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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Название  Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Межпоселенческая библиотека» Поныровского района 

Курской области 

Почтовый адрес  306000 Курская область, Поныровский район, п. Поныри, 

ул. Почтовая, д. 42 

Сайт  http://ponirybibl.reg-kursk.ru/ 

Электронная почта  ponyri.biblioteka@yandex.ru 

Наименование учредителя Администрация Поныровского района Курской области 

Руководитель органа культуры 

муниципального образования 

Птицына Екатерина Валериевна, и.о. начальника отдела 

культуры, по делам молодёжи, ФК и спорту. 

8(47135) 2-16-58 

Otdelkultura46@mail.ru 

Руководитель учреждения  Бирюкова Елена Вячеславовна, директор 

8(47135)2-17-17 

ponyri.biblioteka@yandex.ru 

Заместитель руководителя учреждения  Мясоедова Татьяна Ильинична, заместитель директора по 

работе с детьми 

8(47135)2-17-17 

ponyri.biblioteka@yandex.ru 

Методист учреждения  Горяйнова Инна Сергеевна, заведующая организационно 

— методическим отделом 

8 (47135) 2-17-17 

ponyri.biblioteka@yandex.ru 

Правовая форма учреждения (казенное, 

бюджетное, автономное) 

казенное 

Организационно-правовой статус 

объединения муниципальных 

библиотек: МБ с филиалами, ЦБС, 

библиотеки в структуре СДК 

МБ с филиалами 

Численность населения 

муниципального района, городского 

округа,   

10401 чел 

 

% охвата населения библиотечным 

обслуживанием 

65% 

Основные направления деятельности  историко-патриотическое воспитание; 

 краеведческое  направление; 

 формирование правовой культуры; 

 экологическое просвещение; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 формирование литературно-художественных 

вкусов; 

 формирование здорового образа жизни. 

 

В 2022 году организацию информационно-библиотечного обслуживания населения 

Поныровского района будет осуществлять Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Межпоселенческая библиотека» Поныровского района Курской области в составе МКУК 

«Межпоселенческая библиотека» Поныровского района (центральная) и 14 библиотек-филиалов, 5 

из которых модельные. 
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БИБЛИОТЕКИ ПОНЫРОВСКОГО РАЙОНА: 

 

№ Наименование 
Директор/ 

Заведующая 

филиалом 

Режим работы 

1.  

МКУК «Межпоселенческая 

библиотека» 

 

Бирюкова Е.В. 

Вторник-Воскресенье: 

с 10.00 до 19.00 

без перерыва. 

Выходной: понедельник 

2.  
Детская библиотека 

 
Мясоедова Т.И. 

Вторник-Воскресенье: 

с 10.00 до 19.00 

без перерыва. 

Выходной: понедельник 

3.  
Березовецкая сельская библиотека, 

 
Пешкова Л.Н. 

Вторник-Суббота: 

с 10.00 до 15.00 

без перерыва. 

Выходной: воскресенье, 

понедельник 

4.  
Бобровская сельская библиотека 

 
Еськова О.А. 

Вторник – суббота 

10.00-15.00 

без перерыва 

Выходной: воскресенье, 

понедельник 

5.  
Брусовская сельская библиотека 

 
Саракаева Г.Г. 

Вторник – суббота 

10.00-15.00 

без перерыва 

Выходной: воскресенье, 

понедельник 

6.  

Верхнесмородинская сельская 

модельная 

 

Кащавцева 

О.А. 

Вторник – суббота 

10.00-17.00 

Перерыв: 13.00-14.00 

Выходной: воскресенье, 

понедельник 

7.  
Возовская сельская библиотека 

 
Стекачева И.М. 

Вторник – суббота 

10.00-17.00 

Перерыв: 13.00-14.00 

Выходной: воскресенье, 

понедельник 

8.  

Горяйновская сельская модельная 

библиотека 

 

Горяйнова Г.П. 

Вторник – суббота 

10.00-17.00 

Перерыв: 13.00-14.00 

Выходной: воскресенье, 

понедельник 

9.  

Игишевская сельская модельная 

библиотека 

 

Попрядухина 

Н.А. 

Вторник – суббота 

10.00-17.00 

Перерыв: 13.00-14.00 

Выходной: воскресенье, 

понедельник 

10.  

Матвеевская сельская модельная 

библиотека 

 

Кучкина О.Д 

Вторник-Суббота: 

с 10.00 до 14.00 

без перерыва. 

Выходной: воскресенье, 
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понедельник 

11.  

Ольховатская сельская модельная 

библиотека 

 

Зеленова О.Н. 

Вторник-Суббота: 

с 10.00 до 15.00 

без перерыва. 

Выходной: воскресенье, 

понедельник 

12.  
Первомайская сельская библиотека 

 

Журавлёва 

А.Н. 

Вторник-Суббота: 

с 10.00 до 15.00 

без перерыва. 

Выходной: воскресенье, 

понедельник 

13.  
Становская сельская библиотека 

 

Калужских 

Н.В. 

Вторник-Суббота: 

с 10.00 до 15.00 

без перерыва. 

Выходной: воскресенье, 

понедельник 

14.  
1-Поныровская сельская библиотека 

 

Перелыгина 

Л.В. 

Вторник-Суббота: 

с 10.00 до 15.00 

без перерыва. 

Выходной: воскресенье, 

понедельник 

15.  

2-Поныровская сельская модельная 

библиотека 

 

Дородных А.Г. 

Вторник – суббота 

10.00-17.00 

Перерыв: 13.00-14.00 

Выходной: воскресенье, 

понедельник 

 

В 2022 году планируется открыть модельную библиотеку на базе МКУК «Межпоселенческая 

библиотека» Поныровского района (событие запланировано на ноябрь 2022 года).  

Кроме этого, библиотека МБ планирует принять участие в конкурсе «Библиотека нового 

поколения» федерального проекта «Культура». Победители конкурса получают федеральные 

ассигнования  на модернизацию и оборудование библиотек в соответствии с современными 

требованиями к учреждениям культуры. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ: 

Федеральные целевые программы: 

 - «Доступная среда» на 2021–2025 годы; 

 - «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» на 2021–2024 годы; 

 - «Информационное общество» на 2019–2024 годы; 

 - «Увековечение памяти погибших при защите Отечества» на2019−2024 годы; 

 - «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» на2019–2024 годы; 

 - «Культура» на 2019–2024 годы; 

 - «Охрана окружающей среды» на 2016–2031 годы; 

 - «Региональное развитие» на 2016–2025 годы. 

Национальные проекты на 2018–2024 годы: 

 - «Безопасные и качественные автомобильные дороги»; 

 - «Жилье и городская среда»; 

 - «Экология»; 

 - «Наука»; 

 - «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы»; 

 - «Цифровая экономика»; 

 - «Производительность труда и поддержка занятости»; 

 - «Международная кооперация и экспорт». 

Национальные проекты на 2019–2024 годы: 

 - «Здравоохранение»; 

 - «Образование»; 

 - «Демография»; 

 - «Культура». 

Международные десятилетия под эгидой ООН: 

 2013–2022 гг. – Международное десятилетие сближения культур; 

 2014–2024 гг. – Десятилетие устойчивой энергетики для всех; 

 2015–2024 гг. – Международное десятилетие лиц африканского происхождения; 

 2016–2025 гг. – Десятилетие действий Организации Объединенных Наций по проблемам 

питания; 

 2018–2027 гг. – Третье Десятилетие по борьбе за ликвидацию нищеты; 

 2018–2028 гг. – Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития»; 

 2019–2028 гг. – Десятилетие семейных фермерских хозяйств; 

 2021–2030 гг. – Десятилетие наук об океане в интересах устойчивого развития; 

 2021–2030 гг. – Десятилетие Организации Объединенных Наций по восстановлению 

экосистем; 

 2022–2032 гг. – Десятилетие языков коренных народов; 

 2022 г. – Международный год кустарного рыболовства и аквакультуры. 

Знаменательные даты под эгидой ЮНЕСКО: 

 В Казани в 2022 году намерены провести 46-ю сессию комитета ЮНЕСКО. 

 Город Гвадалахара (Мексика) объявлен Всемирной столицей книги 2022 года. 

Российские десятилетия: 

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

Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 

Ежегодные российские акции: 

 4–10 января – Неделя науки и техники для детей и юношества; 

 4–10 января – Неделя «Музей и дети»; 

 24–30 марта – Неделя музыки для детей и юношества; 

 24–30марта – Неделя детской и юношеской книги; 

 24–30 ноября – Всероссийская неделя «Театр и дети». 
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1. ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ 2022 ГОДА 
 

 2022 – Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов 

России.30.12.2021 г подписан Указ Президента Российской Федерациия №745 «О проведении в 

Российской Федерации Года культурного наследия народов России». Согласно документу, Год 

культурного наследия народов России проводится "в целях популяризации народного искусства, 

сохранения культурных традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия, 

культурной самобытности всех народов и этнических общностей РФ".В современном мире 

 развития высочайших информационных технологий: интернета, телевидения, взрослые и 

дети испытывают дефицит знаний о национальных традициях, культуре, быте народа. Поэтому 

решение Президента России Владимира Путина объявить 2022 год - годом культурного наследия 

народов России направлено на поддержание и развитие самобытных традиций, ремесел и искусств 

народов России. Популяризация оригинальной народной культуры жителей разных регионов 

страны, формирование уважения к религиозным и национальным ценностям станут основой мира и 

согласия в нашем многонациональном государстве. 

 

Мероприятияк Году народного искусства и нематериального культурного наследия 

№ Форма и наименование организатор Дата 

проведения 

Примечания 

1.  Библиотечный СТЭМ-
моб 
«Вот пришло Крещение – 
праздник очищения» 

МБ 19 января В рамках серии 

видеороликов о русских 

народных традициях 

2.  Музыкальный вечер 
«Пришла коляда, отворяй 
ворота» 

Верхнесмородинская 
СМБ 

11 января  

3.  Парад валенок «Валенки, 
валенки» 

МБ   

4.  Фольклорные посиделки 
«Ни к чему нам унывать – 
будем зиму провожать» 

Игишевская СМБ 6 марта  

5.  Литературно - 
фольклорный праздник  
ко Дню славянской 
письменности и культуры 
«Россыпи народной 
мудрости» 

Библиотеки-филиалы 24 мая  

6.  Творческая выставка  
местных мастериц 
«Вышивка – чудо рук 
человеческих» 

МБ апрель  

7.  Праздник письменности 
«Кто знает Аз да Буки, 
тому и книгу в руки» 

Брусовская СБ май 26 мая - День 

славянской 

письменности 

8.  Фольклорный праздник 
«Как Солнце заинрало, 
пришёл Иван-Купала» 

Верхнемородинская 
СБ 

июль  

9.  Единый день фольклора  
«По страницам русского 
народного творчества» 

Библиотеки-филиалы 18 июля  

10.  Фольклорно-
театрализованный 
праздник  

Матвеевская СБ 21 ноября  
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«Престольный праздник 
Михайлов день» 

11.  Познавателный час «День 
русской народной сказки» 

Ольховатская СМБ 6 апреля  

12.  Онлайн-викторина 
«Пословица не даром 
молвится» 

Матвеевская СБ июль  

13.      

14.  Творческая встреча со 
специалистами Курского 
Областного Дома 
Народного Творчества 
«Хранители народной 
культуры»  

МБ  85 лет Курскому ОДНТ 

15.  Мастер-класс по 
украшению окон 
«Мастерская Деда 
Мороза» 

Матвеевская СБ декабрь  

 

 350-летие со дня рождения Петра I.25 октября 2018 года опубликован Указ Президента 

РФ В.В. Путина «О праздновании 350-летия со дня рождения Петра I». В нем отмечается большое 

значение реформ Петра I для истории России и в связи с исполняющимся в 2022 году 350-летием со 

дня его рождения рекомендуется организовать и провести в Российской Федерации мероприятия, 

посвященные этому знаменательному юбилею. 

Трудно переоценить заслуги Петра I для Российского государства.Он вывел страну на путь 

ускоренного экономического, политическогои культурного развития, инициировав коренные 

преобразования в еегосударственном строе, экономике и культуре.Петр I – великий исторический 

деятель России, в годы его правления были открыты первые военные и профессиональные 

школы,типографии и музеи, публичные библиотеки и театры, появились 

военно-морской флот и регулярная армия. В 1703 году Петр I заложил город Санкт-Петербург, 

ставший столицей государства, а в 1721году Россия была провозглашена империей. Благодаря 

преобразованиям Петра I Россия стала одной из великих держав мира. 

 

Мероприятияк350-летию со дня рождения российского императора Петра I 

№ Форма и наименование организатор Дата 

проведения 

Примечания 

1.  Неделя информации 
«Петр I – великий реформатор 

России» 

Библиотеки-филиалы 6-12 июня  

2.  Исторический видеоэкскурс 
«От Петра Великого до наших 

дней» 

Филиал Березовецкая 
СБ 

9 июня  

3.  Литературно – исторический 
онлайн-квиз 

«Пётр I: личность  и эпоха» 

МБ Август  

4.  Видеопрезентация «Петр 
Великий – русский исполин» 

Ольховатская СМБ» Июнь  

5.  Выставка портрет «Император 
российский ПётрI» 

Игишевска СМБ В течение 
года 

 

6.  Познавательно-развлекательная 
программа «Петровские потехи» 

Первомайская СБ Август  
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 100-летие со дня рождения философа и социолога А.А Зиновьева. Указ Президента РФ «О 

подготовке и проведении мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения А.А. Зиновьева» 

подписан 1 октября 2021 года. 

Александр Александрович Зиновьев (род. 29 октября 1922 г.) –выдающийся отечественный ученый: 

философ, социолог. Зиновьевтакже известен как писатель, публицист, летчик-штурмовик, участник 

Великой Отечественной войны. Зиновьев стал одним из символов возрождения философской мысли 

в СССР. Ученый скончался 10мая 2006 года в Москве. 

 

Мероприятияпо празнованию 100-летия со дня рождения А.А.Зиновьева 

№ Форма и наименование организатор Дата 

проведения 

Примечания 

1.  Тематический урок «Нашей 
юности полёт» 

2-Поныровская СМБ Март  

2.  Единый библиотечный час 
«А.А. Зиновьев – российский 

философ и писатель» 

Все библиотеки 
района 

Октябрь  

3.  Книжная выставка «100 лет 
А.Зиновьеву» 

МБ Октябрь  

4.  Библиорепортаж «Путь 
Александра Зиновьева 

МБ октябрь  

5.  Слайд-лекция «О жизни и 
судьбе мыслителя» 

Верхнесмородинская 
СМБ 

Октябрь  

 1160 лет зарождения российской государственности (862) 

 300-летие прокуратуры России 

 780 лет победе А.Невского над крестоносцами на Чудском озере (1242) 

 410 лет изгнания польских интервентов из Москвы ополчением подруководством Минина и 

Пожарского (1612) 

 210 лет Отечественной войне 1812 года 

 210 лет Бородинской битве (1812) 

 100 лет со дня образования СССР (30 декабря 1922) 

 80 лет подвигу А. П. Маресьева (1942) 

 80 лет со дня начала Сталинградской битвы (1942) 

 80 лет со дня окончания битвы под Москвой (1942) 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК ПОНЫРОВСКОГО РАЙОНА. 

В настоящее время работу библиотек определяет Национальный проект «Культура», 

индикаторами которого являются: 

 переоснащение библиотек по модельному стандарту; 

 увеличение числа посещений учреждений культуры; 

 оцифровка книжных памятников. 

Приказом комитета по культуре Курской области №01-03/35 от 15.02.2021 годаутверждён 

Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки Курской области. В 

модельном стандарте уделено внимание сетевой организации библиотечного обслуживания, 

закреплены региональные нормы по размещению общедоступных государственных и 

муниципальных библиотек Курской области и различные типы нормативов, среди которых: 

библиотечное обслуживание, книжные фонды, техническое обеспечение, кадровая обеспеченность 

и др.  
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Программа поддержки и развития чтения в Курской области на 2020 - 2023 годы, которая 

направлена на увеличение интенсивности чтения, пополнение фондов библиотек, охват 

библиотечным обслуживанием детей до 14 лет, охват специалистов библиотек мероприятиями по 

повышению профессиональной компетентности. 

Библиотеки Поныровского района работают  в районных программах: 

 «Развитие культуры в Поныровском районе Курской области  2020 -2024 годы»  

 «Повышение эффективности реализации молодежной политики и развития системы 

оздоровления и отдыха детей  в Поныровском районе Курской области на 2020 – 2024 

годы» 

 «Комплексные меры противодействия злоупотребления наркотиков и их незаконному 

обороту» 

 «Профилактика преступлений и иных правонарушений». 

 

Основной целью библиотек Поныровского района является совершенствование  библиотечно 

-  библиографического обслуживания  населения с учетом интересов и потребностей граждан, 

местных традиций и организация библиотечной деятельности на основе использования новейших 

информационных технологий. 

 

Основные задачи библиотек: 

 Участие в реализации федеральных и региональных программ в рамках 

национального проекта «Культура» Участие в конкурсном отборе для предоставления иных  

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на создание модельных муниципальных 

библиотек; 

 Выполнение муниципального задания и показателей «Дорожной карты», основных 

статистических показателей деятельности  ПЛАН РАБОТЫ  НА 2022 год; 

 Совершенствование системы повышения квалификации; 

 Развитие программно-проектной деятельности библиотек, реализация проектов и 

долгосрочных комплексно-целевых программ; 

 Обеспечение уровня удовлетворенности пользователей качеством обслуживания на 

уровне предыдущих периодов; 

 Продвижение библиотек в пространстве Интернета,  увеличение частоты упоминаний 

о событиях и мероприятиях, продвижение библиотек через СМИ и через социальные сети; 

 Обновление официального сайта МКУК «Межпоселенческая библиотека» 

Поныровского района; 

 Пополнение существующих и создание новых электронных коллекций краеведческой 

направленности; 

 Участие во Всероссийских, региональных и городских просветительских акциях, 

мероприятиях, конкурсах; 

 Организация и проведение мероприятий по продвижению чтения для широкой 

аудитории; 

 Проведение комплекса публичных мероприятий, посвященных юбилейным и 

знаменательным датам 2022 года; 

 Поиск социальных партнеров, развитие творческих партнерских взаимоотношений 

Информирование о возможностях библиотек и предоставляемых библиотеками  слугах, доступе 

к НЭБ и НЭДБ, ПБ, порталу Госуслуг. 

Приоритетными направлениями в деятельности библиотек Поныровского района в 2022 

году стали: 

 реализация плана мероприятий, посвященных Году народного искусства и 

нематериального культурного наследия народов России; 

 продвижение творчества писателей-юбиляров 2022 года(Г. Адамовича, М. Волошина, 

К.Бальмонта, М. Цветаевой, Н. Гарина – Михайловского, К. Чуковского, В. Каверина, В. 

Кюхельбекера, Г. Яхиной, В. Пелевина, Д. Быкова, В. Шарова  и др.) 

http://pskoviana.ru/istoriya/persony/220-literatura/pisateli-filosofy-poety/1883-kaverin-veniamin-aleksandrovich
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 реализация плана мероприятий в рамках празднования 800-летия князя А. Невского; 

 участие во Всероссийских акциях и конкурсах («Библионочь», «Библиосумерки», 

«Ночь искусств», «Неделя детской и юношеской книги», «Культурная суббота», «Живая 

классика», «Читаем детям о войне», «Бессмертный полк», «Окна Победы», «Георгиевская 

ленточка» и др.); 

 участие в областных акциях, конкурсах, проектах и фестивалях («Единый день 

писателя», «Курск книжный», «Чтение на курской земле», «Асмоловские чтения - 2022»,  

«Международные Алёхинские чтения – 2022»,  «Курский край без наркотикови др.); 

 участие в иных значимых культурно — просветительских мероприятиях и акциях  

(«Тотальный диктант», «Диктант Победы», «Большой этнографический диктант», «Казачий 

диктант», «Подари библиотеке книгу» и др.); 

 организация и проведение районных библиотечных мероприятий, сетевых акций, 

конкурсов профессионального мастерства и т.п. 

В 2022  году библиотеки продолжат работу как информационные центры  для населения, 

укрепляющие связи с общественностью и  укрепляя деловые контактов с органами местного 

самоуправления. 

 

1.1 Основные контрольные показатели 

 

Плановые показатели деятельности библиотек Поныровского района на 2022 год 

В 2022 году планируется охватить библиотечным обслуживанием 7177 чел - 69% населения 

района. Численность населения составляет 10401 чел. На 01.01.2021 г. По данным Курскстата. 

 

Абсолютные показатели работы 

 Планна 2021 Выполнено 

в 2021 году 
План на 

2022 год 

поквартально 

I  II III IV 

Число 

пользователей 

7326 6763 7177 2500 2000 2000 677 

Книговыдача 170900 125830 158000 40000 40000 40000 38000 

Число посещений 

 

82800 82864 91880* 25000 24000 22000 20800 

Из них веб-сайта 1600 3786 4150 1040 1040 1040 1030 

 

*- общее число посещений по форме мониторинга АИС «Статистика»№431  (в стационаре, 

внестационаре, удалённо) 

 

Относительные показатели 

Наименование  показателя Выполнение плана 

за 2021 г. 

План 

на 2022 г. 

Читаемость 18,6 22 

Посещаемость 12,3 12,8 

Обращаемость 0,76 0,96 

Документообеспеченность на 1 пользователя 24,4 23 
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

3.1.Содержание и организация работы с пользователями 

 

В 2022 году библиотечно-информационное обслуживание населения Поныровского района 

будут осуществлять 15 библиотек. Районная сеть библиотек МКУК «Межпоселенческая 

библиотека» Поныровского района состоит из Межпоселенческой библиотеки (центральная), 1 

Детской  библиотеки - филиала, 13 сельских библиотек – филиалов, 5 из которых являются 

модельными. Они объединены в библиотечную систему. МБ является центральной, имеет статус 

юридического лица и относится к типу казѐнного учреждения. МКУК «Межпоселенческая 

библиотека» Поныровского района находится в ведении отдела культуры, по делам молодёжи, ФК 

и спорту администрации Поныровского района Курской области. Руководит работой МКУК 

«Межпоселенческая библиотека» Поныровского района МБ и ДБ-филиал организуют всю работу 

по обслуживанию взрослого и детского населения района. 

13 публичных муниципальных библиотек Поныровского района, т. е. 87% расположены в 

сельской местности. Значительная часть из них находится в малочисленных населённых пунктах, 

население которых не превышает 500 человек: с. Березовец (372 жителя) , с. Бобровка (443), с. 

Верхнесмородино (430), с. Горяйново (455), с. Игишево (233), д. Матвеевка (312), с. Ольховатка 

(395), с. Первомайка (456), c. Становое (198).  

Также в п. Поныри действует 1 пункт внестационарного обслуживания населения. Из других 

форм внестационарного обслуживания активно практикуется книгоношество. Обслуживанием на 

дому охвачены пожилые граждане, лица с различными ОВЗ, жители отдалённых населённых 

пунктов. 

МКУК «Межпоселенческая библиотека»  Поныровского района предоставляет читателям 

право выбора и получения изданий из фонда библиотеки в стационарных условия (на абонементе 

либо в читальных залах), а также через пункт внестационарного обслуживания  и на дому 

(книгоношество). Все читатели также имеют право на пользование СБА, инсталлированными БД, 

информационно – библиографическое обслуживание, участие в массовых мероприятиях . Также 

зарегистрированным пользователям предоставляется доступ к документам из фондов других 

библиотек (НЭБ, НЭДБ, ПБ) в ВЧЗ. Все услуги предоставляются на безвозмездной основе. 

По объективной оценке в 2022 год работа библиотек также будет осуществляться в сложной 

эпидемической ситуации. Несмотря на это, основной задачей библиотек  в предстоящем году 

является работа по привлечению читателей в библиотеку,   повышению массового интереса к 

библиотечным услугам и сервисам, к  книге и чтению.Продолжится  работа по  более полному и 

эффективному раскрытию книжного фонда не только с помощью традиционных книжных 

выставок, но и в медиапространстве библиотеки с помощью виртуальных выставок. 

В целях информирования населения и оказания ряда удалённых услуг, библиотека использует 

сайт, на который выкладывается информация о поступивших новинках, важных событиях и 

массовых мероприятиях.Библиотеки продолжат свою работу с читателями в удаленном режиме.В 

своих социальных сетях планируется проводить различные мероприятия в формате онлайн.  

Приоритетное внимание  уделяется обслуживанию на дому пенсионеров и лиц 

ОВЗ.Деятельность библиотек  направлена на социальную реабилитацию людей с ограниченными 

возможностями, предоставление инвалидам информации, в подборе, рекомендации и доставке книг 

и других материалов на дом. 

Одним из важных направлений деятельности библиотеки является продвижение её услуг через 

СМИ  и посредством организацииразличных информационных и публичных акций. Библиотеки 

района примут участие в различных общероссийских акциях 

Приоритетными группами для обслуживания считаются: 

 специалисты; 

 руководители  предприятий, учреждений, организаций; 

 юношество, молодежь; 
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 пенсионеры; 

 безработные, инвалиды. 

 

 

3.2. Индивидуальное обслуживание пользователей 

 

Для реализации актуальных направлений работы планируется  использовать индивидуальные 

и массовые формы работы с читателями.Библиотеки при индивидуальном обслуживании читателей  

решают  широкий круг задач: 

 удовлетворение информационных потребностей пользователей; 

 содействие повышению уровня культуры чтения и информационной культуры 

пользователя; 

 организация сотрудничества пользователя и библиотекаря на всем протяжении 

пользования читателем библиотекой. 
Наиболее распространенной формой индивидуального руководства чтением в библиотеке 

является беседа.В повседневной работе в практике библиотек традиционно используются как на 

абонементе, так и в читальном зале разные виды бесед: 

 беседа при записи в библиотеку; 

 беседа при выдаче книг читателю (рекомендательная, тактическая беседа); 

 беседа о прочитанном. 
В 2022 году также планируется продолжить составление планов чтения (индивидуальных, 

перспективных, типовых), для чего провести опросы, анкетирования, мониторинги. Продолжится 

ведение картотеки  интересов, в целях выявления информационных потребностей пользователей. 

Не менее активно библиотекари проводят консультации у книжных полок. В 2022 году особое 

внимание будет уделено книгам и писателям – юбилярам 2022 года, литературе по «темам года». 

Для более полного  удовлетворения читательских запросов также планируется находить и внедрять 

инновационные методы и формы индивидуального обслуживания пользователей, проводить 

текущий анализ читательского контингента и продолжить работу по расширению  услуг.  

 

№ 

п/п 

Содержание работ Сроки 

исполнения 

Категория 

читателей 

Исполнитель 

 В целях изучения интересов 

читателей: 

 проводить опросы читателей; 

 делать заметки на 

читательских формулярах; 

 проводить анализ 

читательских формуляров; 

 вести тетрадь отказов. 

Весь период 

 

Все категории 

читателей 

Все библиотеки 

 Проводить индивидуальные беседы 

при записи в библиотеку: 

 «Жанровые предпочтения» 

 «Любимый автор» 

При записи в 

библиотеку 

 

Все категории 

читателей 

Все библиотеки 

 Беседы – рекомендации: 

 «А вы это читали» 

 «Эта книга интересна» 

 «Внимание! Интересная 

книга!» 

 «Прочти эти книги – они 

интересны» 

Весь период Все категории 

читателей 

Все библиотеки 

 Беседы экскурсии: 

 «Первый класс - в библиотеку 

При записи в 

библиотеку 

Дети ДБ, библиотеки - 

филиалы 
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первый раз» 

 «Приглашаем в книжкин 

дом»«Библиотека предлагает» 

 «Доброго пути в мир знаний» 

 «Путешествие по книжным 

полкам» 

 Беседы – информации: 

 «Новинки для  вас» 

 «Знакомство с книгой» 

При выдаче 

литературы 

 

Все категории 

читателей 

Все библиотеки 

 

 

3.3 Просветительская деятельность библиотеки и организация досуга населения 

 

10 библиотек Поныровского района в 2022 году продолжат реализацию ранее разработанных 

программ и проектов различных направлений. Также планируется разработка и внедрение новых 

длительных проектов  краеведческой и военно – патриотической направленности. 

 

Программно-проектная деятельность библиотек 

Наименование 

библиотеки 

реализующей 

программу, 

проект 

Название 

программы, 

проекта 

Краткое содержание проекта Результаты проекта 

МБ 
«В строю 

наследники 

Победы» 

Мероприятия по гражданско – 

патриотическому воспитанию 

Увеличение 

количества 

мероприятий по 

патриотическому 

воспитанию 

МБ «Библиовестник» 

Продвижение книги и чтения. 

Проведение мероприятий в 

условиях коронавирусных 

ограничений.  Цикл 

библиорепортажей 

(радиожурналов) актуальной 

тематики в формате  

внестационарных 

аудиотрансляций и сетевых  

подкастов 

Привлечение 

читателей в 

библиотеку 

МБ «Лето с книгой» 

Приобщение детей к чтению 

через игры, путешествия и 

экскурсии 

Увеличение 

количества читателей 

МБ «Вехи истории» 

Цикл  мероприятий по 

изучению истории страны и 

родного края 

Историко- 

патриотическое 

воспитание , 

сохранение 

исторической памяти 

МБ 
«Главное 

богатство земли 

поныровской» 

Мероприятия, волонтёрские 

акции по сохранению водных 

объектов и ресурсов района 

Экологическое 

воспитание. 

Сбережение природы 

родного края. 
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МБ #СТИХиЯ 
Сетевой литературный 

поэтический проект 

Пропаганда книг и 

чтения. 

Популяризация 

деятельности 

библиотеки 

ДБ 
«Вместе с книгой 

мы растем» 

Расширение творческого 

взаимодействия с детским 

садом, совместные 

мероприятия 

Сотрудничество с  

Детским садом. 

Расширение 

библиотечных услуг. 

ДБ 
«Духовное 

наследие в 

книгах» 

Сетевой проект: цикл 

публикаций и онлайн-

мероприятий  о православных 

праздниках, православной 

литературе. 

Духовно-

нравственное 

воспитание детей и 

подростков 

ДБ 
«Чтение книги – 

радость» 

Привлечение детей к чтению. 

Мероприятия с детьми. 

Сотрудничество с 

социальным приютом 

ДБ 
«В гостях у 

сказки» 

Привлечение детей к чтению. 

Мероприятия с детьми. 

Сотрудничество со 

школой (1 классы) 

ДБ «В мире книг» 
Привлечение детей к чтению. 

Мероприятия с детьми. 

Сотрудничество со 

школой (2 классы) 

ДБ 
«Книга – лучший 

друг» 

Привлечение детей к чтению. 

Мероприятия с детьми. 

Сотрудничество со 

школой (2 классы) 

Верхне-

смородинская 

СМБ 

«Жить в 

согласии с 

природой» 

Экологическое 

воспитание(игры, викторины, 

экскурсии) 

Воспитание любви к 

природе. 

Бобровская СБ 
«Права детей в 

сказках» 

Сетевой проект правовой 

направленности. Цикл  

тематических виртуальных 

выставок, обзоров, 

презентаций, викторин. 

Основы правовой 

грамотности  детей 

Бобровская СБ 
«Библиотека 

добрых дел» 

Организация оказания 

волонтёрской помощи 

читателям с ОВЗ, пожилым, 

семьям в ТЖС. Проведение 

внестационарных, 

праздничных, 

поздравительных, 

благотворительных акций 

Социально значимый 

проект 

Брусовская СБ «Истоки» 

Пропаганда духовного 

наследия земляка святого 

Дамиана.  Встречи с 

духовенством, крестные ходы, 

православные чтения 

Нравственное и 

духовное воспитание 

населения 
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2-Поныровская 

СМБ 
«Читаем 

классику» 

Приобщение к русской 

классической литературе 

(Литературные гостиные, 

громкие чтения) 

Увеличение читателей 

Березовецкая 

СБ 
«Птицы на 

кормушке» 

Привлечение юных читателей 

к  организации  

природоохранной 

деятельности (изготовление 

кормушек, скворечников) 

Экологическое 

воспитание. 

Природоохранное 

значение. 

Игишевская 

СМБ 
«Лента памяти» 

Патриотическое воспитание 

подрастающего поколения 

Увеличение 

мероприятий и  

чтение книг по 

военной тематике 

Первомайская СБ 
«Чистота родного 

уголка» 

Волонтёрские акции по 

благоустройству села,  цикл  

экологических и 

природоохранных 

мероприятий 

Экологическое 

воспитание. 

Сбережение природы 

родного края 

Горяйновская 

СМБ 
«Читайка» 

Продвижение книги и чтения 

среди детей 

Рост количества 

читателей 

 

Продвижение книги и чтения 

 

Привлечение читателей в библиотеку является приоритетной задачей библиотеки. 

В 2022 году продолжится реализация Плана мероприятий по исполнению программы 

поддержки и развития чтения в Поныровском районе на 2020-2023 г.г., разработанного на 

основании Программа поддержки и развития чтения в Курской области на 2020 - 2023 годы.  

Для этой цели в библиотеках запланированы как традиционные мероприятия (литературные 

вечера и праздничные программы, недели православной, детской и юношеской  книги,  дни 

открытых дверей, дни информации и единые дни писателя, выставки различных форм), так и 

мероприятия в новых форматах (слайд-презентации, видео-обзоры, виртуальные выставки, онлайн-

викторины, сетевые акции и конкурсы, библиотечные репортажи, аудио-подкасты и т.д.).  

 

Участие во Всероссийских, областных акциях по продвижению книги и чтения 

1.  Общероссийская акция «Дарите книги 
с любовью» 

Библиотеки 
Поныровского 

района 

февраль  

2.  Всероссийская неделя Детской книги Библиотеки-
филиалы 

март  

3.  Всероссийская акция «Живая 
классика» 

МБ, филиал ДБ март  

4.  Всероссийские акции «Библионочь» и 
«Библиосумерки» 

Библиотеки 
Поныровского 

района 

апрель  

5.  Всероссийская акция «Окна Победы» Библиотеки 
Поныровского 

района 

май  

6.  Пушкинский день в России Библиотеки июнь  
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Поныровского 
района 

7.  Всероссийская акция «Символы 
России» 

Библиотеки 
Поныровского 

района 

июнь  

8.  Международная акция «Читаем детям 
о войне» 

Библиотеки 
Поныровского 

района 

май/ август  

9.  Всероссийская акция «Единый день 

фольклора» 

Библиотеки 
Поныровского 

района 

июнь  

10.  «Ночь народного искусства» в рамках 
Всероссийской акции «Ночь искусств»  

Библиотеки 
Поныровского 

района 

ноябрь  

11.  Областная акция «Единый день 
писателя» 

Библиотеки 
Поныровского 

района 

  

 

Важное место в работе библиотекзанимает пропаганда творчества  писателей – юбиляров, 

формированию литературно-художественного вкуса. 

 

Мероприятия по пропаганде творчества писателей-юбиляров 

1.  Турнир знатоков «Зазеркалье» Становская СБ январь К 190-летию 

Л.Кэррола 

2.  Литературная игра «Алан Миле и все, 
все, все» 

1-Поныровская СБ январь К 140-летию 

А.А. Милна 

3.  Выставка обзор «Под парусом 
Валентина Катаева» 

Горяйновская 
СМБ 

январь К 125-летию 

В.П. Катаева  

4.  Литературный час «Уроки доброты 
Гарина – Михайловского» 

Первомайская СБ февраль К 170-летию 

Н.Г. Гарина-

Михайловско

го 

5.  Выставка «Проницательный 
наблюдатель «Чарльз Диккенс» 

Становская СБ февраль К 205-летию 

Ч.Диккенса 

6.  Районная акция «Единый день 
писателя – юбиляра 2022 » 

Библиотеки 
Поныровского 

района 

март  

7.  Театрализованное представление 
«Добрый сказочник Чуковский» 

ДБ март К 140-летию 

К.Чуковского 

8.  Литературный круиз «Мудрые уроки 
В.Осеевой» 

ДБ апрель К 120-летию 

В.Осеевой 

9.  Литературный салон «Моя 
двусмысленная слава» 

Первомайская СБ май К 135-летию 

И.Северянина 

10.      

11.  Литературно- музыкальная гостиная 
«Человеку  мало надо» 

1-Поныровская СБ июнь К 90-летию 

Р.Рождествен

ского 

12.  Выставка-портрет «Рыцарь пера и 
шпаги» 

Березовецкая СБ июль К 220-летию 

А.Дюма 

13.  Виртуальная книжная выставка 
«Листая книг его страницы» 

Игишевская СМБ август  

14.  Четыре жизни В.Аксёнова Первомайская СБ август К 80-летию В. 
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Аксёнова 

15.  Видеообзор «Повелитель страха» МБ сентябрь 75 лет со дня 

рождения С. 

Кинга 

16.  Онлайн-конкурс чтецов 
«Цветаевское слово» 

Библиотеки 
Поныровского 

района 

6-8 
октября 

К 130-летию 

со дня 

рождения  

М.Цветаевой 

17.  Литературное путешествие «Листая 
страницы уральских сказок» 

Горяйновская 
СМБ 

ноябрь К 170-летию 

Д.Мамина-

Сибиряка 

Иные мероприятия по пропаганде чтения 

1.  Сетевой литературный проект  
#Библиоглобус 

МБ 
Библиотеки-

филиалы 

В течении 
года 

Виртуальных 

многоэтапный 

тур с книгой в 

руках 

2.  Внестационарная районная акция 
«Книжки на скамейке» 

Все библиотеки июнь  

3.  Программа развития детского чтения 
«Лето с книгой» 

ДБ 
Библиотеки-

филиалы 

Август  

4.  Литературный кружок   
«Читайте вместе с нами» 

МБ В течении 
года 

 

5.  Библиокараван 
«Стоит прочитать» 

ДБ В течении 
года 

Цикл 

книжных 

обзоров в 

соц.сетях 

 

Активно творчество писателей-юбиляров, книжные литературные юбилеи и знаменательные 

даты освещаются в библиорепортажах проекта МБ «Библиовестник». Он похож на знакомый 

современной молодёжи и модный сейчас формат подкаста. Подкаст — это аудиопередача, 

напоминающая классические программы на радио, но распространяемая по Интернету. Только 

библиотечные репортажи кроме Интернета транслируются ещё и на улицах райцентра, ведь люди 

старшего поколения не так активны в сетевом пространстве, как юные читатели, да и Интернет есть 

не у всех.Данный формат проведения массовых библиотечных мероприятий вне стен библиотеки 

(внестационарно и дистанционно) стал активно использоваться с 2020 года, когда под ряд 

ограничений и запретов попали очные (стационарные) массовые мероприятия. Следует отметить, 

что библиорепортажи уже успели полюбиться поныровцам и стали своего рода «визиткой» 

библиотеки. В 2022 году запланированы репортажи следующей тематики: 

 

Темы библиорепортажей в 2022 году 

в рамках реализации просветительского проекта «Библиотвестник» 

№ Тема Форма 
Дата  и место 

проведения 

1 
День Рождения Русской Матрёшки 

 

Библио-

репортаж 

13.01.2022г. 

Привокзальная 

площадь п. Поныри 

1 «Под белым парусом Валентина Катаева» 
Библио-

репортаж 

27.01.2022г 

Привокзальная 

площадь п.Поныри 

2 «Чарльз Диккенс: романист и гуманист» Библио-
04.02.2022 

Привокзальная 
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репортаж площадь п.Поныри 

3 “Труженик пера – Виктор Гюго” 
Библио-

репортаж 

24.02.2022г. 

Привокзальная 

площадь п.Поныри 

4 

«С любовью каждая строка» 

10 апреля 85 лет  со дня рождения Беллы 

Ахмадулиной, русской поэтессы, писательницы и 

переводчицы (1937–2010). 

Библио-

репортаж 

07.04.2022г 

Привокзальная 

площадь п.Поныри 

5 

«Путешествие по книгам Вениамина Каверина» 

19 апреля 120 лет  со дня рождения Вениамина 

Александровича Каверина, русского писателя, драматурга 

и сценариста (1902–1989) 

Библио-

репортаж 

Выставка-

портрет 

21.04.2022г. 

Привокзальная 

площадь п. Поныри 

6 «Победа в сердце каждого живёт!» 
Библио-

репортаж 

Май   2022г 

Привокзальная 

площадь п.Поныри 

 

7 «Пушкинский день» 
Библио-

репортаж 

09.06.2022г. 

Привокзальная 

площадь п. Поныри 

8 «Дюма на все времена» 
Библио-

репортаж 

21.07.2022г 

Привокзальная 

площадь п.Поныри 

9 

«Я с вами, люди». 

85 лет со дня рождения русского драматурга Александра 

Валентиновича Вампилова (1937–1972). «Прощание в 

июне», «Старший сын», «Утиная охота» 

Библио-

репортаж 

19.08.2022г 

Привокзальная 

площадь п.Поныри 

10 «Его творенья сквозь века проносит времени река…» А.К. 

Толстой 

Библио-

репортаж 

08.09.22г. 

Привокзальная 

площадь п.Поныри 

11 

«Муза Серебряного века» 

8 октября 130 лет со дня рождения Марины Ивановны 

Цветаевой, русской поэтессы (1892–1941). 

Библио-

репортаж 

06.10.2022г. 

Привокзальная 

площадь п. Поныри 

12 

«Листая страницы уральских сказок» 

6 ноября 170 лет  со дня рождения Дмитрия Наркисовича 

Мамина-Сибиряка, русского писателя-прозаика и 

драматурга (1852–1912). 

Библио-

репортаж 

03.11.22г. 

Привокзальная 

площадь п.Поныри 

 

Традиционно каждый год в библиотеках отмечается Пушкинский День Россиив день 

рождения великого русского поэта – 6 июня (утверждён в 1997 году Указом Президента России). 

Также в 2022 году исполняется 185 лет со дня смерти классика.День памяти Пушкина  - 10 

февраля. 
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Мероприятия, посвящённые творчеству и памяти А.С. Пушкина 

№ Форма и наименование организатор Дата 

проведения 

Примечания 

1.  Поэтическая сетевая акция «Я 
вновь читаю пушкинские строки» 

Все библиотеки 
района 

февраль  

2.  Единый день памяти А.С. 
Пушкина 

Все библиотеки 
района 

10 февраля  

3.  Сетевой читательский марафон «И 
пушкинские строки вновь звучат» 

Все библиотеки 
района 

июнь  

4.  Книжная выставка «Поэт, 
невольник чести» 

Ольховатская СМБ 6 июня Пушкинский 

день 

5.  Литературная гостиная «Как 
вечно пушкинское слово» 

Матвеевская СБ 6 июня Пушкинский 

день 

6.  Видеообзор  
«Гений, понятный всем» 

Бобровская СБ июнь  

 

Историко-патриотическое воспитание 

 

Библиотеки района продолжат работу в историко-патриотических проектах «Лента памяти» 

(Игишевская СМБ), «В строю наследники Победы» (МБ), «Вехи истории» (МБ). Целью работы 

является популяризация   и продвижение литературы о Великой Отечественной войне, особенно в 

молодежной среде.  Перед библиотеками стоит задача:  

 донести до читателей  героическое прошлое нашего народа, историю нашего 

государства, чувство гордости за свое Отечество, социальные и культурные достижения своей 

страны, за символы государства, за свой народ;  

 привить уважительное отношение к историческому прошлому Родины, ее обычаям и 

традициям;  

 формирование патриотического сознания читателей, как основы личности гражданина 

России. 

  

Проект  Игишевской СМБ  «Лента памяти» включает в себя работу по поиску и 

сохранению в фондах библиотек сведений, документов и видео – материалов краеведческого 

характера, о героическом прошлом малой родины и продвижение лучших образцов советской и 

современной литературы о войне. На основе поиска  и систематизации собранного материала 

формируется база данных на традиционных и электронных  носителях о  героях-земляках, 

участниках  Великой  Отечественной войны, детях войны,увековечивание  памяти  об  участниках  

войны  посредством  ведения и издания альбомов, буклетов, библиографических  пособий, создание 

архива видеоматериалов.В рамках проекта проводятся  акции, вахты памяти.Привить любовь  к 

героическому прошлому нашей страны  и уважение к подвигу павших воинов способствует  

проведение различных по форме массовых мероприятий таких как, как патриотические часы, уроки 

истории, уроки мужества и др.Пять библиотек районаМежпоселенческая, Горяйновская, 

Березовецкая, В-Смородинская являются участниками проекта и имеют свои подпрограммы. 

 

Основные мероприятия по патриотическому воспитанию 

1.  Выставка-навигатор 
«Дорогой мужества: от Понырей к 
Победе» 

МБ 9 февраля Ко Дню 

освобождения п. 

Поныри от 

немецко-

фашистских 

захватчиков  

2.  Встреча с земляками-афганцами   МБ/ 15 Ко Дню вывода 
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«Память возвращает нас опять в 
Афганистан – туда, где мы служили» 

Возовская 
СМБ 

февраля советских войск из 

Афганистана  

3.  Сетевая поэтическая акция  
«Непобедимая и легендарная» 

Библиотеки - 
филиалы 

20 -23 
февраля 

Ко Дню защитника 

Отечества  

4.  Патриотический час 
«В белоснежных полях под Москвой» 

Верхнесморо
динская 

СМБ 

29 апреля К 80-летию со дня 

окончания битвы 

под Москвой 

5.  Праздник пионерии  
«День рождения дружбы и мечты» 

Библиотеки-
филиалы 

19мая К 100-летию 

образования 

массовой детской 

организации СССР 

6.  Урок памяти 
«22 июня ровно в 4 часа…» 

Матвеевская 
СБ 

22 июня 22 июня –День 

памяти и скорби 

7.  Видеообзор 
«Сражались дети за город славный 
Сталинград» 

2-
Поныровская 

СМБ 

17 июля К 80 годовщине 

начала 

Сталинградской 

битвы 

8.  Литературный альманах «Курская дуга 
в литературе и поэзии»: 

 Видеообзор «Курская битва в 
литературе – общий взгляд» 

 
 

Филиал 
Ольховатская 

СМБ 

Июль-
август 

 
 

Цикл мероприятий 

в рамках 

подготовки к 

празднованию 80- 

летия победы в 

Курской битве в 

2023 году  

9.   Взгляд на Курскую битву в 
документальной литературе 
последних лет 

МБ 

10.   Видеообзор «Курская дуга в 
художественной литературе» 

Филиал 
Возовская 

СБ 

11.   Сетевая поэтическая акция «В 
стихах воспета Курская дуга»  

Библиотеки-
филиалы 

12.  Экскурс в историю «Полководцы 
русских побед» 

Становская 
СБ 

октябрь  

13.  Час Героя «Подвиг длиною в жизнь» Возовская 
СБ 

декабрь 80 лет подвигу 

легендарного аса 

А.И. Маресьева 

Мероприятия, посвященные годовщине снятия блокады Ленинграда 

 и памяти жертв Холокоста 

№ Форма и название Организатор/ 

Место проведения 

Дата и 

время 

 Онлайн-презентация 

«Блокадный Ленинград» 

Ольховатская СМБ 

соц.сети 

27 января  

 

 Урок мужества 

«Летопись блокадного Ленинграда» 

Первомайская СБ 25 января 

14.00 

 Патриотический час 

«Был город фронт, была блокада» 

Становская СБ 27 января 

 Виртуальная книжная выставка «Детям о блокаде 

Ленинграда» 

Верхнесмородинская 

СМБ 

Сайт библиотеки 

27 января 

 Информационная акция – 

Буклет «Памяти жертв Холокоста» 

С.Верхнесмородино 27 января 

12.00 

 Вечер кино в библиотеке – фильм «Собибор», Матвеевская СБ 25 января 
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Экологическое просвещение 

Сохранение природно-культурного наследия края является одним из ведущих направлений 

деятельности библиотек Поныровского района. 

Для пропаганды экологических знаний в книжных фондах библиотек  выявляется литература, 

содержащая экологическую информацию, пополняется  справочно-библиографический аппарат, 

создаются картотеки по природоохранной и экологической тематике. 

 В работе с экологической литературой выделены следующие направления: 

 указы президента и документы правительства РФ об охране и использовании природных 

ресурсов; 

 нравственно-социальное, включающее такие вопросы как взаимоотношение природы и 

человека, нравственное, духовное, эстетическое содержание понятий «любовь к природе, 

«охрана природы», «Воспитание экологической культуры человека»; 

 краеведческое, связанное с  воспитанием любви к природе родного края». 

 Основные направления в работе библиотек: 

 развитие партнерских отношений с организациями, заинтересованными в развитии 

экологического просвещения; 

 работа по целевым проектам, комплексным программам. 

В 2022 запланировано шире использовать выставочную работу, сопровождаемая обзорами 

литературы. Также планируется проводить заседания клубов по интересам, различные 

экологические акции.  В рамках районной программы летнего отдыха детей включены 

разнообразные мероприятия экологической направленности: викторины, подвижные игры, 

путешествия познавательного характера, конкурсы.  

 Самыми эффективными мероприятиями всегда являлись  экологические акции, с 

вовлечением населения, которые продолжатся и в этом году. 

Это уборки территорий, посадка деревьев, цветов, кустарников, очищение прудов и родников, 

посадка и уход за яблоневым садом, посаженным в поселке Поныри. 

 

Основные экологические мероприятия 

№ Форма и наименование организатор Дата 

проведения 

Примечания 

1.  Видеообзор книжной 
выставки «Заповедными 
тропами» 

МБ январь День заповедников и 

национальных парков 1 

января 

2.  Районная акция  
«Покормите птиц зимой» 

Все библиотеки  январь  

3.  Экологический час  
«Тайны дикой природы» 

Первомайская 
СБ 

февраль  

4.  Тематический вечер 
«Долгое эхо Чернобыля» 

МБ апрель Ко дню Чернобыльской 

трагедии 

5.  Экологическая акция 
«Чистота родного уголка»  

Библиотеки-
филиалы 

апрель 
 

Ко  Дню Земли 22 апреля  

6.  Экологическая акция  
«Живи родник» 

Библиотеки-
филиалы 

июнь Ко Всемирному дню 

окружающей среды 5 июня 

7.  Устный журнал «Дикие и 
домашние – все такие 
важные» 

Становская СБ июль  

посвященный памяти жертв Холокоста 13.00 

 Видеообзор  

«Освенцим – фабрика смерти» 

Горяйновская СМБ 

соц.сети 

27 января 

 Сетевой поэтический  марафон «Блокадные строки» МБ/ 

соц. сети 

24-31 

января 
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8.  Мастер-час удивительных 
превращений  
«Новая жизнь старых вещей» 

Филиал ДБ ноябрь Ко дню вторичной 

переработки отходов 15 

ноября 

9.  Районная акция 
«Антипластик» 

Все библиотеки ноябрь 15 ноября – День 

вторичной переработки 

 

Духовно-нравственное и эстетическое воспитание 

 

Одним из ведущих направлений работы библиотек является возрождение духовной культуры, 

сохранение народных традиций. 

Нравственное воспитание осуществляется в сфере общения со сверстниками, через систему 

нравственного просвещения. Этические беседы, книжные выставки, встречи с интересными 

людьми, чествование религиозных праздников и народных традиций  станет неотъемлемой частью 

работы библиотек.  Ежегодно библиотеки готовят и проводят праздник славянской письменности и 

культуры.Деятельность библиотек будет направлена на развитие интереса к изобразительному 

искусству, театральному искусству, формирование разносторонних эстетических вкусов, высокой 

нравственности, воспитанию любви к  творениям  великих деятелей культуры, искусства, 

возрождение народных традиций, пропаганду здорового образа жизни. 

Большой вклад библиотеки продолжат вносить в антинаркотическую и антиалкогольную 

кампании, пропаганду ЗОЖ и отказа от вредных привычек. 

Стала традицией помощь пожилым людям, поздравление их с праздниками, организация 

Декады пожилого человека, Декады инвалидов. Библиотекари продолжат организовывать акции и 

дни добрых дел,  совместно с детьми посещать на дому  и помогать пожилым.В этом направлении 

библиотеки продолжат сотрудничество с отделом социального обеспечения, пенсионным фондом. 

  Брусовская СБ  продолжит  работу  клуба  «Истоки». Село Брусовое является родиной 

священномученика Дамиана. На базе данной библиотеки проходят  мероприятия по сохранению 

памяти  о Сщмч. Дамиане (Дмитрии Воскресенском, архиепископе Курском и Обоянском).В 

мероприятиях по духовному воспитанию  читателей и жителей села принимают участие служители 

Свято-Троицкого женского монастыря, члены  историко-архивной комиссии Курской епархии.В 

этом году в Брусовской сельской библиотеке традиционно запланировано провести День 

православной книги, крестный ход. 

 

Основные мероприятия по духовно – нравственному воспитанию 

 Акция «Давайте говорить 

«СПАСИБО» 

Возовская СБ 11 января Международный день 

спасибо  

1.  Библиорепортаж 
«Рождества волшебные 

мгновенья» 

МБ январь В рамках 

просветительского 

проекта 

«Библиовестник» 

2.  Фольклорно-игровые 
посиделки «Блин-

блиночек, лакомый 
кусочек» 

Верхнесмородинская 
СМБ 

25 
февраля 

Международный день 

блина 

3.  Шоу-программа 
«Весёлый девичник» 

Горяйновская СМБ март Международный 

женский день 

4.  День православной книги 
«Лишь слову жизнь 

дана» 

Филиал Брусовская СБ 14 марта День православной книги 

5.  Сетевая акция 
«О семье стихами» 

Библиотеки 
Поныровского  района 

5-8 июля Ко Дню семьи, любви и 

верности 

6.  Библиотечная 
поэтическая акция 

Библиотеки 
Поныровского  района 

25-28 
ноября 

Ко Дню матери 
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«Мама – первое слово» 

7.  Театрализованная игра 
«Сударыня-Масленица» 

Матвеевская СБ  Масленица 

8.  Выставка православной 
книги 

 «Праздник добра и 
света» 

Горяйновская СМБ апрель Пасха 

9.  Беседа «Соблазн  велик, 
последствия ужасны» 

Первомайская СБ июнь  

10.  Литературно-
музыкальная композиция 
«небесные покровители 

семьи» 

Верхнесмородинская 
СМБ 

июль 7-июля День семьи, 

любви и верности 

11.  Акция-поздравление 
«Ромашка» 

Матвеевская СБ июль 7-июля День семьи, 

любви и верности 

12.  Литературное чаепитие 
«Яблочко румяное, всем 

людям желанное» 

Матвеевская СБ август Православный праздник 

яблочный Спас 

13.  Заочное путешествие 
«Святыни родной земли» 

Возовская СБ» сентябрь  

14.  Урок духовности 
«Дорога к слову» 

1-Поныровская СБ октябрь  

15.  Час духовного общения 
«Святые на Руси»  

Брусовская СБ ноябрь Заседание клуба 

«Истоки» 

 

 

Основные мероприятия по повышению культурного, эстетического уровня, художественного 

вкуса пользователей 

№ 
Форма и 

наименование 
Организатор 

Дата 

проведения 
Примечания 

1.  

Музыкальный 
салон «В царстве 

музыки 
прекрасной» 

Горяйновская СМБ январь К 150-летию А.Н. Скрябина 

2.  
 

Час искусства 
«Певец русской 

природы» 
Ольховатская СМБ январь 

К 190-летию со дня рождения 

русского живописца И. 

И.Шишкина 

3.  
Выставка-экскурсия 

«Хранители 
шедевров» 

Игишевская СМБ 18 мая 
К Международному дню 

музеев 

4.  

Виртуальная 
литературная 

гостиная 
«В гостях у 

Максимилиана 
Волошина» 

ПервомайскаяСБ 28 мая К 145-летию М.Волошина 

5.  

Видеообзор 
«Знаменитые 

русские 
художники» 

Матвеевская СБ май  

6.  
«Его душа – 

стихия моря» 
Горяновская  СМБ октябрь 

К 205-летию  

И.К. Айвазовский 
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Формирование ЗОЖ 

«Здоровый образ жизни – наш путь к успеху!» 

           На сегодняшний день большую тревогу вызывает тот факт, что сегодня  в обществе 

закрепляется равнодушие и бездействие  в отношении  укоренения вредных привычек. 

Табакокурение, алкоголизм, наркомания - эти проблемы  нельзя обойти стороной. Формирование у 

граждан, особенно у молодёжи, значимости здоровья, повышение уровня знаний о негативном 

влиянии факторов риска на здоровье -  вот главные цели проводимых разнообразных мероприятий: 

Основные мероприятия по формированию  здорового образа жизни 

№ Форма и наименование организатор 
Дата 

проведения 
Примечания 

1.  

Урок профилактики 
«Алкоголь – начало 

конца» 
Возовская СБ Февраль  

2.  
 

Урок здоровья «Береги 
себя для жизни» 

Горяйновская 
СМБ 

Апрель 7 апреля – День здоровья 

3.  
Книжная выставка «Ты 
выбираешь своё завтра» 

Матвеевская 
СБ 

Июнь 
26 июня – международный 

день борьбы с наркоманией 

4.  
Рекомендательная 

беседа «Спорт. 
Здоровье. Настроение» 

Игишевская 
СМБ 

Август  

5.  
Тематическая беседа 

 «Сто советов на 
здоровье! 

2-Поныровская 
СМБ 

Ноябрь  

 

Основные  мероприятия по  работе библиотек в помощь профориентации 

№ Форма и наименование организатор Дата 

проведения 

Примечания 

1.  
 

Урок профориентации 
«Профессия: прокурор» 

Горяйновская СМБ январь 300-летие прокуратуры 

России» 

2.  Экскурсия «Профессия 
вечная библиотечная» 

ДБ май Общероссийский день 

библиотек 

3.  Экскурсия «В гостях у 
пожарных» 

Возовская СБ Август  

4.  Экскурсия «Кто нам дарит 
урожай» 

2-Поныровская 
СМБ 

Август  

5.  Районная акция «Учителю 
особое почтение» 

Все библиотеки Октябрь День учителя 

 

Работа библиотек в поддержку семейного чтения 

 

Руководство семейным чтением является одним из важных направлений библиотечной 

работы.  Перед библиотеками стоит задача привлечь родителей в библиотеку, сделать комфортной 

и уютной обстановку, провести мероприятие, чтобы заинтересовать , как детей, так и родителей. В 

МБ организован кружок «Читайте вместе снами» для всех категорий пользователей. Он 

объединяет всех любителей чтения, талантливых самодеятельных авторов. 

В Первомайской СБ продолжит работу клуб «Семейное чтение», члены которого являются 

самыми активными участниками различных литературных акций, поэтических конкурсов. 

 На продвижение книг и популяризацию чтения также направлена деятельность клуба 

«Книголюб» Верхнесмородинской СМБ. Творческие способности юным читателям помогает 

раскрывать кружок выразительного чтения «Петруша» Березовецкой СБ. 
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Основные мероприятия в поддержку семейного чтения 

№ 
Форма и 

наименование 
организатор 

Дата 

проведения 
Примечания 

1.  
 

Тэйбл-ток «Главная 
книга нашей семьи»  

ДБ январь  

2.  

Рекомендательный 
список «Читаешь 

ты, читаю я, читает 
вся моя семья» 

2-Поныровская 
СМБ 

февраль  

3.  
Книжная выставка 

«Венец всех 
ценностей – семья» 

Возовская СБ май 15 мая – День семьи 

4.  

Неделя семейного 

чтения «Всей 
семьёй в 

библиотеку» 

Матвеевская СБ июнь  

5.  

Виртуальная 

выставка «Семья 
на страницах 

литературных 

произведений 

Возовская СБ июль 
7 июля –День семьи, любви и 

верности 

6.  

Литературная 
гостинная 

гостинная «Всей 

семьёй в 
библиотеку» 

Брусовская СБ октябрь  

7.  
Районная 

фотоакция 

«Книжная семья» 

ДБ 
Библиотеки-

филиалы 
ноябрь  

 

3.4 Работа с социально-незащищенной категорией пользователей 

Организация внестационарного обслуживания 

 

Работа библиотек построена на приоритетеном обслуживании читателей  с ОВЗ и пожилыми 

людьми.Эти люди особенно нуждаются в помощи, их волнуют вопросы  пенсионного обеспечения, 

медицинского обслуживания, льготы и права.  

Действует 1 пункт внестационарного обслуживания, система книгоношества. В целях 

привлечения к чтению отдельных категорий читателей, не имеющих возможности самостоятельно 

посещать библиотеки (инвалиды, пенсионеры, жители отдалённых населённых пунктов), из числа 

активных читателей выделяются книгоноши. Также обслуживание на дому осуществляется самими 

библиотекарями. На каждого читателя заполняется формуляр (формуляры обособлены). 

Обслуживаются также внестационарно и трудовые коллективы: педагоги, работники сельских, 

поселковой и районной администраций, Поныровской ЦРБ, сотрудники Поныровского ЦКД,  

военного комиссариата и не только. 

В МБ для людей с ОВЗ и пенсионеров  работает клуб «Встреча». 

 

План работы клуба «Встреча» на 2022 год 

№ Тема Форма 
Контингент 

пользователей 

Дата и место 

проведения 

1 «Мир дому твоему: 

рождественские 
Вечер традиций. Члены клуба  «Встреча» 05.01.2022г 
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традиции и обычаи» Заседание клуба и приглашенные гости Библиотека 

2 
«Наш дар бесценный – 

речь» 

Библиоринг. 

Заседание клуба  

Члены клуба  «Встреча» 

и приглашенные гости 

(Юношество) 

18.02.2022г 

Библиотека 

3 
«Забытые  мелодии – 

отрада  для  души» 

Ретро – вечер 

Заседание клуба  
Члены клуба  «Встреча» 

05.03.2022г 

Библиотека 

4 
Всероссийская акция 

«Библионочь» 
 Члены клуба  «Встреча» 

Апрель 2022г. 

Библиотека 

5 
«Кумиры  былых 

времен» 

Литературно-

художественный  вечер – 

ретропанорама 

Члены клуба  «Встреча» 

и приглашенные гости 

20.05.2022г 

Библиотека 

6 

«Культура России, 

традиции русского 

народа» 

День славянской 

письменности 

Праздник 
Члены клуба             « 

Встреча» 
Май  2022г. 

7 «Песни наших бабушек» 
Фольклорный вечер 

Заседание клуба  

Члены клуба  «Встреча» 

и приглашенные гости 
Июнь 2022г. 

8 

«Я в гости к Пушкину 

спешу» 

Акция 

Литературная беседа 

Члены клуба             

«Встреча» 

06.06.2022г 

Центр п. 

Поныри 

9 
«Диво  дивное – песня 

русская» 

Музыкально-

поэтический вечер 

Члены клуба  «Встреча» 

и приглашенные гости 

16.07.2022г 

Библиотека 

10 
«Царь, самодержец, 

император» 
Исторический вояж Члены клуба  «Встреча» 

26.08.2022г 

Библиотека 

11 «Нам года - не беда». Вечер-встреча 
Заседание клуба                                         

« Встреча» 

Октябрь 

2022г. 

Библиотека 

12 

«Щедра талантами 

земля Курская» 

 

Час краеведения 
Члены клуба  «Встреча» 

и приглашенные гости 
Ноябрь 2022г. 

13 

«Мир безграничных 

возможностей» 

 

Познавательный вечер 

Заседание клуба                                         

« Встреча» 

и приглашенные гости 

Декабрь 

2022г. 

Библиотека 

 

Ежегодно библиотеками проводится День пожилого человека, Декада инвалидов (по 

отдельным планам),  организуются поздравления на дому. Запланированы мероприятия, встречи за 

чашкой чая, посиделки, литературные гостиные. Мероприятия проходят совместно с отделом 

социального обеспечения администрации Поныровского района 

Березовецкая, Брусовская, Становская сельские библиотеки организуют тимуровские 

(волонтёрские)  акции с учащимися школ для помощи престарелым и больным  на дому.Библиотеки 

района продолжат волонтерскую деятельность, это реальная помощь на дому пожилым и 

престарелым, покупка продуктов особенно во время карантина и самоизоляции. 
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 Продолжает действовать договор с библиотекой слепых им. Алехина, которая предоставляет 

книги для жителей нашего района. Наши читатели продолжат участвовать в конкурсах 

предлагаемых библиотекой им. В. Алехина. 

На абонементе межпоселенческой библиотеки   оформлена книжная выставка «Мы разные, 

мы равные» предназначенная для слабовидящих людей, где  для читателей предложены книги с 

крупным шрифтом и диски для прослушивания. 

 Библиотека продолжит принимать заказы от слабовидящих читателей, обеспечивать их 

нужными книгами по ВСА. 

На базе ОКУСОН «Курского областного социального приюта для детей и подростков»  

поселка Поныри ежегодно проходит встреча для  детей с ограниченными возможностями, в которой 

принимает участие детская библиотека.Библиотекарь детской библиотеки  Стекачева Н.Ф.  учит 

детей мастерить различные поделки из бумаги. Данная форма сотрудничества будет 

возобновленапо мере стабилизации эпидемической ситуации. 

 

3.5 Досуговая деятельность библиотек.  Кружки и клубы по интересам 

 

В библиотеках Поныровского района  на конец 2021 года  действовало 17  любительских    

объединений, из них 11 клубов и 5 кружков, которые разнообразны по тематике и интересам. В 

2022 году во 2-Поныровской СМБ снова возобновит работу кружок «выразительное чтение» для 

детей и школьников. 

  Клубы и кружки объединяют  людей различных возрастов и категорий. У каждого 

объединения есть своя программа  и темы для обсуждений. 

 

№ 

Клубы, 

кружки, 

творческие 

объединения 

Направление 
Наименование 

библиотеки 

Категория 

 

Год 

основания 

1.  
Клуб 

«Березка» 

Художественная 

самодеятельность, 

фольклор 

Березовецкая 

сельская 

библиотека 

Женщины 2010 

2.  
Клуб 

«Истоки» 

Духовно –

нравственное 

воспитание 

Брусовская 

сельская 

библиотека 

Все категории 2014 

3.  
Клуб 

«Книголюб» 

Продвижение книги 

и чтения 

В-Смородинская 

сельская 

модельная 

библиотека 

Учащиеся 

школы 

 

 

2017 

4.  
Клуб 

«Краевед» 
Краеведческий 

1-Поныровская 

сельская 

библиотека 

Учащиеся 

школы 

 

2012 

5.  
Клуб 

«Патриот» 
Дискуссионный 

Игишевская 

сельская 

модельная 

библиотека 

Пожилые люди 2017 

6.  
Клуб 

«Семейное 

чтение» 

Литературоведческ

ий 

Первомайская 

сельская 

библиотека 

 

Семьи 1998 

7.  
Клуб 

«Сударушка» 
По домоводству 

Ольховатская 

сельская 

библиотека 

Женщины 1980 

8.  Клуб Образовательно - МБ Юношество 2010 
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«Молодой 

избиратель» 

дискуссионный 

9.  
Клуб «Юный 

краевед и 

эколог» 

Краеведческий 

Матвеевская 

сельская 

библиотека 

Школьники 1998 

10.  
Клуб 

«Встреча» 
Дискуссионный МБ 

Пожилые 

люди, 

инвалиды 

1996 

11.  
Клуб 

«Родничок» 

 

Краеведческий 

Возовская 

сельская 

библиотека 

 

Школьники 
2007 

12.  
Кружок 

«Интернет-

кафе» 

Компьютерной 

грамотности 

Горяйновская 

сельская 

модельная 

библиотека 

Все категории 2011 

13.  
Кружок 

«Умелые 

ручки» 

Творческое 

Становская 

сельская 

библиотека 

Дети 2012 

14.  
Кружок 

«Мастерилка» 

В помощь 

домоводству 
ДБ Дети 2012 

15.  
Кружок 

«Объектив» 
Творческое 

Бобровская 

сельская 

библиотека 

Молодёжь 2013 

16.  
Кружок 

«Петруша» 

Выразительного 

чтения 

Березовецкая 

сельская 

библиотека 

Школьники 2017 

17.  

Кружок 

«Читайте 

вместе с 

нами» 

Литературного 

творчества и 

выразительного 

чтения 

МБ Все категории 2020 

18.  
Кружок 

«Выразительн

ое чтение» 

Выразительного 

чтения 

2-Поныровская 

СМБ 
Дети 2022 

 

Программа кружка «Выразительное чтение» на 2022 год 

2-Поныровская СМБ 

Месяц Тема Форма проведения 

Январь «Живое слово и его значение» Лекция 

Февраль 
«Основы художественного чтения: четкое и правильное 

произношение» 
Лекция 

Март 
«Основные сведения об авторе произведения (на примере 

биографии Н.Н. Носова)» 

Лекция, поисковая 

работа 

Апрель 
«Уяснение содержания произведения: основная мысль, 

художественные образы» 

Практическое 

занятие 

Май 
«Последовательность развития сюжета, определение характера 

героя ( на примере произведений А. С. Пушкина) 
Лекция, обсуждение 

Июнь 

«Членение произведения на части. Определение главной мысли 

каждой части ее исполнения в соответствии со значением этой 

части в структуре басни (на примере произведений И.А. 

Крылова)» 

Совместная работа с 

участниками 

кружка. 

Июль «Четкая передача мыслей автора путем расстановки логических Практическое 



31 
 

пауз и ударений» занятие 

Август «Выразительное чтение отрывка с последующим его анализом» Лекция 

Сентябрь «Особенности чтения стихов, соблюдение построчных пауз» 
Практическое 

занятие 

Октябрь «Интонирование знаков препинания» 
Практическое 

занятие 

Ноябрь «Орфоэпически правильное произношение слов» 
Практическое 

занятие 

Декабрь 
«Упражнения на развитие воображения, наблюдательности, на 

умение общаться» 

Практическое 

занятие 

 

На базе МБв сотрудничестве с Поныровской СОШ и Поныровский территориальной 

избирательной комиссией с 2010 года действует клуб «Молодой избиратель». Руководят его 

работой библиотекарь ПЦПИ и учитель обществознания ПСОШ Чуфарова Л.П. Членами клуба 

являются старшеклассники, которые хотят более глубоко разбираться в аспектах избирательного 

законодательства. Клуб действует в соответствии с Положением. Встречи носят периодический 

характер по отдельному плану.  

 

План работы клуба «Молодой избиратель» 

Наименование мероприятий Форма проведения Сроки проведения Ответственный 

«Избирательный ликбез» Урок-диалог Январь Библиотекарь ПЦПИ 

Декада молодого избирателя  Февраль Все библиотеки 

«Я б голосовать пошёл, 

пусть меня научат» 
Час избирателя Март Библиотекарь ПЦПИ 

«Если бы я был избран 

президентом, то…» 

Районный конкурс 

эссе 
Апрель Все библиотеки 

«Будущее создаём мы» 
Обзор книжной 

выставки 
Май Библиотекарь ПЦПИ 

«Выборы от А до Я» 
Избирательная 

викторина 
Июль Библиотекарь ПЦПИ 

«Мы рисуем выборы» Творческий конкурс Август Все библиотеки 

«Выборы на страже 

демократии» 
Круглый стол Октябрь Библиотекарь ПЦПИ 

«Конституция об 

избирательных правах 

граждан» 

Урок Конституции Декабрь Библиотекарь ПЦПИ 

 

3.7. Библиотечное обслуживание детей, работа с молодежью. Работа с трудными подростками 

из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

В 2018 – 2027 гг. в России объявлены Десятилетием детства  (указ Президента РФ от 

29.05.2017 г. №240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства». Библиотечное 

обслуживание детей и юношества реализуется в соответствии с положениями Концепции 

программы поддержки детского и юношеского чтения в РФ, которая была утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 03.06.2017 года №1155-р.  

Работа с детьми и подростками в течение года ведется по всем направлениям деятельности 

библиотеки. Дети и молодежь являются активными читателями и участниками массовых 

мероприятий. Совместно со школой библиотеки подготавливают и проводят различные акции и 

мероприятия. Особое место в работе библиотек Поныровского района  занимает обеспечение 

культурного досуга детей в периоды школьных каникул, организация летнего отдыха детей и 

подростков. 
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Библиотека ведёт работу с трудными подростками из семей в ТЖС и социальной опасности.  

К концу 2021 года на учете  в комиссии  по делам несовершеннолетних   состояло 13 детей. 

19семей, в которых воспитываются 63 несовершеннолетних ребёнка находятся в тяжёлой 

жизненной ситуации. В социально опасном положении – 13 семей, в которых 26 детей. 

В работе библиотек с трудными подростками  выделены следующие направления: 

 познавательно – досуговая деятельность, направленная на духовно – нравственное и 

национальное возрождение, экологическое просвещение, правовое, патриотическое, 

эстетическое воспитание; 

 оздоровительно – досуговая деятельность, предусматривающая создание комфортной 

эмоциональной среды, формирование навыков общения, развитие коммуникативных 

качеств. 

 

Основные мероприятия по организации досуга детей 

№ Форма и наименование организатор 
Дата 

проведения 
Примечания 

1.  

Районные библиотечные 
утренники 

«Новогодние забавы» 

Все 
библиотеки 

3-6 января Новый Год 

2.  

Обзор 
 «В мире фантастики и 

приключений» 

Игишевская 
СМБ 

январь 
2 января – День 

научной фантастики 

3.  
Мастер-класс 

«Рождественская открытка» 
ДБ январь Зимние каникулы 

4.  

День здоровья  
и полезного чтения  
«Снежные забавы» 

Становская 
СБ 

январь Зимние каникулы 

5.  
Конкурс  

«Живая классика» 
ДБ март  

6.  

День детских книг- юбиляров 
2022 года 

 «Книжкины именины» 

ДБ 
Библиотеки-

филиалы 
25 марта 

Неделя детской и 

юношеской книги 

7.  
 

Тест – игра 
 «Какой ты друг» 

Горяйновская 
СМБ 

март  

8.  
Познавательный час «Этот 

загадочный космос» 
Верхнесмород
инская СМБ 

12 апреля День космонавтики 

9.  
Книжная выставка 

«Детство под защитой» 
Игишевская 

СБ 
июнь 

1 июня – День защиты 

детей 

10.  
Игровая программа 
 «Страна Читалия» 

Брусовская СБ июль Летние каникулы 

11.  
Работа детских летних 

площадок при библиотеках 

ДБ 
Библиотеки-

филиалы 
август 

В рамках районной 

программы  

«Лето с книгой» 

12.  
Квест 

 «Приключения на острове 
чтения» 

Матвеевская 
СБ 

август  

13.  Праздник первоклассника 
ДБ 

Библиотеки 
филиалы 

1 сентября День знаний 

14.  
Кукольный спектакль 

«Рукавичка» 
ДБ октябрь Осенние каникулы 

15.  
Мастер-класс 

 «Русские узоры» 

Становская 
сельская 

библиотека 
ноябрь Осенние каникулы 
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16.  
Книжная выставка 

«Удивительный Маршак» 
Березовецкая 

СБ 
ноябрь 

К 135-летию С. 

Маршака  

17.  
«Простоквашинские 

посиделки» 
ДБ декабрь 

К 85-летию 

Э.Успенского 

 

Досуг  подростков  в период летней площадки. 

Библиотеки  района  более 10 лет работают в программе «Лето с книгой». Для 

библиотекарей, организаторов летних площадок разработаны рекомендации. Весь август 

библиотеки организуют досуг юных читателей. Темы встреч самые разные: литературные квест-

игры, познавательные программы по экологии, спорту, истории и здоровому образу жизни, а также 

занимательные путешествия и экскурсии по интересным местам района, в Поныровский музей 

Курской битвы. 

№ Тема Форма 
Контингент 

пользователей 

Дата 

проведения 

1 
Познавательный час «Обряды и 

традиции русского народа» 
Познавательный час Подростки Август 2022г. 

2 
«Старинные русские народные 

игры» 
Игровая программа Подростки Август2022г. 

3 

«Знать правила дорожного 

движения, как таблицу 

умножения». 

«Библиофорсаж» - 

занятие по правилам 

дорожного движения 

Подростки 
Август 

 

4 «Пётр I: личность и эпоха» 

Литературно – 

исторический онлайн-

квиз 

Подростки Август 2022г. 

5 «Спортивный калейдоскоп» 
Спортивно-игровая 

программа 
Подростки 

Август2022г. 

 

6 «Творческая мастерская» Мастер-класс Подростки Август 2022г. 

7 
«Страна детского фольклора - 

потешки, считалки, небылицы" 

Литературно-

познавательное 

путешествие 

Подростки Август 2022г. 

8 

«Гордо реет флаг России»: 22 

августа - День 

Государственного флага 

Российской Федерации; 

Тематическая беседа Подростки Август 2022г. 

9 "Подвиг и Победа" 

Экскурсия в музей 

Курской битвы в поселке 

Поныри 

Подростки Август2022г 

10 
«Пословица – недаром 

молвится» 

КВН по русским 

пословицам и 

поговоркам 

Подростки Август 2022г 

11 
«И нет лучше чудес, чем наш 

зеленый  лес!» 

Библиопикник на 

природе 
Подростки Август 2022г. 
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4. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ. 

 

Цели и задачи: Повышение информационной культуры жителей, предоставление им 

оперативной информации по различным отраслям знаний, повышение роли книги и чтения в 

современном обществе. 

 Обеспечение свободный доступ каждого человека к информационным ресурсам библиотеки и 

сети Интернет. Предоставить информацию всем категориям пользователей в соответствии с их 

информационными потребностями. 

В 2022 году будет продолжена работа по основным направлениям: 

 воспитание культуры общения, чтения; 

 справочно-библиографическое и информационное обслуживание читателей на основе 

традиционных и современных информационных технологий, включая ресурсы Интернет. 

 оказание практической и методической помощи сельским филиалам. 

 сотрудничество с органами местного самоуправления, со СМИ 

 повышение качества информационно - библиографического сервиса на основе 

оперативности, комфортности предоставления информации пользователям. 

 совершенствование технологического обеспечения библиографической деятельности, 

освоение новых программных продуктов в процессах подготовки поиска 

библиографической информации. 

 внедрение в практику работы библиотеки организации электронных выставок на сайте 

библиотеки. 

 создание рекомендательных списков, календарей, сборников, буклетов, памяток и т.д.  

 

4.1 Формирование справочно – библиографического аппарата (СБА) 

В 2022 году библиотека продолжит работу по формированию СБА по следующим 

направлениям: 

Алфавитный и систематический каталог: 

  продолжить работу по организации и ведению АК и СК; 

Краеведческий каталог: 

 Организация (ведение) краеведческого каталога, постоянное пополнение новыми 

карточками 

Систематическая картотека статей (СКС) 

  продолжить работу по организации СКС в соответствии со средними таблицами ББК; 

  текущая аналитическая роспись газетных и журнальных статей: «Российская газета», 

«Приусадебное хозяйство», «Дарья», «1000 советов» и др. 

  продолжить пополнять действующие тематические картотеки: «Картотека новинок», 

«Картотека интересов», «Картотека сценариев и методических материалов».  

  ввести новые рубрики:«2022– Год народного искусства и нематериального культурного 

наследия народов России»,«К 80-летию Курской битвы». 

  

В 2022 году также планируется продолжить пополнение действующих папок-накопителей  

«Здесь разогнули Курскую дугу», «Пережитое незабытое», Край, опаленный войной», «Афганистан 

в душе моей», «Поныри: люди, события, факты», «Чернобыльский набат», «Писатели Курского 

края». Библиотека как и прежде продолжать поддерживать связь с писателем-земляком В. 

Давыдковым, сотрудничество с краеведом И. Болотовым. 

Также продолжится информирование читателей о юбилеях писателей и поэтов: 

индивидуальные беседы и консультации, рубрики «Календарь знаменательных дат» «Книги-

юбиляры» и «Писатели- юбиляры» на сайте библиотеки, на абонементных отделах библиотек. 

 

Проводить индивидуальные библиографические консультации по темам: 

 «Поиск документов в фонде и в каталогах библиотеки» 
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 «Отслеживание новых поступлений книг» 

 «Принципы организации библиотечного фонда» 

 «Правила пользования библиотекой» 

 «Правила работы в личном кабинете ВЧЗ НЭБ» 

 и др. 

Планируется создать следующие электронные ресурсы: интерактивный онлайн-навигатор 

«Поныровский район: летопись родного края» 
 

4.2. Справочно – библиографическое обслуживание (СБО) 

 

Справочно – библиографическое обслуживание традиционно проводится в режиме «Запрос – 

ответ».  Планируется осуществлять СБО с исчерпывающей полнотой и оперативностью. В 2021 

году было выполнено 3251 справка и консультация. Из них 2723 справки и 5218 консультаций. В 

2022 году планируется увеличить данный показатель на 10%. Все структурные подразделения ведут 

учёт справок по унифицированным формам. 

В 2021 году удалённом режиме было выполнено 140 справок («Виртуальная справочная 

служба» на сайте библиотеки).  

Количество отказов составило в 2021 году уменьшилось в 2 раза и составило 65 ед. Данный 

показатель планируется сокращать и в текущем году. 

 

Информационное обслуживание: В библиотеке традиционно уделяется большое внимание 

дифференцированному обслуживанию в виде массового, группового и индивидуального 

информирования. Также применяется избирательное информирование (ИРИ). 

Вид информирования Количество абонентов в 

2021 

План на 2022 год 

Индивидуальное 291 295 

Групповое 38 40 

ИРИ 9 9 

Особое внимание уделяется СБО отдельных групп (сотрудники органов власти, студенты, 

учащиеся, преподаватели) : 

Количество абонентов информирования Коллективных Индивидуальных 

Органов местной власти 11 13 

Групп делового и профессионального обучения 13 87 

ИРИ применяется в системе информирования библиотеками района традиционно менее 

интенсивно. Данный вид библиографического информирования активнее применяется в 

отраслевых, научных библиотеках, которые, как правило, формируют собственные БЗ 

(авторефератов, диссертаций, докладов и т.п.). В прошедшем году ИРИ касалось в основном 

специалистов и образовательных организаций, студентов  – информирование о поступлениях новой 

литературы по темам их запросов. В таком же виде продолжится данная работа и в 2022 году. 

При индивидуальном и коллективном обслуживании использовать следующие формы работы: 

 Тематические обзоры; 

 Выставки – просмотры; 

 Информационные обзоры; 

 Часы информации; 

 Дни специалиста, информации, библиографии; 

 Уроки информационной грамотности. 

 

Основные мероприятия массового  информационно-библиографического обслуживания 

№ Форма и наименование Организатор Дата проведения 

1.  Цикл видео-обзоров ОМО МБ В течении года 
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«Новинки книжных полок» Библиотеки-филиалы 

2.  Информационный час «Твой друг – 
фантастика» 

МБ Январь 

3.  Интерактивная рекомендательная  
выставка «Для тех, кто ищет 
необычное хобби» 

МБ Февраль 

4.  Выставка – просмотр «Сказочная 
круговерть» 

Все библиотеки Апрель 

5.  Обзор «В книжных страницах – 
мгновения войны» 

Все библиотеки Май 

6.  Выставка-реклама 
«По страницам новых журналов» 

ОМО МБ Июнь 

7.  Познавательная экскурсия 

«Первый класс – в библиотеку 

первый раз» 

Филиал ДБ Сентябрь 

8.  «Единый день периодики» Все библиотеки Октябрь 

9.  Видео-путиводитель 
«Навигатор сайта МКУК 

«Межпоселенческая библиотека» 
Поныровского района Курской 
области» 

ОМО МБ Ноябрь 

  

4.3. Формирование информационной культуры пользователей 

 Важнейшее направление работы библиотек - формирование информационной культуры 

читателей. Компонентами формирования информационной культуры являются библиотечно-

библиографические знания, культура чтения, компьютерная грамотность. В 2022 году планируется 

проведение библиотечных уроков, обзоров, путешествий и т.д. 

 Тема бесед Сроки Ответственные 

1.  «Как найти на полке 

книгу» 

Январь Библиограф/ Заведующие филиалами 

2.  «Словарии 

энциклопедии – книги, 

которые знаю всё» 

Июнь Библиограф/ Заведующие филиалами 

3.  «Советую прочитать» Август Библиограф/ Заведующие филиалами 

4.  «Навигация на сайте 

библиотеки» 

Сентябрь  Библиограф/ Заведующие филиалами 

В современных условиях рекламную деятельность библиотеки невозможно представить без 

печатной рекламы. Создание собственных продуктов помогает библиотеке стать востребованным, 

социально активным учреждением культуры. 

4.4 Печатная продукция 

№ Название Форма Сроки проведения 

1.   «К юбилеям писателей» 

 

Цикл 

рекомендательных 

списков  

Весь период 

2.  Дайджест статей газеты «Знамя победы» Дайджест Весь период  

3.  «Твоя библиотека» Путеводитель по 

библиотеке 

1 квартал 
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4.  «Великий государь великого государства» 

к 350 – летию со дня рождения Петра I 

Информационный 

буклет 

Июнь 

5.  «Рыцарь пера и шпаги» 220 лет  со дня 

рождения Александра Дюма  

Буклет Июль 

6.  «Бразильский маг - Пауло Коэльо» Рекомендательный 

список 

Август 

7.  «Муза Серебряного века» к 120 – летию со 

дня рождения М. Цветаевой 

Буклет Октябрь 

8.  «Д. Н. Мамин-Сибиряк. Жить тысячью 

жизней…» к 170 – летию со Дня рождения 

Буклет Ноябрь 

 

4.5  Краеведение 

Цели краеведческой работы в библиотеке: 

 Пробуждение чувства патриотизма, любви к родному краю; 

 Пропаганда краеведческих знаний в системе образования и воспитания личности; 

 Формирование культурно - исторического сознания посредством развития краеведения; 

 Создание действенного механизма распространения краеведческих знаний. 

Основные направления в работе по краеведению: 

 Формирование фонда опубликованных и неопубликованных краеведческих документов; 

получение «готовых» знаний о крае из различных источников. 

 Самостоятельное создание новых краеведческих документов первичной или вторичной 

информации; написание сценариев массовых мероприятий краеведческой тематики. 

 Работа по изучение истории родного края в ходе углубленного исследовательского поиска, 

представляющего научный интерес; 

 Издание или опубликование краеведческих материалов, подготовленных библиотекарями. 

4.6 Краеведческая работа 

Именно библиотеки являются сегодня собирателями, хранителями и проводниками 

культурных традиций. Познакомить читателя с историей родного края, воспитать чувство гордости 

за славное прошлое своих земляков, уважение к своим корням, культуре, традициям и обычаям – 

основная задача библиотеки в краеведческой работе. Историческое и гражданско-патриотическое 

краеведение среди традиционных направлений в краеведческой деятельности библиотек занимают 

одно из центральных мест. Библиотеки, обладая ценнейшими историко-краеведческими 

документами, становятся центрами информационного обслуживания в области исторического 

краеведения.  

В 2022 году  продолжится работа по сбору и систематизации материала о своем крае, 

обновлению накопительных  папок  и электронной базы данных.  В каждой библиотеке с 2000 года  

ведется летопись села, в которой отражена история села, географическое положение, экономика, 

сельское хозяйство, знаменитые земляки, рассказы старожилов, собраны уникальные фотографии. 

В МБ собрано  более 2 тысяч ксерокопий, содержащих информацию о родном крае. Планируется на 

основе собранного материала подготовитьинтерактивный онлайн-навигатор «Поныровский 

район: летопись родного края» на сайте библиотеки. С этой целью провести заведующими 

филиалов унификацию имеющегося краеведческого материала по истории сёл, в едином стиле 

оформить «Летописи» сёл, систематизировать и стандартизировать материалы о фронтовиках, 

знаменитых односельчанах, этнографические материалы, образцы местного фольклора и УНТ.  
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 Краеведческая работа  проводится с цельюсохранить в памяти  прошлое, возродить добрые 

традиции малой родины, развить у подрастающего поколения чувство гордости, уважения к своей 

малой родине и ее истории. 

 Краеведческая работа в библиотеках ведется  разнообразными   формами и   методами: 

 книжные выставки; 

 встречи с писателями своего края; 

 встречи со старожилами сел; 

 краеведческие экскурсии. 

Продолжат пополняться краеведческие картотеки и каталоги, накопительные папки, 

посвященные истории своего края: альбом «Энциклопедия уходящих деревень», папки-накопители 

«Соловьиные трели», «Здесь разогнули Курскую Дугу», «То были годы мужества и славы» (МБ).  

Во многих библиотеках созданы краеведческие и этнографические уголки (МБ, ДБ, 2-

Поныровская СМБ, Игишевская СМБ, Березовецкая СБ). Особый   интерес  представляет «Уголок 

старины» во 2 – Поныровской СМБ, здесь представлен   более обширный ассортимент  предметов 

быта и рукоделия.  

Краеведческие клубные формирования работают в: 

 Брусовская СБ – клуб «Истоки» занимающийся сбором и сохранением наследия 

земляка священо– мученика Дамиана;  

 Березовецкая СБ- клуб «Березка», собирающий и хранящий информацию о своих 

земляках, относящихся к представителям этнической культуры «Саяны», особенной 

примечательностью которой являются их самобытные костюмы и фольклор. 

 Матвеевская СБ – «клуб «Юный краевед и эколог». Возглавляет его Шошина Н.М., в 

составе 12 человек; 

 1-Поныровская СБ – клуб «Краевед»; 

 Возовская СБ – клуб «Родничок». 

Поныровский район особо пострадал в годы ВОВ. Пережил он и период фашистской 

оккупации. На его территории развернулись героические кровопролитные бой за Северные фас 

Курской дуги.  В каждом населенном пункте есть памятники и братские захоронения. Задача 

библиотекарей сохранить эту память и передать будущим поколениям.С этой целью в библиотеках 

собираются материалы, оформляются папки и альбомы о тех событиях, которые нельзя забыть.Во 

всех библиотеках оформлены книжные выставки, посвященные  своему родному краю: «Край, 

опаленный войной», «Здесь разогнули Курскую дугу», «В огне Курской битвы».  

4.7 Массовые мероприятия краеведческой направленности 

№ Форма и наименование Организатор Сроки Примечания 

1.  

Книжная выставка «Здесь Родины 

моей начало» 

 

МБ Весь период     

2.  

Книжная выставка -навигатор 

«Дорогой мужества: от Понырей к 

Победе» 

МБ Февраль.  

3.  

Вечер-ретроспектива «Поныри. 

Февраль. 1943год» 
МБ МБ 

9 февраля – день 

освобождения 

п.Поныри 

4.  
Встреча с афганцами - 

поныровцами«Память возвращает нас 
Возовская СБ февраль  

https://cbse.ru/afganistan-nasha-pamyat-tsikl-meropriyatiy-v-munitsipalnyih-bibliotekah-goroda-eltsa/13/
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опять в Афганистан – туда, где мы 

служили» 

 

5.  

Звучащая книжная выставка «На 

Афганской выжженной земле» МБ 
Февраль 

15 февраля – 

Днь вывода 

советских войск 

из Афганистана 

6.  

Викторина «Родной свой край люби и 

знай». 
Брусовская СБ Апрель   

7.  

Фотоконкурс 

 «Край, в котором я живу» 
Бобровская СБ Май.  

8.  

Беседа-диалог «Путешествие по 

улицам  родного поселка, или Что в 

имени тебе моем» 

МБ Июнь   

9.  

Видео-ролик  рассказ                «Шли 

мои земляки по дорогам войны» 

2-Поныровская 

СМБ 
Июль   

10.  
Экскурсия в музей Курской битвы 

поселка Поныри 
МБ Август   

11.  

Час краеведения  

Щедра талантами земля Курская» 

Горяйновская 

СБ 
Август  

12.  
Краеведческая экскурсия «Люблю 

тебя, природа, в любое время года» 
Становская СБ Август  

13.  
Музыкально – поэтический вечер 

«Земли родной талант и 

вдохновение» 

Филиал 
Верхнесмород
инская СМБ 

август  

14.  
Краеведческий онлайн – навигатор 

«Поныровский район: летопись 

родного края» 

ОМО МБ 
Библиотеки-

филиалы 
октябрь  

15.  
Час краеведческих знаний «Село 

знакомое и незнакомое» 
Первомайская 

СБ 
Февраль  

16.  
Круглый стол «День основания 

посёлка Поныри» 
МБ Ноябрь  

17.  
Виртуальная книжная  выставка 

«Богат наш край талантами» 
Ольховатская 

СМБ 
Август  

18.  
Час памяти «Помни их имена: 
фронтовой подвиг земляков» 

Игишевская 
СМБ 

Апрель  

19.  
Вечер поэзии земляка Э. Сусликова 

«Земля, что дарит вдохновенье» 

1-
Поныровская 

СБ 
Июнь  

20.  
Интерактивная экскурсия «С чего 

начинается Родина» 
Возовская СБ Август  
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5. СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.  

Работа публичных центров правовой информации - ПЦПИ 

В Поныровском ранйе осуществляюд деятельность 3 публичных центра правовой и социально 

значимой информации. ПЦПИ  МБ функционирует в структуре организационно – методического 

отдела МБ. На конец 2021 года должность библиотекаря ПЦПИ МБ вакантна. Кроме того, при двух 

филиалах  – Горяйновской СМБ (заведующая филиалом — Горяйнова Галина Пантелеймоновна) и 

Верхнесмородинской СМБ (заведующая филиалом — Кащавцева Ольга Анатольевна) – также 

функционируют Центры правовой информации. 

Основные направления деятельности публичных Центров правовой информации района в 

2022 году: 

 Оперативное, качественное обслуживание населения; 

 Обеспечение общедоступности правовой информации всех уровней; 

 Формирование правовой культуры и развития правосознания населения; 

 Популяризация знаний в области прав человека; 

 Повышение качества и изменение форм информационно – справочного обслуживания в 

области права. 

Нормативное и методическое обеспечение деятельности ПЦПИ: 

 Должностные инструкция библиотекаря ПЦПИ и заведующих филиалами  

 Планы работы ПЦПИ; 

 Положение о ПЦПИ от «01» января 2011 г. 

Центры осуществляют как групповое (учащиеся, студенты, учителя, специалисты 

учреждений), так и индивидуальное информирование (темы: трудовое право; налоговое право; 

гражданское право). 

Основные категории пользователей: 

служащие органов управления 

 сотрудники бюджетных организаций; 

 представители соц. незащищенных групп населения (пенсионеры, инвалиды, 

безработные); 

 учащиеся, студенты; 

 частные предприниматели. 

Следует отметить, что в Центре ПЦПИ в 2021 году населению района оказывалась бесплатная 

юридическая помощь в удалённом режиме. Каждый четверг (по предварительной записи) на 

безвозмездной основе жители нашего района могут в режиме скайп-консультации задать вопросы 

специалистам Курского регионального отделения Ассоциации юристов России, получить советы и 

практическую помощь. За безвозмездной помощью к юристу в течение года обратились 30 жителей 

Поныровского района. Юрист Гудова М.Г. оказывает как консультативную, так и в дальнейшее в  

случае необходимости сопроводительную процессуальную исковую помощь по гражданским и 

административным делам.  Популярность данной услуги растёт.  

СПА ПЦПИ составляют картотеки статей по различным отраслям права , папки — 

накопители, мультимедийные диски правового и справочного характера, СПС «КонсультантПлюс», 

фонд печатных документов (книги и периодические издания). 

В Центрах правовой информации Поныровского района библиотекари продолжают пополнять 

тематические досье и папки: «Для Вас КонсультантПлюс», «Право выбора», «Социальные 

пособия», «Трудные вопросы пенсионного законодательства», «Полезные адреса и телефоны», 

«Выборы в прессе», «Поныровскийрайон официально» и «Волонтёрство – дело каждого». 
Пополняется «Картотека статей по вопросам местного самоуправления», описываются 

карточки для систематической картотеки статей из «Российской газеты», «Курской правды» в раздел 

«Право. Юридические науки». 
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Также пользователям доступны подшивки периодических изданий «Российская газета» - 

официального печатного органа правительства РФ, подшивка газеты «Юрист – пенсионеру»,  

регионального издания «Курская правда», районного издания «Знамя Победы». 

Все Центры правовой информации Поныровского района предоставляют пользователям 

доступ к официальному интернет – порталу правовой информации «Государственная система 

правовой информации». В библиотеках также открыт доступ к ЭБС Polpred.com Обзор СМИ. 

Данный рубрикатор содержит миллионы сюжетов информагентств и деловой прессы за 20 лет. 

На сайте библиотеки выделена вкладка «ПЦПИ», где доступны планы работы центров, отчёты 

о мероприятиях, правовые виртуальные выставки. Добавлена кнопка переадресации 

«Муниципальные правовые акты» (документы в открытом доступе).  

Значительное место в деятельности  Центра правовой информации занимает выпуск 

информационных изданий. 

Обеспечивает актуальность, полноту и достоверность правовой информации оперативное 

сотрудничество со справочно – правовой компанией «КонсультантПлюс». Наличие в правовых базах 

полных текстов норм международного права, нормативно – правовых актов федерального и 

регионального уровней, комментариев законодательства, документов арбитражной и судебной 

практики даёт возможность пользователям получить исчерпывающую информацию, как в 

электронном, так и в печатном виде. 

 

Основные формы справочно — информационного обслуживания в 2022 году: 

 

№ 

п/п 

Наименование и форма мероприятия Сроки 

исполнения 

Аудитория 

1. Выставки: 

редактировать постоянно действующие выставки: 

«Мир права и закона» 

«Новое в законодательстве» 

январь Все категории 

пользователей 

2. Виртуальная выставка «Основы финансовой 

грамотности» 

I квартал Все категории 

пользователей 

3. Выставка «Шаг в мир права» II квартал Все категории 

пользователей 

4. Обзор статей «По лабиринтам права» III квартал Все категории 

пользователей 

5. Видео-презентация «Три символа на фоне истории» IV квартал Все категории 

пользователей 

 

Массовая работа по правовому просвещениюграждан: 

 

№п/п Название Форма Срок 

проведения 

Ответственны

й 

1.  «Вопрос юристу» Онлайн — консультации с 

юристом Курского 

регионального отделения 

Ассоциации юристов России 

Январь-

декабрь, 

каждый 

четверг 

Широкий круг 

пользователей 

2.  «Молодёжь и выборы» Цикл познавательных встреч Декада 

молодого 

избирателя 

Все библиотеки 

3.  «Избир.com» Онлайн-викторина в рамках 

Декады молодого избирателя 

Февраль Пользователи 

сайта 

4.  «Знаешь ли ты свои 

права?» 

Онлайн-тест Март Страница МБ 

Вконтакте 

5.  «Образование: право Дискуссия Апрель Первомайская 
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или обязанность?» СБ 

6.  «Не начинай! Не 

пробуй! Не рискуй! 

Районная профилактическая 

акция 

31 мая Все библиотеки 

7.  «Умей сказать «Нет»! Деловая игра в рамках акции 

«Сообщи, где торгуют 

смертью» 

Март Возовская СБ 

8.  «О правах пациентов» Видео-обзор литературы Апрель Пользователи 

сайта 

9.  «Осторожно – секта!» Актуальный разговор Апрель Матвеевская 

СБ 

10.  «ПРАВОсказки» Игровая программа ко дню 

защиты детей (1 июня) 

Июнь Бобровская СБ 

11.  «Россия – Родина 

моя!» 

Урок гражданственности Июнь 2-Поныровская 

СМБ 

12.  «Правовой Интернет-

компас» 

Библиотечный урок Июль Горяйновская 

СМБ 

13.  «Обман на доверии» Беседа-предупреждение Август 1-Поныровска 

СБ 

14.  «Поможет 

КонсультантПлюс» 

Урок правовой грамотности Август Верхнесмороди

нская СМБ 

15.  «Триколор на фоне 

истории» 

Информационный коллаж ко 

Дню государственного флага 

РФ (22 августа) 

Август Горяйновская 

СМБ 

16.  «Беслан: прерванный 

урок» 

Час памяти ко Всемирному 

дню борьбы с терроризмом (3 

сентября) 

Сентябрь Игишевская 

СМБ 

17.  «Виртуальные 

финансы: правила 

безопасности» 

Урок - предупреждение Сентябрь Становская 

СМБ 

18.  «Задай вопрос 

специалисту» 

Встречи со специалистом к 

декаде пожилого человека 

Октябрь МБ 

19.  «Всё о льготах: 

ветеран труда»» 

Урок правовой грамотности Октябрь МБ 

20.  «Медицина о вредных 

привычках» 

 Видеолекция  в рамках 

месячника «Курский край без 

наркотиков» 

Ноябрь Пользователи 

сайта 

21.  «Если Родина зовёт…» Урок гражданственности к 

Всероссийскому дню 

призывника (15 ноября) 

Ноябрь МБ 

22.  «Обязан и имею 

право» 

Час прав и обязанностей к 

Всероссийскому дню 

правовой помощи детям (20 

ноября) 

Ноябрь Верхнесмороди

нская СМБ 

23.  «Вместе скажем «нет» 

коррупции»  

Конкурс рисунков  к 

Международному дню борьбы 

с коррупцией (9 декабря) 

Декабрь Все библиотеки 

24.  «Конституция: от 

статьи к статье»  

Правовой  пин-понг ко Дню 

Конституции РФ (12 декабря) 

Декабрь Бобровская СБ 

25.  «Закон, ко которому 

надо жить» 

Правовая беседа Декабрь Верхнесмороди

нская СМБ 
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Рекламная деятельность ПЦПИ: 

 

№ 

п/п 

Наименование и форма мероприятия Сроки 

исполнения 

Организатор  

 Знакомство с информационными ресурсами 

ПЦПИ. 

В течение года Широкий круг 

пользователей 

 Библиотечные уроки: 

 «Информационный навигатор  - услуги и 

сервисы библиотеки»; 

 «Обзор справочно – правовых систем» 

 «Поможет КонсультантПлюс» 

 

 «Правовой Интернет-компас» 

 

Апрель 

 

Октябрь 

Август 

 

Июль 

 

МБ 

 

МБ 

Верхнесмородин

ская СМБ 

Горяйновская 

СМБ 

 Выпуск печатной продукции: 

 Рекомендательных списков - «Новинки 

правовой литературы» и др.; 

 Буклетов - «Права и обязанности 

супругов», «Как оформить субсидию», 

«Материнский капитал в 2022 году», «Пособия  и 

льготы малообеспеченным семьям»,  

 Памяток - «Не стань жертвой 

мошенников», «Детский телефон доверия» и др.; 

 Информационных листков – «Детские 

пособия», «Когда ребёнку пора домой» и др. 

 

В течение года Широкий круг 

пользователей 

 Взаимодействие со СМИ: 

 публикации в прессе; 

 размещение информации на официальных 

сайтах и в соц.сетях. 

В течение года Широкий круг 

пользователей 

 

6.  ПРОДВИЖЕНИЕ БИБЛИОТЕЧНЫХ УСЛУГ. 

 

Приобщение к книге и чтению, создание благоприятной библиотечной среды способствует 

рекламная деятельность библиотек. Организация библиотечной рекламы осуществляется на трех 

уровнях: 

 реклама системы библиотечного обслуживания; 

 реклама библиотеки, всех ее услуг и путей их получения; 

 реклама отдельных услуг и возможностей их использования. 

Рекламная деятельность библиотек отражает возможности библиотек, продвигает к населению 

их услуги и ресурсы. С её помощью читатели узнают о текущих и перспективных планах. 

Среди основных направлений рекламной деятельности общедоступных библиотек  

Поныровского района следует выделить продвижение сайта библиотеки, активную работу в 

социальных сетях и группах, участие в районных акциях и мероприятиях, тесное сотрудничество со 

СМИ, проведение массовых мероприятий, активную выставочную деятельность и выпуск 

рекламной печатной продукции. 

 

  Число публикаций 

Средства массовой информации 2021 г. 2022 г. 

Районное периодической издание 

«Знамя Победы» 

18 30 
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С целью продвижения библиотечных услуг планируется провести мониторинг качества оказания 

библиотечно – информационных услуг:  

 анкетирование:«Оценка качества предоставляемых библиотеками Поныровского района 

информационно – библиотечных услуг» 

 обработка и анализ анкеты «Оценка качества предоставляемых библиотеками Поныровского 

района информационно – библиотечных услуг» 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК 

 

Методическое обеспечение библиотек Поныровского района осуществляет МКУК 

«Межпоселенческая библиотека Поныровского района Курской области. За организацию 

методической работы отвечает организационно – методический отдел МБ. Методическую 

деятельность выполняет заведующая ОМО – И.С. Горяйнова совместно с заместителем по работе с 

детьми Т.И. Мясоедовой.  Основные направления методико – аналитической деятельности 

охватывают все стороны деятельности библиотеки: вопросы организации обслуживания населения 

и массовой работы с читателями во всем ее многообразии, комплектования и организации книжных 

фондов и каталогов, подготовки и редактирования статей на сайт библиотеки и социальную 

страницу, в районные СМИ, разработку локальных документов, написание проектов и программ.  

Главное внимание в методической работе уделяется сельским библиотекам, которые особенно 

нуждаются в методической помощи и повышение квалификации библиотечного персонала.   

Методическая  и консультационная деятельность ОМО ведется в соответствии с Уставов 

МКУК «Межпоселенческая библиотека» Поныровского района,  Положением об организационно-

методическом отделе,  должностными инструкциями сотрудников ОМО, текущими и 

перспективными планами. 

 Методическая работа проходит первичный учёт во всех отделах и формулах в формах 

статистического учёта (дневниках учёта , регистрационных листах, журналах и т.п.)   в печатном и 

электронном виде. 

Приоритетными направлениями методической деятельности ОМО являются: анализ и 

прогнозирование состояния библиотечного обслуживания населения на основе мониторингов; 

разработка нормативно-регламентирующих документов и рекомендаций по совершенствованию 

организации работы библиотек; составление планово-отчётной документации; организация системы 

повышения квалификации библиотечных специалистов; информирование и консультирование 

специалистов библиотек; выявление, обобщение и распространение инновационных библиотечных 

практик; координация деятельности библиотек. 

Основные задачи отдела: 

 Анализ ресурсов библиотек и прогнозирование их дальнейшего развития; 

 Поиски приоритетных и нестандартных направлений, перспективных форм деятельности 

библиотек в современных условиях; 

 Усовершенствование профессионального мастерства библиотечных работников посредством 

комплексного подхода к проблемам повышения квалификации и самообразования; 

 Обобщение и внедрение в практику лучшего опыта работы библиотек; 

 Обеспечение программно - целевого, тематического планирования в библиотеках. 

Наименование деятельности Количество 

Заседание методического совета 2 

Семинары/вебинары 7 

Практикумы 1 

Выезды 13 
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Консультации   

Всего: 

 индивидуальных 

 коллективных 

170 

 

162 

8 

Выпуск методических материалов 2 

 

Планируется осуществлять комплексные выезды специалистов, которые сопровождаются 

оказанием специалистам консультационной и практической помощи по различным аспектам 

библиотечной деятельности. Изучение состояния библиотечного дела на местах позволяет глубже 

проанализировать работу, дать экспертную оценку и, следовательно, сделать правильный прогноз 

на дальнейшее развитие библиотек, подготовить чёткие рекомендации и консультации в помощь 

коллегам. 

Посещение библиотек 

№ 

п/п 

Наименование 

работ 

Форма 

проведения 

Категория 

специалистов 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

1 

Формирование 

графика 

тематических и 

оперативных 

выездов в 

библиотеки-

филиалы 

График 

Работники 

сельских 

библиотек 

1 квартал Заведующя ОМО 

2. 

 

 

 

 

 

Проводить выезды 

в библиотеки 

района с 

методической и 

практической 

помощью 

Выезды 

Работники 

сельских 

библиотек 

В течение года 
Директор 

Заведующая ОМО 

 

3. 

 

 

Подготовка 

итоговой справки о 

выезде 

Справка Методист 
После каждого 

выезда 
Заведующая ОМО 

 

4. 

 

 

 

Посещение  

сельских 

библиотек, 

проводящих 

массовые 

мероприятия и 

конкурсы 

Выезды 
Специалисты 

МБ 
Весь период 

Директор 

Заведующая ОМО 

 

Ведущее место в работе организационно – методического отдела занимает  работа по 

повышению  профессиональной квалификации, которое осуществляется по следующим 

направлениям:  

 повышение профессиональных знаний, 

 непрерывное образование персонала, 

 обучение молодых специалистов, 

 участие в вебинарах, 
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Уделяется внимание содержательному аспекту обучения, используются традиционные формы – 

семинары и вебинары, а также интерактивные формы обучения – тренинги, конкурсы, творческие 

лаборатории, мастер – класс. 

С библиотекарями  продолжатся обучения по ведениюсправочно – библиографического 

аппарата и аналитическое  описание статей. 

К каждому семинару методическим отделом подготавливаются подборки материалов для 

работы, сценарии, методические рекомендации и др. 

 

Система непрерывного образования библиотечного персонала 

Методическая деятельность является одной из основных функций в работе муниципальных 

библиотек Поныровского района. Оказание квалифицированной помощи библиотекам по широкому 

кругу проблем, повышение квалификации библиотечных работников рассматриваются как главные 

направления деятельности ОМО.  Организуемая методическим отделом система повышения 

квалификации,   ориентируется на такие аспекты, как помощь в планировании и отчётности 

библиотек,  информатизации, программно-проектной и инновационной деятельности.  Важным 

направлением в работе ОМО является ежегодный сбор статистических данных, характеризующих 

деятельность  библиотек по различным направлениям работы, а организационная и 

координационная деятельность обеспечивает единое организационно-методическое руководство 

библиотеками района и направлена на совершенствование библиотечного обслуживания населения.  

ОМО разработаны н а2022-2024 годы две программы совершенствования профессиональных 

компетенций работников, ориетированные на разные категории специалистов. 

 Программа семинарских занятий на 2022 год 

1.  Программа повышения квалификации 
«Школа молодого специалиста»: 

а) «Планирование работы библиотеки» 

2022/2024 гг. 

 

февраль 

б)  «Первичные учётные документы библиотеки» июнь 

в) «Учёт и сохранность библиотечных фондов» сентябрь 

2.  Программа повышения квалификации 
«Современный библиотекарь»: 
а) «Современные программные средства и онлайн-сервисы для работы с 
информацией» 

2022/2024 гг. 
 

март 

б)  «Новые информационные технологии в деятельности библиотек» август 

в)  «Актуальные форматы  читательских объединений в библиотеке» октябрь 

3.  Семинар 
 «Библиотечная статистика – основа работы библиотекаря»  

I квартал 

январь 

4.  Круглый стол 
«Проектная деятельность библиотек» 

II квартал 

апрель 

5.  Смотр – конкурс 
«Лучшая нетрадиционная книжная выставка» 

IV квартал 
ноябрь 

 

Консультирование библиотекарей является одной из традиционных форм методической 

помощи. Оно осуществляется через телефон, электронную почту, непосредственно при посещениях 

специалистов в библиотеках или непосредственно в методико-библиографическом отделе. 

Система консультирования работников муниципальных библиотек постепенно 

совершенствуется за счет использования методико-библиографическим отделом новых 

информационных технологий и современных форм подачи информации сотрудникам библиотек. 

Ориентация на максимальное удовлетворение сложных запросов работников библиотек заставляет 

специалистов ОМО обращаться к ресурсам Интернет, консультировать, используя базы данных 

«Консультант Плюс». При проведении семинарских занятий, творческих лабораторий, мастер-
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классов сотрудники отдела тесно взаимодействуют с опытными специалистами библиотек, 

имеющими глубокие профессиональные знания. 

Консультативно – методическая деятельность 

№ 

п/п 

Наименование работ Место проведения 

 

Сроки Ответственный 

1. 

 

 

Произвести обследование 

библиотек. 

Все библиотеки 

 

 

Весь период 

 

Г. А.  Жевакина 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

«Использование 

информационных 

технологий в работе 

библиотек» 

 

1-Поныровская,В -

Смородинская, 

Ольховатская 

сельские модельные 

библиотеки 

 

 

2 квартал 

 

 

 

 

 

 

Г. А. Жевакина 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

«СБА библиотек» 

Березовецкая, 

Брусовская сельские 

библиотеки 

 

 

3 квартал 

 

 

Г. А. Жевакина 

 

4. 

 

«Визуальная информация в 

библиотеке» 

 

Ольховатская, 

Верхнесмородинская 

модельные сельские 

библиотеки 

 

4 квартал 

 

Г.А. Жевакина 

 

5. 

 

«Расстановка  книжного 

фонда» Выставочная работа 

 

2- Поныровская. 

Брусовская. 

Первомайская 

сельские библиотеки 

 

4 квартал 

 

Научно - исследовательская деятельность 

№ п/п Наименование и содержание деятельности Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1. Анкетирование «Современная библиотека: взгляд 

молодых» 

Апрель Все библиотеки района 

2. Аналитическое исследование «Имидж библиотек 

Поныровского района» 

Октябрь Заведующая ОМО 

Инновационная работа 

№ 

п/п 

Наименование и содержание 

деятельности 

Сроки исполнения Ответственный 

1. Исследование и поиск инноваций в 

работе библиотек 

В течение года Заведующая ОМО 

2. Разработка методических рекомендаций 

по нестандартным формам работы с 

читателями 

1 квартал Заведующая ОМО 

3. Оказание методической помощи в 

разработке проектов и целевых программ 

В течение года Заведующая ОМО 
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Издательская деятельность 

№ 

п/п 

Форма издания Наименование издания  Сроки 

исполнения 

Исполнитель 

1.  Программа 

повышения 

квалификации и план 

занятий  

«Школа молодого 

специалиста» 

Февраль Заведующая ОМО 

2.  Программа 

повышения 

квалификации и план 

занятий  

«Современный библиотекарь» Март Заведующая ОМО 

3.  Методические 

рекомендации 

«Нетрадиционная выставка – 

это современно» 

1 квартал Заведующая ОМО 

4.  Методические 

рекомендации  

«Лучшие сервисы для 

создания интерактивных 

электронных ресурсов» 

2 квартал Заведующая ОМО 

5.  Методические 

рекомендации 

«В помощь планированию на 

2023 год» 

4 квартал Заведующая ОМО 

6.  Методические 

рекомендации 

«Библиографические пособия 

малых форм: лучший опыт» 

2 квартал библиограф 

7.  Сборник  «Проектная деятельность 

библиотек Поныровского 

района» 

3 квартал Заведующая ОМО 

8.  Сборник  «Информаионно - 

аналитический обзор 

деятельности МКУК 

«Межпоселенческая 

библиотека» Поныровского 

района Курской области за 

2022 год»  

4 квартал Заведующая ОМО 

Ведущими направлениями методической деятельности Межпоселенческой деятельности 

являются анализ и прогнозирование, мониторинг инновационной деятельности, профессиональное 

развитие библиотечных кадров. В основе методического обеспечения библиотек продолжает 

доминировать аналитическая деятельность. 

На основе анализа статистических данных, основных контрольных показателей работы 

библиотек, состояния библиотечных фондов и эффективности их использования читателями, 

сотрудники методико-библиографического отдела составляют ежегодные обзоры деятельности  

работы библиотек. Такой анализ помогает методисту быть в курсе библиотечных дел и влиять на 

происходящие изменения, привлекая внимание органов власти к существующим проблемам и их 

решению. 

8.РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ И УЧЕТУ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА И 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ ДОКУМЕНТОВ И ОРГАНИЗАЦИИ 

КАТАЛОГОВ. 

 

№ Наименование процесса операций, состав работы Сроки 

1 

Составление отчётов и плана. 

Подведение итогов года по книжному фонду МБ в разрезе каждой библиотеки: 

поступление, выбытие, состояние на 1 января 2022 года. 

Январь. 
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2 

Пополнение книжного фонда библиотек-филиалов, используя различные 

источники комплектования: местный бюджет, федеральные средства, 

централизованные средства, благотворительные акции, дарственные 

пожертвования, поступление обязательного экземпляра документов местного 

самоуправления, внутрисистемное перераспределение. 

4 кв. 

3 
Формирование фонда МБ на различных носителях информации. 

Формирование фондов местных и краеведческих изданий. 
4 кв. 

4 Оформление подписки на периодические издания на 2022-2023 годы. 
Апрель, 

октябрь. 

5 

Сверять фонд и каталоги МКУК «Межпоселенческая библиотека» с федеральным 

списком экстремистских материалов и вновь поступающую литературу со 

списком, публикуемым на сайте Министерства юстиции РФ. 

4 кв. 

6 

Приём и учёт поступивших документов, распределение новых поступлений между 

структурными подразделениями МБ. 

Ведение на поступившую литературу книг суммарного учёта, инвентарных книг, 

составление актов на поступление. 

4 кв. 

7 

Ведение суммарного и индивидуального учёта выбывающих из единого фонда 

документов с соблюдением соответствующих стандартов и инструкций, 

регламентирующих порядок учёта фондов. 

4 кв. 

8 

Плановые проверки документного фонда следующих библиотек : 

 2 - Поныровская сельская модельная библиотека ; 

 Брусовская сельская библиотека. 

 

2 кв. 

 

9 Организация и ведение каталогов: УК, СК (редактирование). 4 кв. 

10 

Своевременно  обрабатывать  поступившую за год  литературу, на поступившую 

литературу печатать комплекты карточек в УК, в АК и СК для всех филиалов. 

Карточки для учётного каталога расставлять. 

4 кв. 

11 

Оказание методической и практической помощи при приёме-сдаче книжных 

фондов, при плановых проверках фонда по вопросам комплектования, учёта, 

сохранности книжного фонда, по очистке библиотечных фондов от ветхой, 

устаревшей по содержанию, непрофильной литературы, а также 

библиографического описания документов, организации и ведению каталогов. 

2 кв. 

12 Чистка учётного каталога от списанной литературы. 
Май, 

июнь. 

13 

Проводить теоретическое и практическое обучение работников библиотек по 

составлению основного и аналитического библиографического описания, 

ознакомление работников с работой в программе «Ирбис». 

4 кв. 

14 

Принимать активное участие в проведении семинаров по вопросам 

комплектования и обработки, организации фондов и каталогов библиотек, 

сохранности библиотечных фондов. 

4 кв. 

15 

Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных   технологий в 

работе по комплектованию и обработке фондов библиотеки, повышение 

квалификации работников сектора, повышение компьютерной грамотности. 

4 кв. 

16 

Проводить изучение состава и использования книжных фондов библиотек в целях 

управления его формированием.  Планируется тщательно изучать  качественный 

состав фондов и комплектовать единый фонд в сочетании со всесторонним 

изучением потребительского спроса и читательских предпочтений. 

 

4 кв. 

17 
Сверка финансовых документов бухгалтерии с финансовыми документами сектора 

комплектования и обработки литературы. 
Декабрь. 
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Пополнение библиотечного фонда 

 

 

№ 
Структурные подразделения Поступило в 2021г. экз. План на 2022г. экз. 

 

1. 
Всего по МБ 368 400 

 

2. 
Всего по ДБ 272 300 

 

3. 
Всего по филиалам 1736 1750 

 

4. 
Всего по району 2376 2400 

 

Расход денежных средств по источникам комплектования 

 

 

№ 
Структурные подразделения Поступило в 2021г. экз. План на 2022г экз. 

 

1. 
Всего по МБ 368 400 

 

2. 
Всего по ДБ 272 300 

 

3. 
Всего по филиалам 1736 1750 

 

4. 
Всего по району 2376 2400 

 

8. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ 

 

На начало года остается вакантным должность библиотекаря ПЦПИ. Штат укомплектован на 

96%. 22 сотрудника (95%) из числа основного персонала имеют профессиональное библиотечное 

образование. 1 человек – проходит обучение в профильном ВУЗе. 

 Оплата коммунальных услуг сельским библиотекарям производится с опозданием, но 

регулярно.  Условия по предоставлению дополнительного отпуска и материальной помощи к 

отпуску, закрепленной в Коллективном договоре  и Положению по оплате труда, выполняются.  

Работа с персоналом библиотеки направлена на мотивацию каждого работника на 

эффективную, качественную деятельность, на формирование стабильного коллектива, настроенного 

на инновационную деятельность. Функциональные обязанности работников определены 

должностными инструкциями. Обеспечен  непрерывный процесс по подготовке и обучению  

библиотечных кадров и повышению  их квалификации. Разработана программа семинарских 

занятий. 

Для того чтобы более полно реализовать себя в работе, современный  

библиотекарь постоянно должен совершенствовать свой профессиональный рост,  

расширять знания, а также необходимо привлекать молодых специалистов, хорошо 

ориентирующихся в информационных технологиях и способных выполнять современные задачи, 

стоящие перед библиотекой. Количество специалистов до 35 лет составляет 17% от общего состава. 

33% сотрудников в составе коллектива, старше 55 лет. Кадровый состав нуждается в 

«омолаживании» ближайшие годы. 

В этом году,  в рамках национального проекта «Культура»,  в Центре непрерывного 

образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, 
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пройдут обучение7 библиотекарей.  (30 % от общего количества основного 

персонала).Наименование образовательных программ: 

 «Работа библиотек в удалённом режиме: направления, формы, особенности»  

Пермского государственного института культуры – 3 человека; 

 «Цифровые технологии, соц.сети и мультимедийный контент в учреждении культуры» 

Пермского государственного института культуры – 2 человека; 

 «Создание мультимедиа-презентаций с использованием технологий виртуальной 

реальности» Казанский государственный институт культуры – 2 человека. 

 

 

9. РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 

Динамично развивающаяся действительность ставит перед библиотеками все новые 

проблемы, решать которые возможно при условии успешного обновления и укрепления 

материально-технических ресурсов. Несмотря на экономические трудности, работа в этом 

направлении   продолжится  в   библиотеках   района   на протяжении всего отчетного периода. 

 

В 2022 году планируется открыть за счёт финансирования из местного бюджета  модельную 

библиотеку на базе МКУК «Межпоселенческая библиотека» Поныровского района (событие 

запланировано на ноябрь 2022 года). Данная цель предусматривает выделение финансирования на 

мебель, оборудование, ПО и обновление фонда МБ.  

Кроме этого, библиотека МБ планирует принять участие в конкурсе «Библиотека нового 

поколения» федерального проекта «Культура». Победители конкурса получают федеральные 

ассигнования  на модернизацию и оборудование библиотек в соответствии с современными 

требованиями к учреждениям культуры. 

 

10. АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Порядок административно-управленческой деятельности определяется Уставом МКУК 

«Межпоселенческая библиотека» Поныровского района. Основные направления: 

 Контроль за соответствием деятельности учреждения учредительным документам, 

выполнением планов, муниципального задания 

 Обеспечение выполнения основных технологических процессов, их автоматизации 

 Утверждение регламентирующих документовприем на работу, установление должностных 

оклады, надбавок, доплат,увольнение сотрудников, поощрения и дисциплинарные взыскания 

наоснове действующего трудового законодательства; 

Заведующие филиалов в 2022 году  будут: 

 участвовать в реализации целевых программ для различных социальныхгрупп населения, 

 разрабатывать инновационные библиотечные проекты; 

 разрабатывать документацию, регламентирующую деятельность библиотеки-филиала, 

представлять её на утверждение; 

 нести персональную ответственность за результаты деятельности библиотеки и 

статистическую отчетность; 

 контролировать выполнение планов библиотечно-информационной деятельности. 


