книгах прошедшего месяца 

Цикл инфор-

мационных 

постов-

презентаций  

Молодежь,  

все категории 

  Инстаграм, 

ВКонтакте 

февраль -

декабрь 

Лешукова В.Н. 

 "Вечно живая комедия"  

(произведения Карло Гольдони в 

театре и кинематографе) (к 315-

летию со дня рождения итальян-

ского драматурга – 25 февраля 

1707 года) 

Мультиме-

дийная пре-

зентация 

Все категории 
 

1 1 сайт, 
Инстаграм  

25 февраля Веселова Г.А. 

 "Драматург на все времена"  

(к юбилею А.Н. Островского) 

Литературный 

портрет 

Учащаяся 

молодежь, 

студенты 

1 1  март Грешкова Е.Н. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Форма прове-

дения 

Читательское 

назначение 

Место проведения  с указанием количе-

ства мероприятий 

Сроки 
Исполнители, 

координаторы 
Стационар 

Нестацио-

нар 

Удаленно 

(сеть Ин-

тернет) 

 "Валентин Распутин: живем и 
помним" 

Обзор творче-

ства 

Молодые 

читатели, 

специалсты  

  сайт   15 марта Кучерова О.В. 

 "Твори добро, дари добро" Краевая  

поэтическая   

онлайн–акция 

Молодежь 

края 
  Инстаграм 21 марта Грешкова Е.Н. 

 "Королева русского юмора"  

(к 150-летию Тэффи – май 1872 

года) 

Мультимдий-

ная презента-

ция  

Все категории   сайт  

 

апрель Лешукова В.Е. 

 "Этот мир – мой. Булгаков и те-

атр"  

Презентация 

творчества 

Старшекласс-

ники, студен-

ты, кадеты 

1 1  апрель, 

май 

Веселова Г.А. 

 "Стихи, которые поют…" 

 (135 лет со дня рождения Игоря 

Васильевича Северянина (Лота-

рева - 16 мая 1887 года)  

Медиаобзор  

 

Молодежь, 

все категории 

1 1 сайт 

 

16 мая Веселова Г.А. 

 "Я в этот мир пришел, чтоб видеть 

солнце!" (155 лет со дня рождения 

Константина Дмитриевича Баль-

монта  (15 июня 1867 г.) 

Литературное-

музыкальное 

обозрение,  

видеозапись  

1 1 сайт 

 

15 июня Веселова Г.А. 

 "Я всегда начинаю с интересно-

го" (к 220-летию со дня  

рождения Александра Дюма) 

Электронная  

выставка  

  Инстаграм 24 июля Пояскова Е.И. 

 "Линии судьбы печального авто-

ра веселых рассказов" (к 160-

летию О. Генри – 11 сентября 

1862 года) 

Мультиме-

дийная  

презентация 

  сайт 

 

сентябрь Лешукова В.Н. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Форма прове-

дения 

Читательское 

назначение 

Место проведения  с указанием количе-

ства мероприятий 

Сроки 
Исполнители, 

координаторы 
Стационар 

Нестацио-

нар 

Удаленно 

(сеть Ин-

тернет) 

 "Не думай о секундах свысока…" 
(к 90-летию со дня рождения 
Роберта Рождественского) 

Поэтический  

онлайн-баттл 

Молодежь 

края 
  Инстаграм   октябрь Грешкова Е.Н. 

 "Грань между Светом и Тьмой" 

(к 100-летию Курта Воннегута – 

11 ноября 1922 года) 

Мультиме-

дийная  

презентация о 

жизни и  

творчестве  

писателя  

Все категории   сайт  

 

ноябрь Лешукова В.Н. 

 "Все о символах Нового года и 

Рождества". Цикл информацион-

ных постов с рекомендательны-

ми списками чтения 

Информаци-

онный пост 

Молодежь, 

 все категории 

  Инстаграм, 

ВКонтакте 

декабрь Лешукова В.Н. 

4.12. "Библиоканикулы-22".  

Программа удаленного обслуживания подростков и молодежи в условиях  

повышенной готовности в период летних каникул 

 "Легенды оживают…" 

 (легенды, сказания) 

Прямые  

эфиры 

Учащаяся  

молодежь 

  Инстаграм июнь - ав-

густ 

(каждую 

среду) 

Грешкова Е.Н. 

 "И рой волшебных небылиц к 

тебе слетает со страниц…" 

(к 190-леиют со дня рождения   

английского писателя, философа 

и математика Льюиса Кэрролла – 

27 января 1832 года) 

 

Обзор жизни и 

творчества,  

викторина 

Школьники 1 1  июнь - 

август 

Веселова Г.Н. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Форма прове-

дения 

Читательское 

назначение 

Место проведения  с указанием количе-

ства мероприятий 

Сроки 
Исполнители, 

координаторы 
Стационар 

Нестацио-

нар 

Удаленно 

(сеть Ин-

тернет) 

 "Сказочная страна Корнея Чу-

ковского" (к 140-летию со дня 

рождения писателя  К.И. Чуков-

ского  - 9 марта  1882 года) 

Литературное 

попурри 

Школьники 1 1  июнь- 

август 

Веселова Г.Н. 

 "Караван сказок Вильгельма 

Гауфа" (220 лет со дня рождения 

немецкого писателя-сказочника 

Вильгельма Гауфа - 29 ноября  

1802 года)  

Литературная 

 игра 

Школьники 1 1  июнь- 

август 

Веселова Г.Н. 

 "Отдыхаем, но книгу не броса-

ем!" 

Цикл просве-

тительских 

мероприятий 

для детей и 

подростков 

Дети,  

подростки 

летнего  

лагеря 

 1  август  Лешукова В.Н. 

4.13. 
Подпрограмма "Молодежные клубы как библиотечная модель развития способностей и читательской компетенции" 

 Факультет развития личности 

"Самопознание" 

 

Прямая  

трансляция 

Все категории        4 январь-

декабрь 

Кучерова О.В. 

 Клуб "Слово" Духовно-

просветитель-

ские беседы с 

участием свя-

щеннослужи-

теля 

Студенты 

колледжей 

4   февраль-

декабрь 

Грешкова Е.Н. 

 

 



48 

 

 

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,  
координаторы 

5.1. Информационное обеспечение реализации проектов ККЮБ 

 Темы года: 
- Год народного искусства и 
нематериального культурного 
наследия народов России; 
–    85-лет со дня образования 
Краснодарского края (13 сен-
тября); 
–   350-летие со дня рождения 
Петра I ((9 июня 1672 г.); 
–   170 лет со дня рождения пи-
сателя-прозаика и драматурга 
Д.Н. Мамина-Сибиряка  
(25 октября 1852 г.); 
–    95-летие со дня рождения 
Виталия Борисовича Бакалдина  
(16 июня 1927 г.); 
–    95-летие со дня рождения 
Сергея Никаноровича Хохлова 
(5 июня 1927 г.) 

Мониторинг периоди-
ческих изданий. 
Сбор и аналитическая 
обработка информа-
ции. 
Составление списков 
литературы в помощь 
проведению 
мероприятий 

Читатели  
ККЮБ,   
специалисты  
библиотек 

январь - декабрь Кучерова О.В. 

5.2. Совершенствование системы картотек 

 Формирование справочно-
библиографического аппарата 
(СБА) библиотеки, его актуа-
лизация 

Регулярное отражение 
в СБА и ЭБД всех по-
ступающих в библио-
теку документов 

 январь - декабрь Кучерова О.В. 

 Текущее редактирование ЭБД   январь - декабрь Кучерова О.В. 
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5.3.  Справочно-библиографическое обслуживание пользователей 

 Выполнение устных и пись-

менных информационных за-

просов локальных и удаленных 

пользователей (справки) - вы-

полнение справок тематическо-

го, фактографического, адрес-

ного, уточняющего характера и 

др.  на основе использования 

электронного каталога ГБУК 

ККЮБ и других информацион-

ных ресурсов 

Всего по ККЮБ – 

18200 

ИБО - 12000  

Читатели ККЮБ январь - декабрь Кучерова О.В. 

 Координация деятельности от-

делов библиотеки по информа-

ционно-библиографическому 

обслуживанию молодежи 

Сбор информации, 

занесение контроль-

ных цифр в таблицу 

учета СБО 

Специалисты ККЮБ январь - декабрь Кучерова О.В. 

 Консультирование и обучение 

читателей поиску информации 

на участках доступа к катало-

гам, электронным каталогам  

 Читатели ККЮБ январь - декабрь Кучерова О.В. 

 "Виртуальная справка" Работа по запросам 

пользователей в ре-

жиме "Виртуальной 

справки" через офи-

циальный сайт ККЮБ 

Удаленные пользова-

тели 

январь - декабрь Кучерова О.В. 

5.4. Содействие социализации молодых библиотечных пользователей и их информационно-культурному развитию  

Информационная культура личности 

 Зачем нужно читать? Чек-лист Удаленные  

пользователи 

январь - декабрь Кучерова О.В. 

 "Моя информационная культу-

ра" 

Чек-лист Удаленные  

Пользователи 

 

январь - декабрь Кучерова О.В. 
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 "100 лучших" 
- 100 самых красивых мест 
России; 
-100 самых загадочных мест 
мира; 
- 100 мест, исполняющих же-
ланий;  
- 100 чудес света; 
- 100 мест, исполняющих же-
лания 

Обзор книжной  
серии  

Удаленные  
пользователи 

январь - декабрь Кучерова О.В. 

 "Википедия", "Викисловарь" – 
образовательные ресурсы   (как 
устроены, где хранятся доку-
менты и многое др.)   

Информационный 
пост 

Удаленные 
 пользователи 

11 мая (день создания "Википе-

дии" на русском языке) 

Кучерова О.В. 

5.5. Библиотечное информирование 

 "Найди свою книгу" Рассылка информации 
о новых книгах чита-
телям  по электрон-
ным адресам  

Читатели ККЮБ январь - декабрь Кучерова О.В. 

 Краеведение. Разделы: 
- "Писатели Кубани"; 
- "Город в литературе"; 
- "Достопримечательности"; 
- "Туризм"; 
- "Зеленые страницы"; 
- "Календарь знаменательных 
дат"; 
- "Молодежные организации 
Кубани" 

 Создание публикаций 
для сайта 

январь - декабрь Кучерова О.В. 

 "Онлайн-сервисы в работе биб-
лиотек" 

Видеометодичка Специалисты  
библиотек 

ноябрь Кучерова О.В. 

 "Вне конкуренции" Смотр-конкурс  
библиографических 
пособий для молодежи 

Специалисты  
библиотек 

апрель - ноябрь Кучерова О.В. 
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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 ко-
ординаторы 

6.1. Сопровождение автоматизированной библиотечно-информационной системы (АБИС) 

 Технические мероприятия по переходу на Систему 
автоматизации библиотек ИРБИС64 (САБ 
ИРБИС64+).  

Переход на новое ПО – 
разработка технико-
организационных меро-
приятий 

январь - март Стёпкина И.А. 

 Установка, настройка и адаптация Демо-версии 
ИРБИС64+  

Установка на тестовой ма-
шине на 1 пользователя  
(1 логин 1 пароль)  

март Стёпкина И.А. 

 Установка, настройка и адаптация Демо-версии Web-
ИРБИС64+ 

Установка на тестовой ма-
шине. Изучение возможно-
стей программного модуля 

март Стёпкина И.А. 

 Закупка ПО САБ Ирбис64+ (при наличии финансиро-
вания) 

Подготовка пакета доку-
ментов 

2 - 3 квартал Стёпкина И.А. 

 Технико-организационные мероприятия по подготов-
ке баз данных АБИС "АС Библиотека 3" для конвер-
тации в САБ ИРБИС+64 

Подготовка баз данных: 
"Книги", "Периодика", "Но-
ты", "Аудио", "Видео", 
"Читатель", "СКС", "Крае-
ведение", "Молодежь Ку-
бани", "Материалы ККЮБ".  
Проверка на ошибки, 
проверка на дуплетность, 
задвоенность, 
удаление ошибочных запи-
сей, 
удаление некорректно вве-
денных записей, 
удаление записей со стату-
сом списано, 
сжатие баз данных  

3 - 4 квартал Стёпкина И.А. 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий Форма реализации Сроки реализации 
 

Исполнители ко-
ординаторы 

 Выгрузка и передача баз  данных АБИС "АС Библио-
тека 3" региональному представителю для конверта-
ции  

Тестовая передача БД 
Получение результата от 
регионального представи-
теля 
Проверка на ошибки 
Возможность устранения 
ошибок 
Повторная тестовая пере-
дача  
Полная выгрузка БД для 
конвертации 

3 - 4 квартал  
(после заключения догово-
ра) 

Степкина И.А., 
зав. отделами 

 Установка САБ ИРБИС64+ Установка, настройка сер-
вера 
Настройка модулей 
Подключение клиентов 

4 квартал Стёпкина И.А. 

 Сопровождение АБИС "АС Библиотека 3"  
Базы данных "LIB", "User", "Kray", "Junior", "CKC" 
Серверная часть. 
АРМ "WWW.Менеджер" 

Анализ состояния.  
Проверка на наличие оши-
бочных записей. Проведе-
ние регламентных работ по 
сопровождению баз дан-
ных. 
Индексация. Реорганиза-
ция. Сжатие. Удаление 
ошибочных записей. 

еженедельно 
ежемесячно 

Стёпкина 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 (настрой-
ка входа, шаблонов ввода) 

в течение года Стёпкина И.А. 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий Форма реализации Сроки реализации 
 

Исполнители ко-
ординаторы 

6.2. Развитие телекоммуникации 

 Технико-организационные мероприятия для проведе-

ния онлайн видеоконференций с библиотеками края, 

России (площадка ZOOM)  

Создание виртуального за-

ла видеоконференции 

Тестовые соединения 

Техническое сопровожде-

ние онлайн мероприятий 

в течение года 

 

 

согласно плану работы 

ККЮБ 

Стёпкина И.А. 

 

Долотова И.Б. 

Зав. отделами 

 Сопровождение  канала библиотеки на видеохостинге 

YOUTUBE 

 

Размещение на канале ви-

деороликов  

Анализ и сбор статистиче-

ских данных 

согласно плану работы 

ККЮБ 

Стёпкина И.А. 

6.3. Сопровождение ЛВС ГБУК "ККЮБ" 

 Поддержание в актуальном состоянии паспорта ЛВС 

ККЮБ 

Электронный документ на постоянной основе в те-

чение года 

Стёпкина И.А. 

 Проведение полной инвентаризации компьютерного 

оборудования  

Электронный документ 

(таблица) 

январь  Стёпкина И.А. 

 Регламентное обслуживание сервера 192.168.0.1 (PDC 

-Primary Domain Controller) 

Профилактические работы 

Обслуживание. Очистка. 

Поддержание в актуальном 

состоянии учетных данных 

пользователей, оборудова-

ния, фильтров и т.д. Уста-

новка обновлений. 

ежемесячно Стёпкина И.А. 

 Регламентное обслуживание ПК "Почта" (IP 

192.168.0.95)  

 

  

 

Профилактические работы. 

Обслуживание. Очистка. 

Установка обновлений сис-

темы 

ежемесячно Стёпкина И.А. 

 Регламентное обслуживание SQL-сервера Профилактические работы. 

Обслуживание.  Очистка. 

Установка обновлений 

ежемесячно Стёпкина И.А. 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий Форма реализации Сроки реализации 
 

Исполнители ко-
ординаторы 

 Регламентное обслуживание Сетевого хранилища  

(DLINK320) 

Профилактические работы. 

Обслуживание. Очистка 

дискового пространства.  

Поддержание в актуальном 

состоянии учетных данных 

пользователей, квот диско-

вого пространства, разре-

шений, прав 

ежемесячно Стёпкина И.А. 

6.4. Информационно-техническое сопровождение 

 Ведение фотоархива ККЮБ Обработка фото и видеома-

териалов 

Систематизация 

согласно плану мероприятий 

ККЮБ 

Стёпкина И.А. 

 Информационное табло ККЮБ (плазменная панель) 

 

Электронный документ 

- план мероприятий; 

- событийный материал; 

- информации, объявления 

еженедельно 

ежемесячно 

 

Стёпкина И.А. 

 Продление ЭЦП – сертификат УЦ Федерального ка-

значейства согласно приказу ККЮБ  

 (7 штук) 

Заявка на продление. 

Установка. Настройка.  

По списку 4 ключа.  

По списку 2 ключа. 

По списку 1 ключ (ЮЛ) 

 

 

март до 22.03.2022  

апрель до 03.05.2022  

август до 03.09.2022  

Стёпкина И.А. 

 Продление ЭЦП (квалифицированной) для работы 

кассы онлайн и передачи отчета в ФНС (ITCOM) 

Заявка на продление. 

Установка. Настройка 

май до 09.06.2022     Стёпкина И.А. 

 Внедрение, сопровождение государственной инфор-

мационной системы Краснодарского края «Единая 

межведомственная система электронного документо-

оборота» («ЕМСЭД») 

Техническое сопровожде-

ние 

согласно плану работы Де-

партамента информатизации 

Краснодарского края 

Стёпкина И.А. 

 Сопровождение программного комплекса "VipNet"  Настройка, техническое со-

провождение 

 

январь – декабрь Стёпкина И.А. 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий Форма реализации Сроки реализации 
 

Исполнители ко-
ординаторы 

 Взаимодействие со сторонними Интернет ресурсами, 

в том числе:  

Сопровождение 

Электронный документ 

согласно плану работы 

ККЮБ 

Стёпкина И.А. 

 Официальный сайт ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

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

Сопровождение 

 

согласно плану работы 

ККЮБ 

Иванова И.Ф. 

Котюхова Е.Г. 

 Официальный сайт МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ http://mkrf.ru  

Сопровождение 

 

согласно плану работы 

ККЮБ 

Котюхова Е.Г. 

Старунова С.Л. 

 Министерство культуры краснодарского края 

https://kultura.krasnodar.ru/ 

Сопровождение 

 

согласно плану работы 

ККЮБ 

 

 Официальный сайт для размещения информации о го-

сударственных (муниципальных) учреждениях 

www.bus.gov.ru  

Сопровождение 

 

согласно плану работы 

ККЮБ 

Котюхова Е.Г. 

Старунова С.Л. 

 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  

Сопровождение 

 

согласно плану работы 

ККЮБ 

Бутко Н.В., 

Старунова С.Л., 

Долотова И.Б., 

Иванова И.Ф. 

 БАЗА КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА Министерства 

культуры Российской Федерации 

http://bkp.mkrf.ru  

Сопровождение 

 

согласно плану работы 

ККЮБ 

Ведутенко В.Н. 

 Официальный сайт "Ростелеком ЮГ" работа в личном 

кабинете http://my.south.rt.ru 

Сопровождение 

 

согласно плану работы 

ККЮБ 

Котюхова Е.Г. 

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

(АИС) "Статистическая отчетность отрасли" 

http://stat50120.mkstat.ru  

Сопровождение 

 

согласно плану работы 

ККЮБ 

Старунова С.Л. 

 Федеральная целевая программа "Культура России" 

www.fcpkultura.ru  

Сопровождение 

 

согласно плану работы 

ККЮБ 

Долотова И.Б. 

 Личный кабинет, лицензированный оператор фис-

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

Сопровождение 

 

согласно плану работы 

ККЮБ 

Котюхова Е.Г. 

http://zakupki.gov.ru/
http://mkrf.ru/
https://kultura.krasnodar.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://regulation.gov.ru/
http://bkp.mkrf.ru/
http://my.south.rt.ru/
http://stat50120.mkstat.ru/
http://www.fcpkultura.ru/
https://ofd.ru/logout/
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 Контур.ОФД www.ofd.kontur.ru     Сопровождение согласно плану работы 

ККЮБ 

Котюхова Е.Г. 

 Личный кабинет в ФНС (Федеральная налоговая 

служба) (вход через рутокен) 

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

Сопровождение согласно плану работы 

ККЮБ 

Котюхова Е.Г.  

Иванова И.Ф. 

 Передача электронного каталога в сводный каталог 

библиотек России ftp://ftp.givc.ru/ 

 согласно плану работы 

ККЮБ 

Власова Н.В. 

Лебедева И.П. 

 Онлайн викторины  www.Onlinetestpad.com  Сопровождение согласно плану работы 

ККЮБ 

Быков Р.С. 

 Аудиогиды и аудиоэкскурсии https://izi.travel/ru Сопровождение согласно плану работы 

ККЮБ 

Быков Р.С. 

 Интерактивный портал службы труда и занятости на-

селения министерства труда и социального развития 

КК www.kubzan.ru      

Сопровождение 

 

согласно плану работы 

ККЮБ 

Ведутенко В.Н. 

 ПРОКультура.РФ http://all.culture.ru/ Сопровождение согласно плану работы 

ККЮБ 

Бутко Н.В. 

 Статистическая отчетность 6-НК 

http://krasnodarv2.libstat.ru/ 

Сопровождение 

 

согласно плану работы 

ККЮБ 

Старунова С.Л. 

 Региональная информационная система в сфере заку-

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

Сопровождение 

 

согласно плану работы 

ККЮБ 

Иванова И.Ф. 

 Электронные услуги и сервисы ПФР 

http://www.pfrf.ru/ 

 

Сопровождение 

 

согласно плану работы 

ККЮБ 

Ведутенко В.Н. 

 Региональная ИС КК 

https://zakupki.krasnodar.ru/ 

Сопровождение 

 

согласно плану работы 

ККЮБ 

Иванова И.Ф. 

 РИССЗ КК (44 ФЗ – закупки малого бизнеса) 

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

Сопровождение 

 

согласно плану работы 

ККЮБ 

Иванова И.Ф. 

 Государственная интегрированная информационная 

система управления общественными финансами 

"Электронный бюджет" (http://budget.gov.ru/lk) 

Сопровождение согласно плану работы 

ККЮБ 

Нардид Ю.А. 

Котюхова Е.Г. 

http://www.ofd.kontur.ru/
https://www.nalog.ru/un23/
ftp://ftp.givc.ru/
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/
http://budget.gov.ru/lk
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 Программный комплекс «Web-консолидация» 

(https://23.report.krista.ru/application/) 

Сопровождение согласно плану работы 

ККЮБ 

Нардид Ю.А.  

Котюхова Е.Г. 

 Электронный документооборот – передача первичных 

кадровых и бухгалтерских документов 

(http://1c.cbcultmk.ru/bu_kult_2021/ru_RU/) 

Сопровождение 

 

согласно плану работы 

ККЮБ 

Котюхова Е.Г. 

Романенко Е.Ю. 

6.5. Обеспечение безопасности работы АБИС 

 Установка, настройка антивирусного ПО "NANO Ан-

тивирус Pro" 

Получение лицензионного 

ключа. 

Установка. Настройка. 

Сопровождение. 

декабрь 2021 

январь 2022 

 

в течение года 

Стёпкина И.А. 

 Мониторинг сетевых потоков и протоколов, коррек-

тировка правил сетевых соединений 

Электронный журнал еженедельно Стёпкина И.А. 

 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, парольная 

карта 

 

 

Журнал учета паролей 

ежемесячно 

 

 

 

Стёпкина И.А. 

 Установка, настройка SkyDNS (Контент-

фильтр интернет-ресурсов) 

 

Получение лицензионного 

ключа. 

Установка. Настройка. 

Сопровождение. 

декабрь 2021 

 

январь 2022 

в течение года 

Стёпкина И.А. 

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 

Стёпкина И.А. 

 Создание резервной копии сайта ККЮБ Облачные технологии ежеквартально Стёпкина И.А. 

 Создание резервной копии кадровой информации 

(АРМ кадровика) 

Создание BACKUP 

Запись на DVD-R (CD-R) 

диск.  

еженедельно 

30.12.2022 

Стёпкина И.А. 
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 Создание резервной копии информации (АРМ дирек-
тора библиотеки) 

Создание BACKUP 
 

март 
июнь 
сентябрь 
декабрь 

Стёпкина И.А. 

 Создание резервной копии "1С предприятие" Создание BACKUP 
Запись на DVD-R (CD-R) 
диск.  

Еженедельно 
30.12.2022 

Стёпкина И.А. 

 Создание резервной копии почтового сервера Создание BACKUP архива  ежеквартально Стёпкина И.А. 

 Создание служебного фонда мультимедийных про-
дуктов ККЮБ 

Копирование.  
Запись на DVD-R (CD-R) 
диск.  

ежеквартально 
30.12.2022 

Степкина И.А. 
Долотова И.Б. 

 Проведение регламентных работ по обслуживанию 
сетевых ресурсов ККЮБ:  
- удаление лишних копий документов; 
-очистка дискового пространства; 
- запись и передача в ОИР электронных копий презен-
таций, текстов сценариев, выступлений 

Запись в журнал «Учета  
проводимых работ по техни-
ческому, профилактическому 
обслуживанию и ремонту 
компьютерной техники, а 
также установки, настройки 
системного, офисного и при-
кладного программного 
обеспечения» 

санитарный день 
 
 
 
июль, 
декабрь 

Стёпкина И.А. 
 
 
 
зав. отделами 
 

6.7. Обеспечение работоспособности технических средств 

 Проведение профилактических работ серверного обо-
рудования 

Плановый осмотр. Запись в 
журнал "Учета  проводи-
мых работ по техническо-
му, профилактическому об-
служиванию и ремонту 
компьютерной техники, а 
также установки, настройки 
системного, офисного и 
прикладного программного 
обеспечения" 

ежемесячно  Стёпкина И.А. 
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 Проведение профилактических работ АРМ сотрудни-

ков и читателей 

Плановый осмотр. Запись в 

журнал "Учета  проводи-

мых работ по техническо-

му, профилактическому об-

служиванию и ремонту 

компьютерной техники, а 

также установки, настройки 

системного, офисного и 

прикладного программного 

обеспечения" 

ежемесячно Стёпкина И.А. 

 Обеспечение работоспособности мультимедийного 

оборудования 

Плановый осмотр ежеквартально Стёпкина И.А. 

 Проведение профилактических работ точек доступа 

Wi-Fi 

 

Плановый осмотр. 

Смена пароля. 

Запись в журнал "Учета  

проводимых работ по техни-

ческому, профилактическо-

му обслуживанию и ремонту 

компьютерной техники, а 

также установки, настройки 

системного, офисного и 

прикладного программного 

обеспечения" 

2 раза в месяц Стёпкина И.А. 

6.8. Техническое сопровождение проектов ККЮБ 

 Сопровождение электронного почтового ящика 

KKUBForum2016 для работы с интернет-проектами и 

медиапроектами ККЮБ 

Сопровождение. Прием и 

отсылка почтовой инфор-

мации. 

январь - декабрь Стёпкина И.А. 

 Установка и подключение мультимедийного оборудо-

вания для проведения выездных массовых мероприя-

тий ККЮБ  

Подключение. Настройка согласно плану работы от-

делов ККЮБ 

Стёпкина И.А. 
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 Настройка мультимедийного оборудования для про-

ведения стационарных мероприятий ККЮБ. 

Подключение. Настройка согласно плану работы от-

делов ККЮБ 

Стёпкина И.А. 

 Разработка сайта по проекту "Большая история" Проект. 

Дизайн. 

Создание контента. 

Администрирование.  

 Стёпкина И.А. 

6.9. Организация доступа к информационным ресурсам библиотеки статистический анализ  

 Публикация на сайте ККЮБ информации о новых по-

ступлениях литературы 

Электронный документ ежемесячно Власова Н.В. 

Степкина И.А. 

 Публикация на сайте ККЮБ информации "Отдел ком-

плектования рекомендует" 

Электронный документ ежемесячно Власова Н.В. 

Степкина И.А. 

 Публикация на сайте ККЮБ виртуальных выставок по 

материалам отделов 

Электронный документ ежедневно 

согласно плану работы 

ККЮБ 

Зав. отделами 

Степкина И.А. 

 Публикация на сайте ККЮБ методических материа-

лов, брошюр, изданий  

Электронный документ ежедневно 

согласно плану работы 

ККЮБ 

Стёпкина И.А. 

 Размещение публикаций, фото и видеоматериалов на 

сайте ККЮБ.  

 

Электронный документ 

 

ежедневно 

согласно плану работы 

ККЮБ 

Стёпкина И.А. 

 Размещение фотоматериалов, публикаций в облачном 

хранении данных (Яндекс. Googl) 

Электронный документ ежемесячно Стёпкина И.А. 

 Статистика посещений и просмотра страниц сайта с 

использованием сервиса HotLog 

Отчет ежемесячно Стёпкина И.А. 

 Подготовка статистики размещения публикаций на 

сайте ККЮБ 

Отчет – сводная таблица еженедельно/ежеквартально Стёпкина И.А. 

 Мониторинг посещений, просмотра видео, количества 

подписчиков канала ККЮБ на видеохостинге 

YOUTUBE. Обработка статистических данных 

 

Отчет – сводная таблица ежемесячно Стёпкина И.А. 
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 Мониторинг посещаемости и скачивания материалов, 
размещенных на сайте ККЮБ. Обработка статистиче-
ских данных 

Отчет – сводная таблица ежемесячно Стёпкина И.А. 

 Сопровождение полнотекстовой БД "Материалы 
ККЮБ"  

Сопровождение. Внесение 
изменений в записи по 
электронным ресурсам 

ежемесячно Зав. отделами, 

Степкина И.А. 

 

 Мониторинг посещаемости сайта "Обретшие бессмер-
тие" (https://www.kod75.com) 

Отчет – сводная таблица ежемесячно Стёпкина И.А. 

 

 Мониторинг посещаемости сайта "Интерактивная ли-
тературная карта "Войны священные страницы" 
(https://www.kartapobedy.com) 

Отчет – сводная таблица ежемесячно Степкина И.А. 

 Мониторинг посещения сайта конференции "Через 
библиотеки – к будущему"  
(https://www.conference-kkub.com/) 

Отчет – сводная таблица ежемесячно Степкина И.А. 

 Мониторинг посещения сайта "Вехи истории" 
(https://www.history23.com/) 

Отчет – сводная таблица ежемесячно Степкина И.А. 

6.10. Администрирование и сопровождение сайта и аккаунтов ГБУК "ККЮБ" 

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

Размещение публикаций, 
фото- и видеоматериалов 

еженедельно согласно плану 
работы ККЮБ 

Степкина И.А 

 Разработка WEB-форм  Макет, перечень вопросов,  
таблица ответов 

согласно плану работы 
ККЮБ 

Степкина И.А. 

 Изучение материалов по администрированию системы 
управления сайтом "1С Битрикс" 

Руководство, методические 
материалы 

на постоянной основе Степкина И.А 

 Администрирование и сопровождение сайта "Вехи 
истории" (https://www.history23.com/) 

Отчет согласно плану работы 
ККЮБ 

Степкина И.А. 

 Администрирование и сопровождение сайта "Обрет-
шие бессмертие" 
(https://kkubforum2016.wixsite.com/victorycode75) 

Отчет согласно плану работы 
ККЮБ 

Степкина И.А. 

 Администрирование сайта конференции "Через биб-
лиотеки – к будущему"  
(https://www.conference-kkub.com/) 

Создание контента. 
Создание Веб-форм. 
Электронный документ 

согласно плану работы 
ККЮБ 

Степкина И.А 

https://www.kod75.com/
https://www.kartapobedy.com/
https://bibliovaravva.ru/
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 Обработка запросов "Продлить книгу" Обработка поступивших 

запросов (информация с 

сайта ККЮБ) 

Передача информации в 

отел абонемент 

январь - декабрь Степкина И.А. 

Лешукова В.Н. 

 Обработка запросов "Записаться в библиотеку" Обработка поступивших 

запросов (информация с 

сайта ККЮБ). 

Передача информации в 

отел абонемент. 

январь - декабрь Степкина И.А. 

Лешукова В.Н. 

 Социологический интернет-опрос о фондах и обслу-

живании ГБУК "ККЮБ" 

Обработка поступивших 

ответов (информация с сай-

та ККЮБ) 

ежемесячно Степина И.А. 

Бутко Н.В. 

 Обработка анкеты о качестве условий оказания услуг 

в ГБУК "ККЮБ" 

Обработка поступивших 

ответов (информация с сай-

та ККЮБ) 

ежемесячно Степина И.А. 

Бутко Н.В. 

 Онлайн-запрос "Задай вопрос библиографу" Обработка поступивших 

ответов (информация с сай-

та ККЮБ) 

Передача информации в 

ИБО 

Ежемесячно Степина И.А. 

Кучерова О.В. 

 Продление лицензии сайта ККЮБ, хостинга сайта 

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

Пакет документов июль  

срок до 03.08.2022 

Степкина И.А. 

Иванова И.Ф. 

 Администрирование аккаунтов Инстаграм и ВКонтак-
те 

Ведение аккаунтов, разме-
щение и архивирование 
контента 

в течение года Четав М.А. 

6.11. Создание информационных ресурсов собственной генерации 

 Электронное издание материалов библиотечного Ин-

тернет-форума "Вехи истории". Сборник эссе "У каж-

дого из слов своя душа, на душу говорящего похожа" 

Электронная книга-диск 1 квартал 2022 года Степкина И.А. 

https://bibliovaravva.ru/
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий Форма реализации Сроки реализации 
 

Исполнители ко-
ординаторы 

  Сводные статистические Таблицы EXCEL (статисти-

ка выполнения госзадания)  

Отладка и внесение коррек-

тировок в таблицы. 

Переход на 2022 год. 

Сопровождение. 

январь 

 

 

в течение года 

Степкина И.А. 

Старунова С.Л. 

Зав. отделами 

 

РАЗДЕЛ 7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В ОБЛАСТИ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА 

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

ходу на новые профессиональные стандарты. Подготовка специалистов библиотек для работы по формированию человеческого капитала моло-

дежи 

 

№ п/п Наименование работ Формы работы Срок проведения Место  

проведения 

Ответственные ис-

полнители 

 Разработка регламентирующей документации о 

 ведении сайта библиотеки и групп в соцсетях 

приказ, 

положение 

1-2 квартал ККЮБ Бутко Н.В., 

Долотова И.Б.,  

Стёпкина И.А. 

 Разработка регламентирующей документации о 

 работе волонтерского центра на базе ККЮБ 

приказ, 

положение 

1 квартал  Бутко Н.В.  

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 2021  год форма 6НК 

 

текстовой  

информационный 

отчет (сводный) 

до 15 января 

 

до 15 февраля 

ККЮБ Старунова С.Л. 

 

Долотова И.Б. 

 Предоставление информации о работе библиотеки в 

министерство культуры Краснодарского края (планы, 

отчёты) 

 

план, 

отчет 

январь – декабрь ККЮБ Долотова И.Б. 
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 Подготовка тематических информаций о деятельности 

ККЮБ (по запросам министерства культуры  

Краснодарского края, РГБМ и др.) 

информация январь – декабрь ККЮБ Долотова И.Б. 

 План работы на очередной на 2023 год 

 

годовой план  

(сводный) 

декабрь ККЮБ Зав. отделами 

Долотова И.Б. 

 Редактирование и подготовка к публикации методиче-

ских материалов, изданий и электронных продуктов 

библиотеки  

документ, 

ресурс 

январь – декабрь ККЮБ Долотова И.Б. 

 Подготовка пресс-релизов и пост-релизов о  

мероприятиях и проектах, реализуемых библиотекой  

информация январь – декабрь ККЮБ, 

СМИ, МК  

Краснодарского 

края 

 

Долотова И.Б. 

7.2. 
Методический мониторинг деятельности юношеских/молодежных структурных подразделений (ЮСП/МСП)  

библиотек муниципальных образований края 

 Мониторинг  охвата  библиотечным обслуживанием 

молодежи, проживающей в муниципальных образова-

ниях края   

статистический  

отчет 

ежеквартально 

до 5 числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

ККЮБ Долотова И.Б. 

 Сбор информационно-аналитических отчётов библио-

тек края по работе с молодежью за 2021 год 

 январь - февраль  ККЮБ Долотова И.Б. 

 Анализ информационно-аналитических отчётов биб-

лиотек края по работе с молодежью за 2021 год 

 январь - май ККЮБ Долотова И.Б. 

 Оперативная информация по отдельным направлениям 

информационно-библиотечного обслуживания  

молодежи в библиотеках Краснодарского края 

справка,  

информация 

 

январь - декабрь ККЮБ, РГБМ, 

МК Краснодар-

ского края 

Долотова И.Б. 

 Информационно-методическое сопровождение крае-

вых и межрегиональных проектов библиотеки 

информационно-

методические 

письма, консульта-

ции, мониторинг 

 

специалисты 

 библиотек  

ККЮБ,  

библиотеки МО  

Краснодарского 

края  

Долотова И.Б. 
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7.3. Методико-библиографические, методические и информационные материалы для читателей и специалистов библиотек края,  

работающих с молодежью  

 Публикация материалов ХХ Международной конфе-

ренции в профессиональной периодике 

статья / публикация 1 квартал журналы  

"Библиотечное 

дело",  

"Современная 

библиотека" 

Долотова И.Б. 

 Аудиогиды в библиотеке. Создание аудиовизуальных 

ресурсов для популяризации творчества кубанских  

поэтов 

статья / публикация  1 квартал журнал 

"Современная 

библиотека" 

Пояскова Е.И. 

 Материалы Интернет-форума "Большая история" 

Сборник эссе "У каждого из слов своя душа, на душу 

говорящего похожа" 

электронное  

текстовое издание 

1 квартал сайт  Стёпкина И.А. 

 "Национальная литература в поэтических переводах 

Ивана Вараввы" 

электронное  

текстовое издание 

январь сайт Долотова И.Б. 

 "Методисты информируют". Аннотированный  

рекомендательный список. Вып. 1 

электронное  

текстовое издание 

февраль сайт Долотова И.Б. 

 Материалы ХХ Конференции "Через библиотеки – 

 к будущему" 

электронное  

текстовое издание 

февраль, 

август 

 

сайт, 

печатное изда-

ние (при нали-

чии финансиро-

вания) 

Долотова И.Б. 

 "Литературный Краснодар". Опыт онлайн-проекта и 

сценарные материалы в помощь специалистам обще-

доступных библиотек Краснодарского края 

электронное  

текстовое издание 

март сайт Лешукова В.Н. 

 Использование информационных сервисов и  

IT-технологий для создания виртуальных книжных 

выставок. 

статья / публикация 2 квартал журнал 

"Современная 

библиотека" 

Пояскова Е.И. 

 "Методисты информируют". Аннотированный  

рекомендательный список. Вып. 2 

электронное  

текстовое издание 

апрель сайт Долотова И.Б. 

 "Права ребенка".  Информационно-библиографическое 

пособие 

электронное  

текстовое издание 

апрель сайт Якушев С.А. 
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 "Обзор деятельности общедоступных (публичных) 

библиотек Краснодарского края по библиотечно-

информационному обслуживанию молодежи в 2021 

году".  Статистический электронный сборник 

электронное  

текстовое издание 

май сайт Долотова И.Б. 

 "И под стелами славы стоят города…". Вып. 5.   

Электронное издание о городах воинской славы 

электронное  

текстовое издание 

май сайт Грешкова Е.Н. 

 "Методисты информируют". Аннотированный 

 рекомендательный список. Вып. 3 

электронное  

текстовое издание 

июнь сайт Долотова И.Б. 

 "Где начало моё?.." (семья в творчестве И.Ф. Вараввы). 

Пособие по творчеству И.Ф. Вараввы 

электронное  

текстовое издание 

июнь сайт Долотова И.Б. 

 "Мастер русской драмы А.Н. Островский". Информа-

ционно-методическое пособие для специалистов 

 общедоступных библиотек Краснодарского края 

электронное  

текстовое издание 

июль сайт Долотова И.Б. 

 "Современные практики работы библиотек Кубани с 

молодежью". Информационно-методические материа-

лы на основе отчетов муниципальных библиотек 

Краснодарского края по работе с молодежью в 2021 

году 

электронное  

текстовое  

издание 

август сайт Долотова И.Б. 

 "Книга с автографом: пишем историю библиотеки". 

Материалы цикла прямых эфиров 2021 г. в Инстаграм 

электронное  

текстовое издание 

август сайт Лешукова В.Н. 

 Техника молодежной безопасности. Фейк или не фейк? 

Вот в чем вопрос (как противостоять фейковой ин-

формации) 

библиографическое 

пособие. Вып. 3 

сентябрь сайт Кучерова О.В. 

 Как понять мир: лучшие научно-популярные книги электронное  

текстовое издание 

сентябрь сайт Пояскова Е.И. 

 "Создание видеороликов в библиотеке. Работа с видео- 

и аудиофрагментами". Из опыта работы отдела ис-

кусств 

электронное  

текстовое издание 

сентябрь сайт Веселова Г.А. 

 "Литературные премии: известные и не очень".  

Вып. 3. Электронный путеводитель 

электронное  

текстовое издание 

сентябрь сайт Власова Н.В. 

 Методические рекомендации в помощь планированию 

на 2023 год 

электронный  

ресурс 

октябрь сайт Долотова И.Б. 
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 Молодая семья: территория семейного чтения (лучшие 

практики работы) 

электронный  

ресурс 

ноябрь сайт Долотова И.Б. 

 "Читаем про себя". Вып. 5. Рекомендательное библио-

графическое пособие о молодых авторах и героях 

электронное  

текстовое издание 

ноябрь сайт Власова Н.В. 

 "Молодежь и время" Вып. 24. Россия 

 

библиографический 

указатель 

ноябрь-декабрь сайт Кучерова О.В. 

 "Молодежь и время" Вып.24. Край библиографический 

указатель 

ноябрь-декабрь сайт Кучерова О.В. 

 "Конституция России". Информационно-

библиографическое пособие 

электронное  

текстовое издание 

декабрь сайт Якушев С.А. 

 На одном языке: разбираем молодежный интернет-

сленг 

электронное тек-

стовое издание 

декабрь сайт Пояскова Е.И. 

 Отдел комплектования рекомендует электронная стра-

ничка 

ежемесячно сайт Власова Н.В. 

 Аннотированный указатель новых поступлений худо-

жественной и отраслевой литературы 

цикл информаци-

онных материалов 

ежемесячно сайт Власова Н.В. 

 Представляем: молодой автор информационный 

пост 

ежеквартально Инстаграм Власова Н.В. 

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

работающих с молодежью 

 Векторные направления библиотечного обслуживания 

молодежи  

Выступление, 

консультация 

январь-декабрь Специалисты  

МО Краснодар-

ского края 

Долотова И.Б. 

 В ногу со временем: современные форматы и  

эффективные практики работы с молодежью  

 Долотова И.Б. 

 Современные форматы библиотечного медиаконтента  Солдатенко О.М. 

 Актуальные компетенции библиотечного специалиста, 

работающего с молодежью 

 Солдатенко О.М. 

 Библиотечные "книжные" группы, блоги и сайты для 

специалистов, работающих с молодежью 

 Лещенко К.А. 

 Работа с молодежью в библиотеке: планирование и 

отчетность 

 Лещенко К.А. 
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 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 информа-

ционного обслуживания пользователей библиотек 

 Стёпкина И.А. 

 "Сетевая" поэзия, или  Где искать хорошие стихи"  Грешкова Е.Н. 

 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. 

 Эмоциональный интеллект как составляющая профес-

сионального развития специалиста библиотеки 

 Кучерова О.В. 

 Научно-популярная литература – виденье будущего: 

опыт библиотеки в популяризации научно-

технических компетенций 

 Пояскова Е.И. 

 Интеграция интернет-сервисов и программного обес-

печения в библиотечную деятельность. Работа с муль-

тимедиа  

Практикум Быков Р.С. 

 Молодежь и искусство. Книги о современном искусст-
ве для молодежи 

 Веселова Г.А. 

 Поиск актуальной правовой информации в библиоте-

ках 

 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.) 

7.5.1. "Через библиотеки – к будущему". XXI конференция 

 (с международным участием) 

Конференция сентябрь  

 

г. Анапа Специалисты 

ККЮБ 

7.5.2. Инновационные проектные идеи по продвижению  

литературного краеведения в молодежную среду 

Мастер-форум ноябрь ККЮБ, 

библиотеки 

МО края 

Бутко Н.В., 

Долотова И.Б. 
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7.5.3. "Молодежь в пространстве библиотеки". Цикл стацио-

нарных, выездных и онлайн-мероприятий для специа-

листов библиотек края (лекции, практикумы, консуль-

тации и др.) 

40 

мероприятий 

1-4 квартал ККЮБ, 

библиотеки 

МО края 

Зав. отделами, 

главные и  

ведущие  

специалисты 

7.5.4. Методические выезды в библиотеки МО края по  

актуальным вопросам информационно-библиотечного  

обслуживания молодёжи: 

10 

мероприятий 

(выездов) 

1-4 квартал Библиотеки 

МО Краснодар-

ского края 

Долотова И.Б., 

зав. отделами 

 – МБУК "Центральная районная библиотека" 

 Усть-Лабинского городского поселения; 

февраль 

 – Центральная библиотека МКУК "Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система" МО Ейский 

район; 

март 

 –  МБУК "Централизованная библиотечная система  

города Ейска";   

март 

 – МБУК "Межпоселенческая библиотека" 

 МО Темрюкский район"; 

апрель 

 –  БУК МО Динской район "Межпоселенческая 

 библиотека"; 

май 

 – МБУ "Централизованная библиотечная система"  

г. Новороссийска (Городская молодежная библиотека 

им. А.М. Горького - филиал № 18)"; 

июнь 

 – МКУ "Калининская межпоселенческая библиотека"; 

 

август 

 –  МУК "Межпоселенческая центральная библиотека 

МО Кущевский район"; 

август    

 – МКУК МО Щербиновский район "Межпоселенче-

ская центральная библиотека"; 

октябрь 

 – МКУК "Полтавская сельская библиотека"  

Красноармейского района 

ноябрь 
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Раздел 8. УПРАВЛЕНИЕ БИБЛИОТЕКОЙ 

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

предоставляемых услуг 

 Наименование работ Форма Место прове-

дения 
Срок 

Ответственный 

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

качества услуг. 

 Разработка организационно-распорядительной,  нормативной, финансовой  документации (локальные акты): 

 - плана финансово-хозяйственной деятельности (ФХД) 

на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг.;  

- плана поступлений от приносящей доход деятельности; 

План ККЮБ декабрь Котюхова Е.Г.  

Романенко Е.Ю. 

 - проекта бюджета на 2023 г. и на плановый период 

2024-2025 гг.; 

Проект бюджета  март Романенко Е.Ю. 

 - документов для согласования с  министерством куль-

туры Краснодарского края о крупных сделках в 2022 г.; 

 Согласование  декабрь Котюхова Е.Г. 

Романенко Е.Ю. 

Иванова И.Ф. 

 - плана-графика  закупок на 2022 г.;  Размещение в единой 

информационной сис-

теме 

сайт 

www.zakupki.

gov.ru 

в течение 10 

дней  со дня 

утверждения 

плана  ФХД 

Иванова И.Ф. 

 - заявок на участие в долгосрочных целевых краевых, 

федеральных программах на 2022-2023 гг.; 

 

-сметно-договорной документации  на проведение ме-

роприятий и получение субсидий  по государственным 

программам Краснодарского края 

Заявка ККЮБ по мере сбора 

заявок 

Старунова С.Л. 

Бутко Н.В. 

зав. отделами  

 

Котюхова Е.Г.  

 - заявок на гранты; Заявка ККЮБ февраль - де-

кабрь 

Бутко Н.В., 

Старунова С.Л., 

Долотова И.Б. 
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 - предложений ГБУК «ККЮБ» в план работы министер-

ства культуры Краснодарского края на 2023 г. 

 Предложения ККЮБ октябрь  Старунова С.Л. 

Бутко Н.В 

Филиппова Л.И. 

зав. отделами 

 - квартальных, месячных, недельных планов мероприя-

тий для читателей ГБУК «ККЮБ» 

План сайт ККЮБ  

 

постоянно Долотова И.Б. 

 - долгосрочных договоров на оказание услуг (ГСМ, 

коммунальные 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. Рома-

ненко Е.Ю. 

Асавлюк А.С. 

Аль-Шами Н.Ф.  

Иванова И.Ф. 

Степкина И.А. 

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 2022 г. Таблицы ККЮБ по мере необ-

ходимости 

Котюхова Е.Г.  

 Расшифровки к плану ФХД  из субсидий, выделяемых 

на выполнение государственного задания и средств от 

приносящей доход деятельности. 

Таблицы ККЮБ по мере необ-

ходимости 

Романенко Е.Ю. 

 

 Графиков перечисления государственных субсидий   Соглашение 

 График 

 январь 

постоянно 

Романенко Е.Ю. 

 

 Извещений об осуществлении закупок, документации о 

закупках и проектов контрактов. 

Размещение в системе РИССЗ КК  проектов контрактов, 

сведений: о контрактах, исполнения контрактов. Орга-

низация закупок через электронный магазин на сайте 

Портал поставщиков 

Размещение в единой 

информационной сис-

теме, РИССЗ КК 

www.zakupki.

gov.ru,  

www.zakupki-

44.krasnodar.ru 

www.zakupki. 

mos.ru 

по мере  

проведения  

торгов 

 

 

Котюхова Е.Г.  

Иванова И.Ф. 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki-44.krasnodar.ru/
http://www.zakupki-44.krasnodar.ru/
https://zakupki/
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8.2.3. Отчеты: 

-  об осуществлении закупок  товаров, работ, услуг для 

обеспечения  государственных и муниципальных нужд; 

- о результатах деятельности  ГБУК "ККЮБ" за про-

шедший 2022 год; 

- о проведении мероприятий по государственным про-

граммам Краснодарского края 

 

 Таблицы, 

текстовой отчет, ста-

тистические формы  

Пояснительная запис-

ка ГБУК "ККЮБ" к 

плану ФХД 

Статистические данные 

 Информация Финан-

совый отчет  

http://zakupku.

gov.ru 

http://bus.gov.

ru 

 

 

январь - де-

кабрь 

Котюхова Е.Г.  

Романенко Е.Ю. 

 

8.2.4. Анализ расхода  заработной платы (оперативный расчет 

начисления)   

Таблица    ежемесячно  Котюхова Е.Г.  

8.2.5. Составление протокола показателей деятельности на 

каждого  работника с целью  выявления эффективности  

работы на основании установленных критериев 

Таблицы  ежемесячно Котюхова Е.Г.  

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 отде-

лами 

 Разработка калькуляций  на  платные услуги библиотеки Калькуляции  февраль Котюхова Е.Г. 

8.2.7. Разработка нормативов затрат на оказание государственных 

услуг и выполнение работ  для получения субсидии на вы-

полнение государственного задания на 2023 год. 

Нормативы (по факту 

2022 г., план на 

2023г.) 

 ноябрь-декабрь Котюхова Е.Г. 

Романенко Е.Ю. 

 

8.2.9. Апробация применения норм труда, анализ результатов, 

внесение изменений 

Внедрение 

Аналитическая справка 

Приказ 

ККЮБ февраль 

июль 

по мере необ-

ходимости 

Бутко Н.В. 

Старунова С.Л. 

Котюхова Е.Г.  

заведующие отделами 

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 квар-

тала 

 

ежедневно 

Старунова С.Л. 

Бутко Н.В. 

Котюхова Е.Г. Рома-

ненко Е.Ю. 

 

Лешукова В.Н. 

Проскурина А.И. 

Власова Н.В. 

Кучерова О.В. 

Асавлюк А.С. 

 

 

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. 

Зав. отделами 

 - за выполнением плана ФХД библиотеки;  Формы, пояснитель-

ные записки 

ККЮБ ежемесячно Котюхова Е.Г. 

 - за своевременностью оплаты по обязательствам биб-

лиотеки; 

Аналитическая ин-

формация 

ККЮБ ежедневно Котюхова Е.Г.  

 -за расходованием и наличием остатков денежных 

средств по статьям бюджетной классификации; 

Согласно выпискам 

ЦБ 

ККЮБ ежемесячно Романенко Е.Ю. 

 

 -за поступлением и расходованием средств от принося-

щей доход деятельности; 

Согласно выпискам 

ЦБ 

ККЮБ ежемесячно Романенко Е.Ю. 

 

 - за недопущением превышения предельно допустимого 

значения просроченной кредиторской задолженности; 

Мониторинг, справка ККЮБ ежедневно Романенко Е.Ю. 
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 - за оформлением, сдачей, хранением денежных средств, 

полученных от приносящей доход деятельности; 

Инструктаж, проверки ККЮБ ежедневно Романенко Е.Ю. 

 

 - 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 иму-

щества Краснодарского края 

Акты, приказы, раз-

решения 

ККЮБ ежемесячно Асавлюк А.С. 

Аль-Шами Н.Ф. 

Степкина И.А. 

Власова Н.В. 

8.4. Управление качеством предоставляемых услуг 

 Совершенствование системы оплаты труда работников ГБУК "ККЮБ": 

 - внесение изменений в положение об оплате труда ра-

ботников ГБУК «ККЮБ» 

Изменения ККЮБ по мере необ-

ходимости 

Старунова С.Л., 

Бутко Н.В., 

Котюхова Е.Г., 

зав. отделами 

 - анализ и мониторинг принятых критериев эффектив-

ности и результативности профессиональной деятельно-

сти работников библиотеки; 

Перечень критериев, 

приказ 

ККЮБ январь-февраль Романенко Е.Ю. 

 

 - ведение карт критериев, подведение итогов работы. 

Оперативный расчет начисления заработной платы 

Протоколы, приказы ККЮБ ежегодно Романенко Е.Ю. 

Рабочая группа 

зав. отделами 

8.4.1. Совершенствование качества условий оказания услуг пользователям ГБУК "ККЮБ" 

 Выявление мнения пользователей о качестве условий 

оказания услуг библиотекой 

Опрос (анкетирова-

ние) 

ККЮБ январь-декабрь Бутко Н.В.,  

руководители струк-

турных подразделе-

ний обслуживания 

пользователей 

 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. 
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 Формирование плана мероприятий по улучшению каче-

ства условий оказания услуг учреждением с учетом 

мнения пользователей услуг 

план ККЮБ январь Бутко Н.В. 

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, распо-

ряжения, приказы, 

решения. 

Курсы 

 

Занятия 

ККЮБ июнь - декабрь 

 

 

 

 

февраль - июнь 

 

май - июль 

 

Старунова С.Л 

Бутко Н.В.. 

Филиппова Л.И. 

Ззв. 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 от-

ветственности. 

Конкурсы, работа с 

агентствами, ярмар-

ки вакансий. 

 

 Аттестационный 

лист, приказ 

 

 

 

 

Контракт, договор 

ККЮБ январь-декабрь 

 

 

 

октябрь 

Нардид Ю.А. 

Старунова С.Л. 

Бутко Н.В. 

Ведутенко В.Н. 

8.5.3.. Работа по ведению электронного документооборота в 

программе ЕМСЭД 

 ККЮБ январь - де-

кабрь 

Ведутенко В.Н. 

 

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 

Приказы, аналитиче-

ские справки 

ККЮБ январь - де-

кабрь 

Нардид Ю.А. 

 Старунова С.Л. 

 Котюхова Е.Г.  
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8.6. Организация и проведение производственных собраний, планерных совещаний 

 Анализ выполнения плана работы ГБУК "ККЮБ" за 2021 

год и задачи на 2022 год 

Протокол ККЮБ  февраль Старунова С.Л. 

Бутко Н.В. 

зав. отделами 

 Стратегические направления развития деятельности 

ГБУК "ККЮБ"  

Протокол 

 

ККЮБ июль Старунова С.Л.  

Бутко Н.В. 

зав. отделами  

Филиппова Л.И. 

 Повышение эффективности и качества информационно-

библиотечных услуг. 

Протокол ККЮБ ноябрь Старунова С.Л.  

Кучерова О.В. 

 Планерные совещания  ККЮБ еженедельно 

(понедельник) 

Старунова С.Л.  

Бутко Н.В. 

8.7. Межбиблиотечное международное, региональное сотрудничество и социальное партнерство 

 "Большая история: От революционных вихрей до наших 
дней" 

Библиотечный ин-
тернет-форум  

 

Библиотеки 
МО Красно-

дарского 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.  

 - 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 Бутко Н.В. 
Филиппова Л.И. 
Долотова И.Б. 

8.8. Хозяйственная деятельность 

8.8.1. Мероприятия по обеспечению санитарного состояния 
помещений библиотеки: 

санитарные правила 
и нормы СанПиН 
2.2.4.548-96 

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



77 

 

 

 - замена вышедших из употребления ламп, чистка све-
тильников от пыли 

журнал учета 
 

помещения 
ККЮБ 

ежемесячно Город А.И  

 - проведение ежемесячного санитарного дня (генераль-
ные уборки); 

комиссия по сани-
тарному состоянию 

ККЮБ последний 
вторник месяца 

Аль-Шами Н.Ф, 
сотрудники 

 
 

- чистка напольных покрытий, стирка штор; 
 

 ККЮБ 1 раз в полуго-
дие 

Аль-Шами Н.Ф, 
сотрудники 

 - дератизация и дезинсекция помещений  ККЮБ 1 раз 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 

согласно нор-

мам  

Аль-Шами Н.Ф. 

 - приобретение моющих, обезвреживающих и дезинфи-

цирующих средств 

 ККЮБ в течение года 

согласно нор-

мам  

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 - де-

кабрь 

Асавлюк А.С. 

Зав. отделами 

 -  проведение сверки с работниками пульта охраны дан-

ных о телефонах и адресах дежурных сотрудников биб-

лиотеки; 

договор, список 

 

 

ККЮБ январь 

 

 

Асавлюк А.С. 

 

 

  - годовая инвентаризация нефинансовых, финансовых 

активов и обязательств по состоянию на 01.10.2021; 

инвентаризационная 

ведомость 

ККЮБ октябрь - но-

ябрь 

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: 

   
 



78 

 

 

 подготовка и проведение техосмотра транспортных 

средств, страхование транспортных средств 

ОСАГО ККЮБ декабрь Асавлюк А.С. 

 

 обеспечение выполнения мероприятий по предупрежде-

нию дорожно-транспортных происшествий 

план мероприятий ККЮБ постоянно по 

отдельному 

 плану 

Асавлюк А.С. 

 

 совершенствование водителями транспортных средств 

навыков оказания первой помощи пострадавшим в до-

рожно-транспортных происшествиях 

договор  март  
Асавлюк А.С. 

 

 приобретение огнетушителя, буксировочного троса, дом-

крата, компрессора 

договор  февраль Асавлюк А.С. 

 

 замена шин FIAT DUCATO (летние, зимние) договор  март, ноябрь Асавлюк А.С. 

 ремонт кондиционера FIAT DUCATO (тонировка стекол 

салона) 

договор  1 квартал  Асавлюк А.С. 

 

 покраска (потертости) передней части кузова FIAT 

DUCATO 

договор  1-2 квартал  Асавлюк А.С. 

 

 Технический осмотр FIAT DUCATO договор  декабрь Асавлюк А.С. 

8.8.5. Организация и проведение мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности: 

    

 тестирование тревожных кнопок охранной сигнализации   раз в 10 дней Асавлюк А.С. 

 
практические тренировки "Возникновение угрозы терро-

ристического характера" 

план проведения ККЮБ 15.03.2022 

27.09.2022 

Асавлюк А.С. 

 
проведения занятий по минимизации морально-

психологических последствий террористического акта. 

план-конспект ККЮБ раз в полугодие Асавлюк А.С. 

 
обучение способам защиты и действиям в условиях со-

вершения террористического акта или угрозы его совер-

шения; 

план-конспект ККЮБ раз в полугодие Асавлюк А.С. 

8.8.6. Организация и проведение мероприятий по гражданской 

обороне: 

    

 инструктаж план проведения ККЮБ сентябрь  Асавлюк А.С. 

8.8.7. Организация и проведение мероприятий по обеспечению 

энергосбережения в учреждении: 
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 составление и предоставление в Минэнерго России ин-

формации об энергосбережении и повышении энергети-

ческой эффективности 

информация ККЮБ до 1 апреля Асавлюк А.С. 

 мониторинг, контроль и учет потребления тепло- и элек-

троэнергии, воды. Составление отчетов о показаниях 

счетчиков 

отчеты ККЮБ раз в месяц Асавлюк А.С. 

 отчетность о выполнении мероприятий по энергосбере-

жению 

отчет ККЮБ ежеквартально 

до 5 числа ме-

сяца, следую-

щего за отчет-

ным периодом 

Асавлюк А.С. 

8.8.8. Организация и проведение мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности в учреждении: 

    

 организация и проведение инструктажей: 

-вводного 

- первичного 

- на рабочем месте (повторного) 

план проведения ККЮБ при приеме на 

работу; 

 

не реже 1 раз в 

год 

Асавлюк А.С. 

зав. отделами 

 практические тренировки по эвакуации сотрудников, а 

также посетителей, других лиц, находящихся в здании, 

сооружении 

план проведения ККЮБ не реже 1 раз в 

полугодие 

Асавлюк А.С. 

 

 контроль рабочего состояния огнетушителей   постоянно  

ежеквартально 

Асавлюк А.С.  

зав. отделами 

 техническое обслуживание АПС, АСГП регламент проведе-

ния 

договор 

ККЮБ АПС раз в 

квартал,  

АГПТ ежеме-

сячно 

Асавлюк А.С. 

обслуживающая ор-

ганизация 

 подготовка актов потребности о проведении капитально-

го ремонта АСГП 

дефектный акт, за-

ключение обслужи-

вающей организации 

ККЮБ январь, февраль Асавлюк А.С. 

 

 обучение пожарно-техническому минимуму сотрудников 

учреждения (14 человек) 

договор  август Асавлюк А.С. 
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8.8.9. Организация и проведение мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда работников: 

    

 - периодический медосмотр (электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 4 разряда) 

договор  июнь Асавлюк А.С. 

 - СОУТ (рабочее место водителя 4 разряда) договор  март - июнь Асавлюк А.С. 

 - составление перечня мероприятий по улучшению усло-

вий и охраны труда и снижению уровней профессиональ-

ных рисков 

 ККЮБ январь Асавлюк А.С. 

 - обеспечение работников, занятых на работах с вредны-

ми или опасными условиями труда специальной одеждой 

(СИЗы) 

договор  1 квартал Асавлюк А.С. 

Аль-Шами Н.Ф. 

 - присвоение I группы по электробезопасности  

неэлектротехническому персоналу 

приказ, план прове-

дения 

ККЮБ февраль Город А.И. 

 обучение руководителей "Охрана труда и проверка зна-

ний требований охраны труда руководителей и специали-

стов организаций" (три сотрудника) 

договор  апрель    

декабрь 

Асавлюк А.С. 

8.8.10. Организация и проведение мероприятий по обеспечению 

защиты экологии в учреждении 

план мероприятий   Асавлюк А.С. 

8.8.11. Обновление материально-технической базы библиотеки, план ФХД ККЮБ в течение года Котюхова Е.Г. 

Аль-Шами Н.Ф 

Степкина И.А. 

Асавлюк А.С. 

Иванова И.Ф. 

 списание устаревшего, негодного оборудования и техни-

ки 

план ФХД ККЮБ в течение года Котюхова Е.Г. 

Аль-Шами Н.Ф 

Степкина И.А. 

Асавлюк А.С. 

Иванова И.Ф. 

 

 




