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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Анапская централизованная      

библиотечная система» муниципального образования город-курорт Анапа (далее – МО г-к 

Анапа) является некоммерческой бюджетной организацией, созданной для удовлетворения 

информационных, культурных, образовательных потребностей населения, располагающей 

организованным фондом тиражированных документов и представляющей их во временное 

пользование физическим и юридическим лицам. 

 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Анапская централизованная 

библиотечная система» (далее – МБУК «Анапская ЦБС») – это 30 общедоступных 

(публичных) библиотек, в числе которых 5 детских библиотек. Среди них 4 городских 

библиотеки, 26 – сельских.  

 Основная цель – содействие обращению и развитию накопленных человечеством 

знаний и информации путём обеспечения свободного и неограниченного доступа к ним 

населения МО г-к Анапа. 

 Основные задачи: 

- удовлетворение информационных, общекультурных, образовательных потребностей и 

запросов граждан МО г-к Анапа; 

- сохранение культурного наследия; 

- участие в мероприятиях и программах, направленных на поддержку и развитие 

библиотечного дела, разработку и реализацию библиотечных, информационных и 

культурных программ на территории МО г-к Анапа; 

- внедрение современных форм обслуживания пользователей (организация центров 

правовой, экологической и иной информации, центров чтения, медиатек и т.д.); 

- организация читательских любительских клубов и объединений по интересам; 

- осуществление выставочной и издательской деятельности; 

- обеспечение открытости библиотек, создание равных прав и возможностей для всех 

социальных слоёв общества, обладающих разными интеллектуальными и физическими 

возможностями; 

- развитие рекреационного и реабилитационного потенциала библиотек; 

- методическое обеспечение деятельности библиотек МО г-к Анапа. 

1.1. Наиболее значительные события в деятельности МБУК «Анапская ЦБС» в 

2020 году: 

- Международные десятилетия под эгидой ООН: 

- Десятилетие, посвящённое пустыням и борьбе с опустыниванием (2011-2020 гг.); 

- Десятилетие биоразнообразия (2011-2020 гг.); 

- Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного движения (2011-

2020 гг.); 

- Международное десятилетие сближения культур (2013-2022 гг.); 

- Десятилетие устойчивой энергетики для всех (2015-2024 гг.); 

- Десятилетие наук об океане (2021-2030 гг.). 

- Международные годы под эгидой ООН: 

- Международный год охраны здоровья растений (2020 г.). 

- Объявлено в России: 
- Десятилетие детства в Российской Федерации – 2018-2027 гг. (Указ Президента 

РФ от 29 мая 2017 года № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия 

детства»);                           

- Год памяти и славы – объявлен в целях сохранения исторической памяти и в 

ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (Указ 

Президента РФ от 9 мая 2018 года № 211 «О подготовке и проведении празднования 

75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»); 
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- Год народного творчества – объявлен в целях развития и поддержки традиционных 

форм народного художественного творчества, фольклора, самодеятельного 

(любительского) искусства, являющихся источником формирования национального 

самосознания, средством сохранения национально-культурной самобытности и языка; 

- О проведении памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига воинов-

десантников – в связи с исполняющимся в 2020 году 20-летием подвига десантников 

6 парашютно-десантной роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76 

гвардейской воздушно-десантной дивизии. (Указ Президента РФ от 30.07.2018 года                     

№ 463); 

- О подготовке и проведении празднования 350-летия со дня рождения первого 

российского императора Петра I в 2022 году (1682−1725) (Указ Президента РФ от 

25.10.2019 года № 609 «О праздновании 350-летия со дня рождения Петра I»). 

- Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, культуры, искусства: 

- 100 лет со дня рождения американского писателя фантаста, ученого Айзека Азимова 

(1920-1992) – 2 января; 

- 225 лет со дня рождения писателя, дипломата Александра Сергеевича Грибоедова 

(1795-1829) – 15 января; 

- 160 лет со дня рождения писателя Антона Павловича Чехова (1860-1904) – 29 

января; 

- 130 лет со дня рождения поэта, прозаика и переводчика Бориса Леонидовича 

Пастернака (1890-1960) – 10 февраля; 

- 215 лет со дня рождения датского писателя, сказочника Ханса-Кристиана Андерсена 

(1805-1875) – 2 апреля; 

- 275 лет со дня рождения просветителя и драматурга Дениса Ивановича Фонвизина 

(1745-1772) – 14 апреля; 

- 110 лет со дня рождения поэтессы Ольги Фёдоровны Берггольц (1910-1975) – 16 

мая; 

- 80 лет со дня рождения поэта, лауреата Нобелевской премии по литературе (1987) 

Иосифа Александровича Бродского (1940-1996) – 24 мая; 

- 115 лет со дня рождения писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе 

(1965) Михаила Александровича Шолохова (1905-1984) – 24 мая; 

- 150 лет со дня рождения великого русского писателя, поэта, переводчика, Лауреата 

Нобелевской премии Ивана Алексеевича Бунина (1870-1953) – 22 октября (Указ 

Президента РФ от 30.07.2018 г. № 464 «О праздновании 150-летия со дня рождения                     

И.А. Бунина»). 

1.2. В 2020 году МБУК «Анапская ЦБС» опирается на следующие региональные и 

муниципальные нормативные правовые акты: 
- Закон Краснодарского края от 23.04.1996 г. № 28-КЗ «О библиотечном деле в 

Краснодарском крае» (в ред. Законов Краснодарского края от 28.12.2004г. № 818-КЗ, от 

15.07.2005г. № 893-КЗ, от 14.12.2006г. № 1146-КЗ); 

- Закон Краснодарского края от 03.11.2000 г. № 325-КЗ «О культуре»; Закон Краснодарского 

края от 31.05.2005г. № 867-КЗ «Об обязательном экземпляре документов Краснодарского 

края»;   

- Закон Краснодарского края от 25.10.2005 г. № 937-КЗ «Об основных направлениях 

профилактики алкоголизма, наркомании и токсикомании на территории Краснодарского 

края»; 

- Закон Краснодарского края от 28.06.2007 г. № 1264-КЗ «О государственной культурной 

политике в сфере сохранения и развития традиционной народной культуры в Краснодарском 

крае»; 

- текущие региональные, муниципальные нормативно-правовые акты;  

- Устав МБУК «Анапская ЦБС» (Постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Анапа от 15 августа 2011 г. №2113). 
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 1.3. МБУК «Анапская ЦБС» планирует продолжать работу в рамках следующих 

программ: 

- «Национальная программа поддержки и развития чтения на 2007-2020 гг.»;  

- «Национальная стратегия действий в интересах женщин на 2017-2022 гг.»; 

- «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 гг.»; 

- «Стратегия развития государственной политики Российской Федерации в отношении 

российского казачества до 2020 года»;  

- «План мероприятий по содействию занятости лиц, находящихся в отпуск по уходе за 

ребенком на 2018-2020 гг.», утвержденный заместителем Председателя Правительства РФ 

О.Ю. Голодец 05.03.2018 № 1749п-П12; 

- «Патриотическое воспитание населения Краснодарского края на 2016-2020 гг.»; 

- Федеральная целевая программа «Укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов России» (2014-2020 гг.); 

- Государственная программа Краснодарского края «Обеспечение безопасности населения» 

(2016-2021 гг.): 

- подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в Краснодарском крае»; 

- подпрограмма «Гармонизация межнациональных отношений и развитие 

национальных культур в Краснодарском крае»; 

- подпрограмма «Противодействие коррупции в Краснодарском крае»; 

- подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Краснодарском 

крае»; 

- Государственная программа Краснодарского края «Противодействие незаконному обороту 

наркотиков» (2016-2021 гг.); 

- Муниципальная программа муниципального образования город-курорт Анапа «Дети 

Анапы» (2017-2022 гг.); 

- Муниципальная программа муниципального образования город-курорт Анапа «Молодежь 

Анапы» (2017-2022 гг.); 

- Муниципальная программа муниципального образования город-курорт Анапа 

«Обеспечение безопасности населения муниципального образования город-курорт Анапа»; 

- Муниципальная программа муниципального образования город-курорт Анапа «Развитие 

гражданского общества в муниципальном образовании город-курорт Анапа». 

А также в программах, направленных на сохранение и развитие библиотек 

МБУК «Анапская ЦБС»: в муниципальном образовании город-курорт Анапа принята 

муниципальная программа муниципального образования город-курорт Анапа «Развитие 

культуры» на 2017-2022 годы (Постановление администрации муниципального образования 

город-курорт Анапа от 30.11.2016 г. № 4831 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования город-курорт Анапа «Развитие культуры»): 

- подпрограмма «Культура Анапы».   

1.4. В 2020 году МБУК «Анапская ЦБС» планирует вынести на рассмотрение 

муниципальных органов законодательной и исполнительной власти местного 

самоуправления следующие вопросы по развитию библиотечного дела: 

- итоги работы библиотек МБУК «Анапская ЦБС» за 2019 год и перспективы развития на 

2020 год; 

- создание модельной библиотеки на базе Детско-юношеской библиотеки-филиала №1 имени 

В.И. Лихоносова; 

- внедрение положений Модельного стандарта в деятельность библиотек ЦБС; 

- содействие муниципальных органов законодательной и исполнительной власти местного 

самоуправления в проведении совместных значимых мероприятий (Библионочь, 

Общероссийский день библиотек, Ночь искусств и т. д.); 

- ремонт библиотек; 

- комплектование фондов библиотек. 
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1.5. Для внедрения Модельного стандарта в деятельность МБУК «Анапская ЦБС» 

(Приказ МК РФ от 31.10.2014 г.) планируется: 

В целях реализации мероприятий по созданию модельных муниципальных библиотек, 

утвержденных паспортом регионального проекта «Культурная среда» национального проекта 

«Культура», во исполнение приказа Министерства культуры Краснодарского края от 

02.07.2019 г. № 348 «О реализации мероприятий регионального проекта «Культурная среда» в 

2019 году в Анапской централизованной библиотечной системе была создана рабочая группа 

по подготовке и оформлению заявки на создание модельной библиотеки на базе Детско-

юношеской библиотеки-филиала №1 имени В.И. Лихоносова. 

Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с методическими 

рекомендациями Министерства культуры Российской Федерации по модернизации 

муниципальных библиотек на основе модельного стандарта деятельности общедоступной 

библиотеки в рамках реализации Национального проекта «Культура». 

В 2020 году рабочей группой будут проведены следующие работы: 

- разработка плана зонирования Детско-юношеской библиотеки согласно методическим 

рекомендациям (подготовка дизайн-проекта); 

- предварительный подбор подрядчиков и поставщиков для проведения ремонта, закупки 

мебели, оборудования, книг и т.д.; 

- составление сметы закупаемого оборудования, мебели и изданий (печатных и электронных) 

для библиотеки. 

В библиотеках МБУК «Анапская ЦБС» продолжится работа по внедрению 

Модельного стандарта в деятельность общедоступных библиотек: 

- проведение мониторинга соответствия/не соответствия библиотек МБУК «Анапская ЦБС» 

основным положениям Модельного стандарта; 

- работа интеллект-центров «Библиотека: новый взгляд» на базе городских библиотек 

(Центральная библиотека и Детско-юношеская библиотека-филиал №1 имени В.И. 

Лихоносова), площадок для общения и удовлетворения информационных запросов всех групп 

пользователей; 

- предоставление выхода в Интернет для доступа всех категорий населения к социально-

значимой информации; 

- обеспечение свободного доступа, в т.ч. в дистанционном режиме, к документам о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления; 

- предоставление доступа к единым электронным библиотечным ресурсам РФ (Национальная 

электронная библиотека и Национальная детская электронная библиотека); 

- оказание профессиональных консультаций для всех категорий пользователей в выборе 

источников информации и работе с порталами государственных учреждений; 

- проведение консультаций для пользователей с целью повышения уровня компьютерной 

грамотности; 

- работа библиобуса МБУК «Анапская ЦБС», выезжающего в населенные пункты, не 

имеющие библиотек, с целью их охвата библиотечно-информационным обслуживанием;  

- предоставление доступа к порталам государственных учреждений, оказывающих 

электронные услуги («Портал государственных услуг» и др.), в том числе к информационно-

правовой системе «Законодательство России»; 

-внедрение в деятельность библиотек рекламных инструментов, позволяющих доносить до 

общественности перечень услуг, предоставляемых учреждением: развитие представительств в 

социальных сетях «Instagram», «ВКонтакте», «Одноклассники», «Facebook», регулярное 

пополнение канала на видеохостинге «Youtube». 

1.6. Библиотеки МБУК «Анапская ЦБС» примут участие в акциях, мероприятиях, 

конкурсах международного, общероссийского, краевого, муниципального масштаба. 

Это:  

- Международная акция «Читаем детям о войне»;  

- Международная акция «Ночь музеев – 2020»; 
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- Всероссийская социально-культурная акция «Библионочь – 2020»; 

- Всероссийская культурная акция «Ночь искусств – 2020»; 

- Всероссийский культурно-образовательный проект «Культурный норматив школьника» – 

январь-апрель 2020 года; 

- Всероссийская акция с международным участием гражданско-патриотической 

направленности «Красная гвоздика»; 

- Всероссийский профессиональный конкурс «Библиотекарь 2020 года»; 

- Всероссийская акция «Классики в российской провинции»; 

- Всероссийский фестиваль энергосбережения «#ВместеЯрче»; 

- Общероссийская патриотическая акция «Сердце солдатской матери» (2018-2020 гг.) – 

январь-май 2020 года; 

- Всероссийский библиотечный форум для работников детских библиотек «Книга. 

Библиотека. Общество» (Краснодарская краевая детская библиотека имени братьев 

Игнатовых (далее – ККДБ им. братьев Игнатовых); 

- краевой проект «75 лет Великой Победе. 75 героических страниц!» – январь-май 2020 года; 

- краевой патриотический марафон «От 75-летия подвига братьев-героев Игнатовых до 75-

летия Великой Победы» (ККДБ им. братьев Игнатовых) – январь-апрель 2020 года; 

- краевой литературно-спортивный марафон «Старт здоровью детей» (ККДБ им. братьев 

Игнатовых); 

- краевой литературно-публицистический патриотический проект музейных и библиотечных 

учреждений Краснодарского края «Солдатский треугольник» – январь-май 2020 года; 

- краевой библиотечный поисково-краеведческий проект «Война пришлась на нашу юность» 

к 75-летнему юбилею Великой Победы (Краснодарская краевая юношеская библиотека 

имени И.Ф. Вараввы (далее – ККЮБ им. И.Ф. Вараввы); 

- краевой молодежный интеллектуальный кибертурнир «#ЧитайПРОбудущее#» (ККЮБ им. 

И.Ф. Вараввы);  

- открытый литературный фестиваль «Хранители литературной славы казака и поэта Ивана 

Вараввы, посвященный 95-летию со дня рождения поэта (ККЮБ им. И.Ф. Вараввы) – 

февраль-сентябрь 2020 года; 

- видеоконференция «Поэзия без границ», посвященная Всемирному дню поэзии (ККЮБ им. 

И.Ф. Вараввы) – 21 марта 2020 года; 

- Неделя детской и юношеской книги – 25-31 марта 2020 года; 

- Библиотечный интернет-форум «Код Победы – единство» (с международным участием) 

(ККЮБ им. И.Ф. Вараввы) – февраль-ноябрь 2020 года;  

- Межрегиональный интеллектуальный проект «IQ выше среднего» – февраль-декабрь 2020 

года (ККЮБ им. И.Ф. Вараввы);  

- XX Международная конференция «Через библиотеки – к будущему» (Краснодарская 

краевая юношеская библиотека имени И.Ф. Вараввы (ККЮБ им. И.Ф. Вараввы); 

- краевой ежегодный конкурс по военно-патриотическому воспитанию граждан, 

проживающих на территории Краснодарского края, на приз имени маршала Г.К. Жукова; 

- ежегодная краевая викторина Департамента по делам казачества Кубани; 

- краевой месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы; 

- фестивали государственного автономного учреждения культуры Краснодарского края 

«Выставочный комплекс «Атамань» – май-октябрь 2020 года. 

 

Библиотеки МБУК «Анапская ЦБС» организуют и проведут: 

- вернисаж военной книги «Без срока давности. Истории про большую войну» – 10 января-10 

мая; 

- литературный проект «Прогулка по Чеховским аллеям…» (к 160-летию А.П. Чехова) – 15 

января-29 января; 

- информационно-просветительскую акцию «Берет, что сложен на груди…» (к 20-летию 

подвига воинов-десантников) – 28 февраля-1 марта; 
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- патриотическую акцию «Николай Кондратенко – лидер, выросший из народа» (цикл 

исторических уроков, информационных часов, книжных выставок, посвящённых 

увековечиванию памяти государственного, политического и общественного деятеля) – 14-16 

февраля; 

- мультимедийный проект «Через все прошли и победили» (МБУК «Анапская ЦБС») –      

январь-май 2020 года; 

- цикл мероприятий ко Дню молодого избирателя «Мой выбор – моя ответственность» –     

17 февраля; 

- цикл мероприятий «Православная книга – путь познания мира» ко Дню православной книги 

– 14 марта; 

- цикл мероприятий «Поэзия мне служит вдохновением» к Всемирному дню поэзии – 21 

марта; 

- Фестиваль детской и юношеской книги «Книжная радуга – 2020» в рамках краевой Недели 

детской и юношеской книги (МБУК «Анапская ЦБС»); 

- Литературные чтения «Под салютом Великой Победы» в рамках Всероссийской акции 

«Библионочь-2020», посвященные 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. (МБУК «Анапская ЦБС») – апрель 2020 года; 

- патриотическую акцию «Моя Анапа – мой город геройский!» (МБУК «Анапская ЦБС») –              

5 мая 2020 года; 

- ежегодный фестиваль патриотической книги «Сквозь годы звенит Победа» (МБУК 

«Анапская ЦБС») – 1-10 мая 2020 года; 

- Литературные чтения «По книжному морю под парусом лета» – июнь-август; 

- Единый день фольклора – 18 июля; 

- Литературный бенефис «Иван Бунин – «очень русский человек» (к 150-летию И.А. Бунина) 

– 19-25 октября; 

- литературную акцию «Хорошие книги – в добрые руки» (МБУК «Анапская ЦБС»); 

- литературные проекты «Читай, Анапа!», «Чтение для хорошего настроения» (МБУК 

«Анапская ЦБС»). 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

2.1. Библиотечная сеть 

2.1.1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Анапская централизованная 

библиотечная система» – это 30 общедоступных (публичных) библиотек, в числе которых 5 

детских библиотек. Среди них 4 городских библиотеки, 26 – сельских. 

 Центральная библиотека выполняет функции методического центра и координатора 

деятельности библиотечной системы. 

 Структура Центральной библиотеки: 

- отдел обслуживания включает детский отдел, читальный зал, абонемент №1, абонемент 

№2, сектор по работе с молодёжью; 

- сектор краеведения; 

- центр правовой информации; 

- отдел компьютерных технологий; 

- организационно-методический отдел; 

- отдел комплектования. 

 Структура Детско-юношеской библиотеки-филиала №1 имени В.И. Лихоносова: 

- детский читальный зал; 

- детский и юношеский абонементы; 

- электронный читальный зал; 

- правовой отдел; 

- сектор периодики; 

- медиатека, 
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- отдел краеведения. 

 Структура городской библиотеки-филиала №2: 

- абонемент; 

- читальный зал; 

- детский отдел; 

- сектор правовой информации. 

 Структура других библиотек МБУК «Анапская ЦБС» включает традиционные 

типы подразделений: читальный зал и абонемент. 

2.1.2. В 2020 году изменений структуры МБУК «Анапская ЦБС» не планируется. 

2.1.3. Реорганизация и изменение правовых форм МБУК «Анапская ЦБС» в 2020 году 

не планируется. 

2.1.4. С целью предоставления основных библиотечных услуг жителям, которые не 

имеют возможности посещать стационарную библиотеку, в МБУК «Анапская ЦБС» 

планируется организация дополнительного внестационарного обслуживания населения 

(пункты выдачи, выездные читальные залы, надомные абонементы).  

Продолжится деятельность библиобуса МБУК «Анапская ЦБС», который выезжает с 

библиотечно-информационным обслуживанием в населённые пункты, где нет библиотек. С 

его помощью населению доставляются книги и другая печатная продукция, оказываются 

информационные услуги, проводятся культурно-просветительные мероприятия. 

 В 2020 году библиобус должен осуществить 33 выезда. 

 

2.2. Основные статистические показатели деятельности МБУК «Анапская ЦБС» 

на 2020 год: 
Наименование 

показателя 

План 2019 Выпол. 

2019 

План 2020 г. на: Прогноз плана на 

I кв. I полу   -

годие  

9 мес. год 2021 г. 2022 г. 

Число пользователей 65 800 70 014 31 770 47 680 58 280 70 020 70 030 70 040 

Число документо 

выдач 

1 253 500 1 347 782 359 970 714 500 991 000 1 348 000 1 348 100 1 348 200 

Число посещений 410000 470 778 121 400 246 130 357 800 470 780 470 800 470 900 

% охвата населения 37,6 36 - - - 36 36 36 

Читаемость 19,1 19,3 - - - 19,3 19,3 19,3 

Посещаемость 6,3 6,7 - - - 6,7 6,7 6,7 

 

2.2.1. Выполнение показателей,  

включённых в региональные «дорожные карты» 

 
 

Наименование показателей 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1 Увеличение объёма доступа граждан к электронным 

ресурсам в дистанционном режиме, %:  

- прирост доли библиографических записей по 
отношению к количеству документов библиотечного 

фонда; 

 

- прирост доли посещений сайтов библиотек 

 

 

 

 
5 % 

 

1 % 

 

 

 
5 % 

 

1 % 

 

 

 
5 % 

 

1 % 

 

 

 
5 % 

 

1 % 

2 Увеличение доли прироста числа участников культурно-

массовых мероприятий  

5 % 5 % 5 % 5 % 
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Наименование показателей 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

(%, по отношению к предыдущему году) 

 

3 Увеличение доли охвата населения услугами библиотек 

(%, по отношению к прошлому году) 

К расчёту принимаются показатели посещаемости 

стационарных и передвижных библиотек по данным 

журнала учёта, виртуальные пользователи  

(по данным счётчиков сайтов) 

1 % 1 % 1 % 1 % 

 

2.2.2. МБУК «Анапская ЦБС» в 2020 году планирует оказывать следующие 

платные услуги:  

- светокопирование документов, светокопирование текста с фотографиями, рисунками, 

схемами, а также карт, чертежей (формат А4); 

- сканирование документов и распечатка документов; 

- набор и оформление титульного листа; 

- набор на компьютере текста, текста с графикой, текста с составлением таблиц и графикой, 

текста с элементами на иностранном языке с формулами; 

- редактирование текста, создание простого слайда презентации; 

- издание и реализация информационно-рекламных материалов; 

- предоставление во временное пользование помещений для мероприятий другим 

учреждениям, организациям; 

- составление сценариев мероприятий и т.д. 

По платным услугам план на 2020 год – 615 000 рублей.  

2.3. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей  

2.3.1. Программно-проектная деятельность библиотек МБУК «Анапская ЦБС»: 

- «Библиопрофи» (2020 г.) (программа Школы библиотечного мастерства и творческого 

развития) – Центральная библиотека, организационно-методический отдел; 

- «Золотой ключ библиографии» (2020 г.) (программа информационно-библиографического 

просвещения читателей) – Центральная библиотека; 

- «Мечтай, планируй, достигай!» (2020-2022 гг.) (программа по профориентации подростков) 

– Центральная библиотека; 

- «Библиотерапия: в дружбе с книгой» (2019-2021 гг.) (программа по социальной адаптации и 

гармоничному развитию детей с ограниченными возможностями здоровья) – Центральная 

библиотека; 

- «Подрастаю с книгой Я!» (2020 г.) (познавательно-развивающая программа для детей) – 

Центральная библиотека; 

- «Под салютом Великой Победы» (проект по духовно-нравственному и патриотическому 

воспитанию детей и молодежи) – Центральная библиотека; 

- «В согласии с собой и с законом» (2014-2022 гг.) (программа правового просвещения 

читателей) – Центральная библиотека; 

- «Кубань – моя родина» (2020 г.) (познавательно-образовательная программа по 

краеведению) – Центральная библиотека; 

- «Познай себя и свои возможности» (2020-2022 гг.) (авторская программа по библиотечному 

обслуживанию детей с ограниченными возможностями) – Детско-юношеская библиотека-

филиал №1 имени В.И. Лихоносова; 

- «Диалог» (2020-2021 гг.) (авторская программа по формированию позитивного отношения 

к чтению, повышению роста читательской активности) – Детско-юношеская библиотека-

филиал №1 имени В.И. Лихоносова; 

- «Любимый сердцем край» (2020-2021 гг.) (проект по краеведению) – Детско-юношеская 

библиотека-филиал №1 имени В.И. Лихоносова; 
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- «Истории нетленные страницы» (2020-2021 гг.) (проект по духовно-нравственному и 

патриотическому воспитанию) – Детско-юношеская библиотека-филиал №1 имени В.И. 

Лихоносова; 

- «Знания, которыми ты обладаешь» (2020-2021 гг.) (программа по финансовой культуре 

пользователей) – Детско-юношеская библиотека-филиал №1 имени В.И. Лихоносова;  

- «Княгиня» (2020-2024г.) (проект по формированию любви к книге, развитию творческих 

способностей и возрождению традиций семейного чтения) – Городская библиотека-филиал   

№ 2; 

- «Зелёный мир» (2016-2020 гг.) (программа экологического воспитания) – Благовещенская 

сельская библиотека-филиал № 3; 

- «Глазами тех, кто был в бою» (2020 г.) (проект по духовно-нравственному и 

патриотическому воспитанию) – Городская библиотека-филиал № 4; 

- «Вместе мы сила!» (2020 г.) (программа по информированию и просвещению населения по 

вопросам местного самоуправления) – Городская библиотека-филиал № 4; 

- «Чтение в удовольствие» (2020 г.) (проект по воспитанию духовно-нравственных качеств 

личности ребенка) – Гостагаевская детская сельская библиотека-филиал № 5; 

- «Семейное чтение» (2020 г.) (проект по краеведению) – Анапская сельская библиотека-

филиал № 6; 

- «В сердцах и книгах память о войне» (2020 гг.) (проект по военно-патриотическому 

воспитанию к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.) – 

Анапская детская сельская библиотека-филиал № 7; 

- «Мир книги – в мир детства» (2019-2020 гг.) (авторская программа по приобщению к 

чтению детей дошкольного возраста) – Анапская детская сельская библиотека-филиал № 7; 

- «Через книгу к свету и добру» (2020 г.) (программа духовно-нравственного воспитания) – 

Виноградная сельская библиотека-филиал № 8; 

- «Вместе с книгой мы растём» (2019-2022 гг.) (программа по поддержке и развитию чтения 

для детей) – Варваровская сельская библиотека-филиал № 9; 

- «Прометей» (2020-2021 гг.) (программа волонтерского движения) – Варваровская сельская 

библиотека-филиал № 9; 

- «Листая календарь» (2020 г.) (программа продвижения лучших образцов отечественной 

литературы) – Витязевская сельская библиотека-филиал №10; 

- «Село моё родное – Гайкодзор» (2019-2021 гг.) (программа по краеведению) – 

Гайкодзорская сельская библиотека-филиал № 11; 

- «Будто был я вчера на войне» (2020 г.) (проект по военно-патриотическому воспитанию 

молодежи) – Гостагаевская сельская библиотека-филиал № 12; 

- «Читать модно! Посещать библиотеки престижно!» (2020 г.) (программа по художественно-

эстетическому воспитанию) – Гостагаевская сельская библиотека-филиал № 12; 

- «Библиотека – центр экологического просвещения» (2020 г.) (программа экологического 

просвещения) – Джигинская сельская библиотека-филиал № 13; 

- «Мы память бережно храним» (2020 г.) (проект по военно-патриотическому воспитанию) – 

Заринская сельская библиотека-филиал № 14; 

- «Чтение – вот это приключение» (2020 г.) (программа по организации культурно-досуговой 

деятельности детей) – Ивановская сельская библиотека-филиал № 15; 

- «С чего начинается Родина?» (2020 г.) (программа по краеведению) – Цибанобалковская 

библиотека-филиал № 17; 

- «Книга открывает мир» (2020 г.) (программа по формированию культуры чтения, развитию 

творческих способностей, приобщение к мировым культурным ценностям детей из 

социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних) – Юровская детская 

сельская библиотека-музей-филиал № 19; 

- «Славному подвигу нету забвения» (2020 г.) (программа по патриотическому воспитанию 

детей и подростков) – Юровская детская сельская библиотека-музей-филиал № 19; 
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- «Вместе с книгой мы растем» (2020 г.) (авторская программа по продвижению и 

популяризации чтения) – Разнокольская сельская библиотека-филиал № 20; 

- «Мы вместе» (2020-2022 гг.) (работа с пожилыми людьми и людьми с ограниченными 

возможностями здоровья) – Сельская библиотека-филиал №21, хут. Красный; 

- «Читающая династия» (2020 г.) (программа по привлечению в библиотеку разных 

поколений) – Сукковская сельская библиотека-филиал № 22; 

- «Здоровье в твоих руках» (2020-2023 гг.) (программа популяризации здорового образа 

жизни) – Супсехская сельская библиотека-филиал № 23; 

- «Люблю тебя, мой край родной, люблю тебя моя Кубань» (2020 г.) (программа по 

краеведению) – Уташинская сельская библиотека-филиал № 24; 

- «Золотой возраст» (2020 г.) (работа с пожилыми людьми) – Юровская сельская библиотека-

филиал № 26; 

- «Прикладная экология» (2020 гг.) (программа экологического просвещения и воспитания) – 

Рассветовская сельская библиотека-филиал № 27; 

- «Я здесь живу – и край мне этот дорог» (2019-2022 гг.) (программа по содействию изучения 

истории, природы и культуры родного края, формирования патриотических чувств у детей 

младшего школьного возраста) – Супсехская детская сельская библиотека-филиал № 28; 

- «Подрастаю с книжкой Я» (2019-2020 гг.) (программа по формированию у детей старшего 

дошкольного возраста интереса и способностей к чтению) – Супсехская детская сельская 

библиотека-филиал № 28; 

- «Природа словом, музыкой и кистью» (2020 г.) (программа по формированию и развитию 

интереса к чтению по средствам эстетического воспитания и активной творческой 

деятельности) – Супсехская детская сельская библиотека-филиал № 28. 

2.3.2. Планируется продолжать продвижение библиотек МБУК «Анапская ЦБС» 

и библиотечных услуг посредством: 

- социального партнёрства, взаимодействия, участия в жизни местного сообщества; 

- участия во всероссийских, краевых, муниципальных акциях, конкурсах, мероприятиях; 

- наглядной информации в библиотеках МБУК «Анапская ЦБС»; 

- изготовления рекламных буклетов, закладок; 

- размещения информации на сайтах: 

anapa-biblio.ucoz.ru/ и anapaved.ucoz.net/ (официальный и краеведческий сайты МБУК 

«Анапская ЦБС»), anapa-dub.ucoz.ru/ и anapa-kraeved.ucoz.ru/ (официальный и 

краеведческий сайты Детско-юношеской библиотеки-филиала № 1 имени В.И. 

Лихоносова), biblio10.ucoz.ru/   (Витязевская сельская библиотека-филиала № 10), 

biblio-f26.ucoz.net/ (Юровская сельская библиотека-филиал № 26); 

- размещения информации на страницах социальной сети «ВКонтакте»:   

vk.com/club125052884 «Читай – Анапа» (Центральная библиотека), vk.com/knigolife 

(Детско-юношеская библиотека-филиал № 1 имени В.И. Лихоносова), 

https://vk.com/anapakniginia (городская библиотека-филиал № 2), 

https://vk.com/public76139504  (Супсехская детская сельская библиотека-филиал № 28); 

- размещение информации на странице социальной сети «Инстаграм»: 

https://www.instagram.com/anapa_central_library/ (Центральная библиотека), 

www.instagram.com/detsko_unosheskay_biblioteka (Детско-юношеская библиотека-филиал №1 

имени В.И. Лихоносова), https://www.instagram.com/knigi.nia/ (городская библиотека-филиал 

№ 2), https://www.instagram.com/supsehskaya_detskaya_bibliotek/ (Супсехская детская сельская 

библиотека-филиал № 28); 

- размещения информации на интернет-ресурсах: 

http://all.culture.ru/intro  (АИС «Единое информационное пространство в сфере 

культуры»), http://kultura23.ru/ (Культура Краснодарского края), http://www.anapa-

official.ru/ (Официальный сайт МО г-к Анапа), http://www.anapa.info/ (Городской 

информационный портал Анапа/инфо); 

file:///G:/ГОДОВЫЕ/anapa-biblio.ucoz.ru/
http://anapaved.ucoz.net/
file:///G:/ГОДОВЫЕ/anapa-dub.ucoz.ru/
http://anapa-kraeved.ucoz.ru/
http://biblio10.ucoz.ru/
http://biblio-f26.ucoz.net/
https://vk.com/club125052884
https://vk.com/knigolife
https://vk.com/anapakniginia
https://www.instagram.com/anapa_central_library/
https://www.instagram.com/knigi.nia/
https://www.instagram.com/supsehskaya_detskaya_bibliotek/
http://all.culture.ru/intro
http://kultura23.ru/
http://www.anapa-official.ru/
http://www.anapa-official.ru/
http://www.anapa.info/
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- публикаций в периодических изданиях МО г-к Анапа: газеты «Анапское Черноморье», 

«Черноморка», «Анапа», «Ваша Удача», «Всё для Вас», «Твой успех», «Ваша газета», 

«Удачная телепрограмма»; 

- выпуском библиогазеты «Читай, Анапа!» (Центральная библиотека). 

2.3.3. МБУК «Анапская ЦБС» в 2020 году планирует работу со следующими 

читательскими группами: дети до 14 (дошкольники и учащиеся школ), молодёжь от 15 до 30 

(учащиеся старших классов, студенты, работающая молодёжь), взрослые от 30 и старше 

(служащие учреждений и организаций, рабочие, пенсионеры и прочие). 

 Планируется продолжить активную работу с приоритетными читательскими группами: 

ветераны ВОВ, люди с ограниченными возможностями здоровья, подростки, состоящие на 

учёте в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

2020 год – Год памяти и славы, посвященный 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, предоставит библиотекам МБУК «Анапская ЦБС» возможность 

раскрыть истинную ценность и нравственный потенциал героико-патриотической 

литературы. 

2.3.4. Библиотеки МБУК «Анапская ЦБС» обслуживают 1405 пользователей о 

ограниченными возможностями здоровья, где взрослых – 1081 чел., молодёжи – 93 чел. и 

детей – 231 чел.  

В 2020 году библиотеки ЦБС продолжат работу с данной категорией пользователей, 

которая будет заключаться в обслуживании на дому, предоставлении индивидуальных 

консультаций, в том числе виртуальных, приглашении на массовые мероприятия, а также в 

помощи в освоении компьютерных программ Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, и работе 

в сети Интернет.  

Библиотеки ЦБС продолжат работу с Анапским отделением Всероссийского общества 

слепых (ВОС), Анапским отделением Всероссийского общества глухих (ВОГ), 

коррекционными школами №№ 13,27, клубом людей с ограниченными возможностями 

здоровья «Интеграция» при Анапском комплексном центре социального обслуживания, 

клубом эстетического и физического развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья «Дорога добра», Краснодарской краевой общественной организацией родителей 

детей-инвалидов «Радость Жизни» (далее – «Радость Жизни»), Анапским 

сельскохозяйственным техникумом (группа компенсирующего обучения), муниципальным 

автономным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 4 «Волшебная 

страна» (далее – детский сад № 4 «Волшебная страна»). 

Для членов Анапского отделения Всероссийского общества слепых (ВОС) и Анапского 

отделения общества глухих (ВОГ) ежемесячно будут проведены литературно-музыкальные 

гостиные.  

Центральная библиотека продолжит работу в рамках программы «Библиотерапия: в 

дружбе с книгой» (2019-2021 гг.) по социальной адаптации и гармоничному развитию детей 

с ограниченными возможностями здоровья. Программа создана при участии Краснодарской 

краевой общественной организации родителей детей-инвалидов «Радость жизни», Клуба 

эстетического и физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья 

«Дорога добра», Государственного казенного образовательного учреждения (ГКОУ) 

специальная коррекционная школа № 27.  

Детско-юношеская библиотека-филиал № 1 имени В.И. Лихоносова продолжит работу 

с детьми-инвалидами в рамках авторской программы «Ты в этом мире не один». 

Для читателей с ослабленным зрением во всех библиотеках МБУК «Анапская ЦБС» 

будут представлены книги с крупным шрифтом и яркими иллюстрациями (на 01.01.2020 г. – 

3891 экземпляр).  

Сайты МБУК «Анапская ЦБС» продолжат поддерживать версии для слабовидящих 

пользователей. 

В 2020 году в Центральной библиотеке продолжит работать пункт выдачи для незрячих 

читателей и людей с ослабленным зрением Краснодарской краевой специальной библиотеки 
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для слепых имени А.П. Чехова. Также, будет функционировать пункт выдачи для детей-

инвалидов и их родителей пункт выдачи литературы Центральной библиотеки в организации 

«Радость жизни». 

Традиционно в библиотеках МБУК «Анапская ЦБС» состоится Декада инвалидов (1-

10 декабря). В рамках Декады будут организованы и проведены мероприятия, нацеленные на 

социально-культурное развитие читателей с ограниченными возможностями здоровья.  

2.3.5. Обслуживание удалённых пользователей планируется осуществлять 

посредством виртуальной справочной службы на сайте МБУК «Анапская ЦБС», 

внестационарного обслуживания, межбиблиотечного абонемента, электронной доставки 

документов, а также деятельности библиобуса в населенных пунктах, не охваченных 

библиотечным обслуживанием. 

 

2.3.6. Направления и формы работы с пользователями: 

 

Формирование гражданско-патриотической позиции населения.  

Популяризация государственной символики России, Кубани, Анапы 

 

Содержание 

деятельности 

Форма работы Читатель-

ская 

группа 

Срок 

исполне-

ния 

Ответственный 

Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы  

(23 января-23 февраля) 

«Год Памяти и Славы 

на страницах книг», 

«Любовь к Отечеству 

сквозь таинство 

страниц»,  «Строка к 

строке о той войне», 

«Стояли, как солдаты, 

города-герои»        

книжные 

выставки, 

выставки-

просмотры,  

-инсталляции 

все категории январь, 

февраль 

Все библиотеки 

ЦБС 

Без срока давности. 

Истории про большую 

войну (к 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне) 

вернисаж 

военной книги 

все категории январь-

май 

Все библиотеки 

ЦБС 

Солдатский 

треугольник 

краевой 

литературно-

публицистическ

ий 

патриотический 

проект 

все категории январь-

май 

Все библиотеки 

ЦБС 

От 75-летия подвига 

братьев-героев 

Игнатовых до 75-

летия Великой 

Победы 

краевой 

патриотический 

марафон 

дети январь-

май 

Центральная 

библиотека, 

Детско-юношеская 

библиотека-филиал 

№1 имени В.И. 

Лихоносова, 

детские библиотеки 

ЦБС 

Через все прошли и 

победили (к 75-летию 

Победы в Великой 

мультимедийны

й проект 

все категории январь-

май 

Все библиотеки 

ЦБС 
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Отечественной войне) 

Страницы 

бессмертной славы 

краевой 

библиотечный 

марафон 

все категории в течение 

года 

Все библиотеки 

ЦБС 

 

75 книг о Великой 

Победе  

 

книжно-

иллюстративная 

выставка 

все 

категории 

январь-

май 

Центральная 

библиотека, 

читальный зал 

Я принес для Отчизны 

славу, а для памяти – 

ордена 

фотовыставка все 

категории 

январь-

февраль 

Центральная 

библиотека, фойе 

 Я – ровесник 

блокады, это значит – 

войне 

 (к 75-летию полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады – 27 января 

1944 г.) 

встреча с 

ветеранами-

блокадниками   

молодежь январь Центральная 

библиотека, 

читальный зал, 

Анапское 

отделение 

Российского 

военно-

исторического об-

щества (РВИО), 

Центр 

патриотического 

воспитания 

молодежи 

«Ратмир» (ЦПВМ 

«Ратмир») 

 Слава героям! Слава 

России! Слава тебе, 

наш солдат!  

библиогазета 

«Читай, Анапа!» 

(выпуск № 1) 

все категории январь Центральная 

библиотека, 

читальный зал 

О войне, на которой я 

не был  

вахта памяти дети январь-

февраль 

Центральная 

библиотека, 

детский отдел 

Эхо войны сердце 

тревожит 

открытый 

просмотр 

литературы о 

Великой 

Отечественной 

войне (ВОВ) 

дети в течение 

года 

Центральная 

библиотека, 

детский отдел 

Долг. Честь. 

Подвиг 

день 

патриотической 

книги 

все категории  январь Детско-юношеская 

библиотека-филиал 

№ 1 имени В.И. 

Лихоносова, все 

отделы 

Глазами тех, кто был в 

бою 

урок-

воспоминание 

молодежь  январь  Детско-юношеская 

библиотека-филиал 

№ 1 имени В.И. 

Лихоносова, 

электронный 

читальный зал 

Горькая память войны 

на страницах  

громкие чтения 
 

дети, 

подростки, 

молодежь 

январь-

февраль 

городская 

библиотека-филиал 

№ 2 
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Сплав мужества и 

стойкости героев 

Ленинграда 

кинолекторий дети, 

подростки, 

молодежь 

январь городская 

библиотека-филиал 

№ 2 

Война. Блокада. 

Ленинград 

 

урок мужества подростки январь Благовещенская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 3 

И даже снег здесь 

становится пеплом… 

урок мужества дети, 

подростки 

январь  городская 

библиотека-филиал 

№ 4 

Символы победы 

 

слайд-беседа подростки январь Анапская сельская 

библиотека-филиал 

№ 6 

Был город-фронт, 

была Блокада 

видео репортаж все категории январь Анапская детская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 7 

По зову сердца и 

Отчизны 

эстафета памяти все категории январь-

май 

Виноградная 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 8 совместно с 

СОШ № 9,  

отделом 

краеведения 

Виноградной ЦКС, 

Советом ветеранов 

Войны священные 

страницы навеки в 

памяти людской 

живая газета все категории январь Варваровская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 9 совместно с 

Домом культуры 

Это имя – как гром 

и как град – 

Ленинград  

урок памяти все категории январь Витязевская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 10 

Нам было не до игр: 

дети в Великой 

Отечественной войне           

цикл громких 

чтений 

 

дети в течение 

года 

Гайкодзорская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 11 

Только бы помнили 

нас живые… 

 

фотоэкспозиция все категории в течение 

года 

Гайкодзорская 

сельская                 

библиотека-филиал 

№ 11 

Сталинградская битва 

(ко Дню разгрома 

советскими войсками 

немецко-фашистских 

войск в 

Сталинградской битве  

– 2 февраля 1943 г.) 

исторический 

экскурс 

молодежь январь Гайкодзорская 

сельская  

библиотека-филиал 

№ 11 

Читать. Знать. урок мужества все категории январь Гостагаевская 
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Помнить (ко Дню  

памяти снятия 

блокады Ленинграда – 

27 января 1944 г.) 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 12 

Читать – значит 

помнить 

патриотическая 

акция 

все категории январь-

май 

Заринская сельская 

библиотека филиал 

№ 14 

Город мужества и 

славы 

 

урок памяти дети, 

подростки 

январь Заринская сельская 

библиотека филиал 

№ 14 

Героический 

Ленинград 

 

урок мужества дети, 

подростки 

январь Ивановская 

сельская 

библиотека- 

филиал № 15 

Эхо войны и память 

сердца 
 

 

 

исторический 

экскурс  

 

 

 

дети 

 

 

 

 

январь 

 

 

 

Юровская детская 

сельская 

библиотека-музей-

филиал  № 19, 

отдел краеведения 

Мы будим помнить! урок 

патриотизма 

все категории январь Разнокольская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 20 

И в памяти, и в книге 

– навсегда 

 

урок мужества все 

категории 

январь Сельская 

библиотека-филиал 

№ 21,  

хут. Красный 

Ленинград, ты 

свободен! 

час патриотизма молодежь январь Сукковская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 22 

Книжной памяти 

мгновения войны! 

конкурс стихов дети январь Чеконская сельская 

библиотека-филиал 

№ 25 

Хлеб, лёд и кровь 

блокады  

урок мужества дети январь Юровская сельская 

библиотека-филиал 

№ 26 
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Письма с фронта медиа проект дети январь-

май 

Супсехская детская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 28 

Блокадный Ленинград урок мужества все категории январь  Бужорская сельская 

библиотека-филиал 

№ 29 

Сталинградская 

битва. Первый шаг к 

Победе 

 

урок мужества   молодежь февраль Центральная 

библиотека, 

читальный зал, 

РВИО, ЦПВМ 

«Ратмир» 

 

 

Есть встать в строй! урок мужества молодёжь февраль 

 

 

Центральная 

библиотека, центр 

правовой 

информации 

Живая память встреча с 

участниками 

боевых действий 

молодежь февраль Центральная 

библиотека, 

читальный зал, 

РВИО, ЦПВМ 

«Ратмир» 

Есть такая  

профессия – Родину 

защищать 

библиогазета 

«Читай, Анапа!» 

(выпуск № 2) 

все категории февраль Центральная 

библиотека, 

читальный зал 

Пылающий адрес 

войны 

поэтическая 

анталогия 

молодёжь  февраль Детско-юношеская 

библиотека-филиал 

№ 1 имени В.И. 

Лихоносова, 

электронный 

читальный зал 

От Сталинграда к 

Великой Победе 

историческое 

путешествие 

дети  февраль Детско-юношеская 

библиотека-филиал 

№ 1 имени В.И. 

Лихоносова, 

детский читальный 

зал 

Имя на обелиске час  мужества молодёжь  февраль Детско-юношеская 

библиотека-филиал 

№ 1 имени В.И. 

Лихоносова, 

электронный 

читальный зал 

В служении верном 

Отчизне клянусь 

виртуальная 

выставка 

все категории февраль Детско-юношеская 

библиотека-филиал 

№ 1 имени В.И. 

Лихоносова, 

электронный 

читальный зал, 

сайт 
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Все выдержал 

железный тот солдат, 

и выстоял 

бессмертный 

Сталинград 

памятное 

путешествие 

дети, 

подростки, 

молодежь 

февраль городская 

библиотека-филиал 

№ 2 

 Есть такая профессия 

– Родину защищать! 

(ко Дню защитника 

Отечества – 23 

февраля) 

час патриотизма дети  февраль Благовещенская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 3 

Гордись, Отчизна, 

славными сынами 

 

музыкально-

литературная 

гостиная                                

все категории февраль городская 

библиотека-филиал 

№ 4 

Афганистан: без права 

на забвение (ко Дню 

памяти воинов-

интернационалистов –

15 февраля ) 

урок памяти молодёжь февраль Анапская сельская 

библиотека-филиал 

№ 6 

Памяти нашей дороги литературный 

марафон 

все категории февраль-

май 

Виноградная   

сельская 

библиотека-филиал 

№ 8 

Юные герои 

сороковых (ко Дню 

юного героя 

антифашиста – 8 

февраля) 

литературно-

музыкальная 

композиция 

дети февраль Варваровская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 9 совместно с 

Домом культуры 

Дорога, по которой 

юность шла 

 

час памяти все категории февраль Витязевская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 10 

Когда ты далеко от 

Родины своей, 

свой долг 

солдатский гордо 

выполняешь – 

(ко Дню памяти 

воинов-

интернационалистов –

15 февраля ) 

летопись 

подвига 

все категории февраль Витязевская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 10 

Вы наша гордость, 

пример  

молодым! 

 

вечер-встреча подростки февраль Гайкодзорская 

сельская 

библиотека-филиал  

№ 11 

Пылающий адрес 

войны 

час истории дети февраль Гостагаевская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 12 

Служить – Родину 

любить (ко Дню 

защитника Отечества 

час 

патриотического 

воспитания  

молодежь февраль Джигинская 

сельская 

библиотека-филиал 
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– 23 февраля) № 13 

Воинская мудрость   интеллектуально

-познавательная 

игра 

дети, 

подростки 

февраль Заринская сельская 

библиотека филиал 

№ 14 

Чужая война (ко Дню 

вывода войск из 

Афганистана – 15 

февраля) 

урок мужества все категории февраль Ивановская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 15 

Посвящается внукам 

Победы! 

литературно-

музыкальный 

час 

все 

категории 

читателей 

февраль Краснокурганинск

ая сельская 

библиотека-

филиал № 16 

совместно с 

Домом культуры,  

хуторским 

казачеством, 

активом 

библиотеки 

 

Сталинград. 200 дней 

мужества 

 

громкие чтения дети, 

подростки 

февраль Сельская 

библиотека-филиал 

№ 21,  

хут. Красный 

Имя, достойное 

памяти  
 

 

электронная 

презентация 

дети февраль Юровская детская 

сельская 

библиотека-музей-

филиал  № 19, 

отдел краеведения 

Бессмертный полк. 

Человек на войне 

премьера книги подростки, 

молодежь 

февраль Супсехская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 23 

Расскажут книги о 

войне 

 

час истории 

 

все категории февраль Супсехская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 23 

Война для них была 

не фразой  

час памяти все категории февраль Уташинская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 24 

От советского  

Информбюро! 

 

урок мужества подростки февраль Чеконская сельская 

библиотека-филиал 

№ 25 

Читаем детям о войне громкие чтения дети февраль  Супсехская детская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 28 

Красив в строю – 

силен в бою  (ко Дню 

защитника Отечества 

– 23 февраля) 

праздник дети февраль Бужорская сельская 

библиотека-филиал 

№ 29 
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К 20-летию подвига воинов-десантников (29 февраля) 

«Берет, что сложен на 

груди…» 

информационно-

патриотическая 

акция (книжные 

выставки, столы 

информации, 

электронные 

презентации) 

все категории 28 

февраля- 

1 марта 

Все библиотеки 

ЦБС 

Бой на высоте 776 урок мужества подростки 28 

февраля 

Центральная 

библиотека, 

читальный зал 

Немеркнущий подвиг 

героев-десантников 

 

урок мужества дети, 

подростки 

февраль Заринская сельская 

библиотека-филиал 

№ 14 

Крылатая пехота 
 

 

час патриотизма дети февраль Юровская детская 

сельская 

библиотека-музей-

филиал 

№ 19 

 

 

Всемирный день авиации и космонавтики (12 апреля) 

Сто восемь минут под 

музыку звезд 

познавательный 

час 

молодежь апрель Центральная 

библиотека, 

читальный зал 

Звездный путь виртуальное 

путешествие  

подростки, 

молодежь 

апрель Детско-юношеская 

библиотека-филиал 

№ 1 имени В.И. 

Лихоносова, 

электронный 

читальный зал 

На просторах 

вселенной 

  

игра-

путешествие 

все категории апрель городская 

библиотека-филиал 

№ 4 

Он к звездам первым 

проложил дорогу 

 

слайд-

путешествие 

все 

категории 

апрель Анапская сельская 

библиотека-филиал 

№ 6 

Страницы 

космических   стартов 

познавательный 

час 

дети апрель Гайкодзорская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 11 

Космос, 

поразительный и 

загадочный 

увлекательное 

путешествие по 

страницам книг 

все 

категории 

апрель Сельская 

библиотека-филиал 

№ 21,  

хут. Красный 

Мы – дети  Галактики слайд-

путешествие 

дети, 

подростки 

апрель Супсехская 

библиотека-филиал 

№ 23 

Он распахнул к 

созвездьям двери 

час  познаний и 

открытий 

дети апрель Супсехская детская 

сельская 

библиотека-филиал 
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№ 28 

 

 

День Победы в Великой Отечественной войне (9 мая) 

Сквозь годы звенит 

Победа! 

фестиваль 

патриотической 

книги 

все категории 1-10 мая 

(Декада 

патриотиз

ма) 

Все библиотеки 

ЦБС 

«Они дошли с 

Победой до 

Рейхстага», «Тропою 

героев, или живая 

память войны», 

«Когда мой край 

пылал в огне» 

книжные 

выставки, 

выставки-

витрины, 

выставки-

просмотры 

все категории май Все библиотеки 

ЦБС 

Читаем детям о войне Международная 

патриотическая 

акция 

дети, 

подростки 

май Все библиотеки 

ЦБС 

Идет весна победным 

маем 

урок истории  все категории май Центральная 

библиотека, 

абонемент № 2 

Не гаснет память и 

свеча, поклон вам, 

дорогие ветераны! 

адресное 

поздравление с 

привлечением 

волонтеров 

ветераны 

ВОВ, 

ветераны 

труда, дети 

войны  

май Центральная 

библиотека, 

читальный зал 

Исповедь солдатского 

сердца 

час воинской 

славы 

молодежь май Центральная 

библиотека, 

читальный зал, 

РВИО, ЦПВМ 

«Ратмир» 

Жди меня, и я вернусь аудиотрансляция 

военной поэзии 

все категории май Центральная 

библиотека 

Громить врага нам 

помогала песня 

радиоконцерт все категории май Центральная 

библиотека, 

читальный зал 

Письма Победы урок мужества все категории май Центральная 

библиотека, 

абонемент № 1 

Бессмертна Победа, 

бессмертны её 

солдаты 

диалог 

поколений 

все категории  май Детско-юношеская 

библиотека-филиал 

№ 1 имени В.И. 

Лихоносова,  

электронный 

читальный зал 

День Победы: память 

– погибшим, 

наследство – живым!  

патриотическая 

акция 
все категории май городская 

библиотека-филиал 

№ 2 

Праздничный май. 

Победа! 

литературный 

островок на 

все категории май Благовещенская 

сельская 
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празднике 

станицы 

библиотека-филиал 

№ 3 

Вспомним тех, кто 

легендой овеян 

 

патриотический 

час 

все категории май городская 

библиотека-филиал 

№ 4 

В сердцах и книгах 

память о войне 

урок  мужества все категории май Гостагаевская 

детская сельская 

библиотека-филиал 

№ 5 

И песня тоже воевала 

 

музыкальный  

концерт 

все категории май Анапская детская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 7 

Голубь мира – 

День Победы  

час памяти все категории май Витязевская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 10 

Салют и Слава  

годовщине навеки 

памятного дня! 

 

митинг все                

категории 

май Гайкодзорская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 11 

 

 

Фронтовые дороги 

наших  земляков 

 

 

видеопрезентаци

я 

подростки,  

молодежь 

май,           

сентябрь, 

июнь 

 

Гайкодзорская 

сельская 

библиотека-филиал  

№ 11 

В огнях победного 

салюта! 

литературный 

час памяти 

молодежь май Джигинская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 13 

Под салютом великой 

Победы 

литературно-

познавательная 

программа 

дети,  

подростки 

май Заринская сельская 

библиотека-филиал 

№ 14 

Великая Победа 

великого народа 

митинг  

 

все категории май Ивановская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 15 

Мы помним о вас, 

ветераны! 

адресное 

поздравление, 

чествование 

ветераны 

ВОВ 

май Краснокурганинск

ая сельская 

библиотека-

филиал №  16 

совместно с 

Домом культуры,  

хуторским 

казачеством, 

активом 

библиотеки 

Время уходит, с нами 

остаётся память  

 

митинг  

 

 

все категории май Цибанобалковская 

сельская 

библиотека 
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филиала № 17 

совместно с Домом 

культуры, 

администрацией, 

СОШ № 16 

Наши односельчане в 

годы Великой 

Отечественной войны 
 

 

музейные уроки 

 

дети,  

подростки 

май Юровская детская 

сельская 

библиотека-музей-

филиал № 19, отдел 

краеведения 

«Живу. Дышу. Пою. 

И в памяти всегда со 

мной погибшие в 

бою...»   

радиоконцерт  

 

все категории 9 мая Юровская детская 

сельская 

библиотека-музей-

филиал  

№ 19, отдел 

краеведения 

Подвигом славны 

ваши дела 

адресное 

поздравление 

труженики 

тыла 

май Сельская 

библиотека-филиал 

№ 21,  

хут. Красный 

Это нужно не 

мёртвым, это нужно 

живым! 

урок мужества молодежь май Супсехская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 23 

Военное детство 

 

урок мужества все категории май Чеконская сельская 

библиотека-филиал 

№ 25 

Нам 41-й не забыть, 

нам вечно славить   

45- й! 

вечер памяти участники 

клуба 

«Золотой 

возраст» 

май Юровская сельская 

библиотека-филиал 

№ 26 

Самый главный 

праздник – День 

Победы 

литературно-

музыкальная 

композиция 

все категории май Рассветовская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 27 

Возьми книгу о войне 

и получи 

георгиевскую 

ленточку  

акция  дети апрель, 

май 

Супсехская детская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 28 

Есть города, овеянные 

славой, их памятники 

– точно ордена 

виртуальный тур  дети май Супсехская детская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 28 

День России (12 июня) 

«Страна, что названа 

великой», «Для 

русского сердца земли 

нет милей», «К России 

с любовью»         

книжные 

выставки, 

тематические 

полки, столы 

информации 

все категории июнь Все библиотеки 

ЦБС 

Что мы знаем о 

России? 

интерактивная 

программа  

все категории июнь Центральная 

библиотека, 
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читальный зал 

Вслушайтесь в имя –  

Россия! 

час патриотизма дети июнь городская 

библиотека-филиал 

№ 4 

Уголок России – 

Отчий дом  

музыкально-

поэтическая 

страница 

дети июнь Варваровская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 9 

Отечеством своим 

горжусь! 

 

урок                                  

патриотизма 

дети июнь Гайкодзорская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 11 

Наш адрес – Россия  

  

конкурсно-

игровая 

программа 

дети, 

подростки 

июнь Ивановская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 15 

В стихах сама 

Россия 

 

литературный 

час 

все 

категории 

июнь Краснокурганинск

ая сельская 

библиотека-

филиал № 16 

совместно с 

Домом культуры 

Вместе мы большая 

сила, вместе мы 

страна Россия 

устный журнал все 

категории 

 

июнь Сельская 

библиотека-филиал 

№ 21,  

хут. Красный 

Славься, держава!  познавательная 

викторина 

дети июнь Юровская сельская 

библиотека-филиал 

№ 26 

День памяти и скорби – начало Великой Отечественной войны (22 июня)  

«Тревожный рассвет 

41-го года», 

«Война знакома нам 

по книжкам», «Не 

помнить об этом 

нельзя», «И началась 

Великая война…» 

книжно-

иллюстративные 

выставки,  

-инсталляции, 

выставки-

просмотры 

все категории июнь Все библиотеки 

ЦБС 

Давным-давно была 

война 

исторический 

калейдоскоп 

дети июнь Центральная 

библиотека, 

читальный зал 

Брестская крепость: 

здесь началась война 

кино-

воспоминание 

подростки, 

молодежь 

июнь Детско-юношеская 

библиотека-филиал 

№ 1 имени В.И. 

Лихоносова, 

электронный 

читальный зал 

Им суждена была 

война  
час памяти дети, 

подростки 
июнь городская 

библиотека-филиал 

№ 2 

В этот день июньский 

на рассвете... 

час истории подростки июнь Благовещенская 

сельская 
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библиотека-филиал 

№ 3 

Нам жить и помнить час памяти  все 

категории 

июнь городская 

библиотека-филиал 

№ 4 совместно с 

Домом культуры 

Дорогой славы и 

утрат 

 

мастер-класс по 

созданию 

солдатского 

треугольника  

подростки июнь Анапская сельская 

библиотека-филиал 

№ 6 

Маленькие солдаты 

большой войны  

беседа-диалог  дети  июнь Виноградная 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 8 

Кто знал, что между 

миром и войной всего 

каких-то пять минут 

осталось!  

 

экскурс в 

историю 

молодежь июнь 

 

Витязевская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 10 

Автографы Победы 

 

библиографичес

кий обзор 

литературы 

все категории июнь Гостагаевская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 12 

Вечная память 

ветеранам 

беседа все  

категории 

июнь Джигинская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 13 

Нам помнить и жить   час 

исторической 

памяти 

дети,  

подростки 

июнь Заринская сельская 

библиотека-филиал 

№ 14 

Так начиналась 

война 

 

 

митинг-

реквием 

все 

категории  

июнь Краснокурганинск

ая сельская 

библиотека-

филиал № 16 

совместно с 

Домом культуры,  

хуторским 

казачеством, 

активом 

библиотеки 

Пройдем дорогами 

войны 

 

патриотическая 

квест-игра  

дети июнь Юровская детская 

сельская 

библиотека-музей-

филиал  № 19, 

отдел краеведения 

Тревожный рассвет 

41-го года 

час памяти подростки, 

молодёжь 

июнь Сельская 

библиотека-филиал 

№ 21,  

хут. Красный 

Июньский рассвет 

сорок первого года  

час памяти подростки, 

молодежь 

июнь Рассветовская 

сельская 
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библиотека-филиал 

№ 27 

А завтра была война час памяти дети июнь Супсехская детская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 28 

День Государственного флага Российской Федерации (22 августа) 

«Государственный 

флаг – символ величия 

и духа», «О Родине, о 

доблести, о флаге», 

«Мой гимн, мой флаг, 

моя Россия» 

книжные 

выставки, 

тематические 

полки, столы 

информации 

все категории август Все библиотеки 

ЦБС 

Государственная 

символика России 

час интересного 

сообщения 

все категории август Центральная 

библиотека, центр 

правовой 

информации 

Над Родиной 

взмывает триколор 

интерактивная 

программа   

все категории август Центральная 

библиотека, 

читальный зал 

Я поднимаю флаг 

моего государства 

патриотическая 

акция 

дети, 

подростки 

август Детско-юношеская 

библиотека-филиал 

№ 1 имени В.И. 

Лихоносова, все 

отделы 

Трёхцветный и 

гордый Отечества 

флаг 

 

беседа 

 

дети август городская 

библиотека-филиал 

№ 4 

Моя гордость – 

Российский флаг 

патриотическая 

акция 

дети август Гостагаевская 

детская сельская 

библиотека-филиал 

№ 5 

Величаво надо мною 

реет флаг страны 

родной 

 

час юного 

гражданина 

подростки август Виноградная 

сельская  

библиотека-филиал 

№ 8 

России символы 

храня 

 

патриотическая 

викторина 

все категории август Витязевская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 10 

Флаг гордой Родины 

моей! 

 

час информации все категории август Гостагаевская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 12 

Ты в сердце моем, 

Россия!   

урок познания 

Отечества 

все  

категории 

август Джигинская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 13 

Три символа родной 

державы  

беседа подростки август Юровская сельская 

библиотека-филиал 
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№ 26 

Освобождение Анапы и Анапского района от немецко-фашистских захватчиков  

(21 сентября) 

«Память пылающих 

лет», «Подвигом 

славны, твои 

земляки!», «Военная 

доблесть Анапы» 

книжные 

выставки, 

выставки-

просмотры,  

-инсталляции 

все категории сентябрь Все библиотеки 

ЦБС 

Мгновения войны фотовыставка все категории сентябрь Центральная 

библиотека, 

читальный зал 

Ты помнишь, Анапа, 

как все это было… 

урок мужества молодежь сентябрь Центральная 

библиотека, 

читальный зал 

Город мой, ты песня и 

легенда 

 

праздник все категории сентябрь Детско-юношеская 

библиотека-филиал 

№ 1 имени В.И. 

Лихоносова, 

площадка у 

библиотеки 

Героическая страница 

в истории станицы 

 

час боевой 

славы 

дети, 

 подростки 

сентябрь Благовещенская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 3 

И подвига вечный 

огонь 

 

историческая 

презентация 

дети,  

подростки 

сентябрь Гостагаевская 

детская сельская 

библиотека-филиал 

№ 5 

У священного огня 

  

видео 

презентация 

все категории сентябрь Анапская сельская 

библиотека-филиал 

№ 6 

Мы помним вас, герои 

Безымянной  

час истории молодежь сентябрь Витязевская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 10 

И мужество, как 

знамя, пронесли 

 

встреча с 

тружениками 

тыла и детьми 

войны 

все категории сентябрь Гостагаевская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 12 

Мы обязаны помнить, 

мы обязаны чтить  

историко-

патриотический 

час 

дети,  

подростки 

сентябрь Заринская сельская 

библиотека-филиал 

№ 14 

 

Вечная память героям урок мужества подростки 

 молодёжь 

сентябрь Супсехская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 23 

Победные страницы  исторический 

час 

дети сентябрь Уташинская 

сельская 

библиотека-филиал  

№ 24 



30 

 

Дорогами войны  митинг все категории сентябрь Разнокольская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 20 совместно с 

СОШ № 25 и 

Домом культуры 

О тех, кто навсегда 

остался молодым  

видео 

презентация 

дети, 

подростки 

сентябрь Рассветовская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 27 

День неизвестного солдата (3 декабря),  

День Героев Отечества (9 декабря) 

«В жизни всегда есть 

место подвигу», «Их 

имена овеяны 

легендой», «История 

Отечества: события, 

люди» 

книжные 

выставки, 

выставки-

просмотры,  

-инсталляции 

все категории декабрь Все библиотеки 

ЦБС 

В списках не значился 

(к Дню неизвестного 

солдата – 3 декабря)  

урок мужества молодежь декабрь Центральная 

библиотека, 

читальный зал 

Отчизны гордость 

боевая (ко Дню 

Героев Отечества – 9 

декабря) 

урок славы   молодежь декабрь Центральная 

библиотека, 

читальный зал 

И память книга 

оживит 

литературный 

набат 

подростки, 

молодежь 

декабрь Детско-юношеская 

библиотека-филиал 

№ 1 имени В.И. 

Лихоносова, 

электронный 

читальный зал 

Память о героях не 

уйдет в забвенье  

час патриотизма дети, 

подростки, 

молодежь 

декабрь городская 

библиотека-филиал 

№ 2 

Юные герои России 

 

урок мужества дети, 

подростки 

декабрь  

 

Благовещенская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 3 

Сыны Отечества 

 

исторические 

чтения 

все категории  декабрь Анапская детская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 7 

Я камнем стал, но я 

живу! 

электронная 

презентация 

все категории декабрь Варваровская 

сельская библи-

отека-филиал № 9 

Мы подвигу прошлого 

дань отдаем  

литературно-

музыкальная  

гостиная 

дети, 

подростки 

декабрь 

 

 

Варваровская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 9 совместно с 

Домом культуры 

Аты-баты, шли военно- молодежь декабрь Витязевская 
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солдаты историческая 

игра 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 10 

Дороже всех могил, 

могила неизвестного 

солдата! 

 

час 

патриотического 

воспитания 

дети декабрь Чеконская сельская 

библиотека-филиал 

№ 25 

Герои России час памяти и 

славы 

дети декабрь Супсехская детская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 28 

В рамках Общероссийской патриотической акции  «Сердце солдатской матери» 

На подвиг Отчизна 

сынов позвала  

вечер-встреча 

трех поколений 

 все категории  май Виноградная 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 8 совместно с 

Домом культуры, 

Советом ветеранов 

Глаза солдатских 

матерей 

 

 

литературный 

марафон 

все                      

категории 

май Гайкодзорская 

сельская  

библиотека-филиал 

№ 11 

Сердце солдатской 

матери 

урок славы дети май, 

ноябрь 

Супсехская детская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 28 

Шли солдаты на 

войну 

урок памяти подростки, 

молодежь 

ноябрь Детско-юношеская 

библиотека-филиал 

№ 1 имени В.И. 

Лихоносова, 

электронный 

читальный зал 

В рамках подготовки к празднованию 350-летия  

со дня рождения первого российского императора Петра I в 2022 году 

Великий Петр в лучах 

любви, и славы, и 

побед... 

фестиваль 

исторической 

книги 

все категории май-июнь 

2020-2022 

гг. 

Все библиотеки 

ЦБС 

Кумир на бронзовом 

коне 

исторический 

экскурс 

члены ВОС март Центральная 

библиотека, 

Анапское 

отделение 

Всероссийского 

общества слепых 

(ВОС) 

Эпоха и дела Петра 

Великого 

электронная 

презентация 

все категории март Центральная 

библиотека, 

абонемент № 2 

Великий государь 

великого государства  

час истории подростки март Рассветовская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 27 
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Имя России: 

Александр Невский 

 

викторина все категории апрель Ивановская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 15 

Пётр Великий – один 

есть целая история 

выставка-

экспозиция 

все 

категории 

май городская 

библиотека-филиал 

№ 4 

Великие имена 

России.– Петр Первый 

книжная         

выставка 

все категории май Гайкодзорская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 11 

Петр Великий  –

личность и эпоха  

выставка-

портрет 

все категории май Заринская сельская 

библиотека-филиал 

№ 14 

Железной волей   

Петра I 

исторический 

урок 

дети,  

молодёжь  

май Цибанобалковская 

сельская 

библиотека филиал 

№ 17 совместно с  

СОШ № 16 

Великие имена 

России. Петр I 

 

выставка-очерк все категории май Юровская детская 

сельская 

библиотека-музей-

филиал № 19 

Расскажи мне о 

России 

социальный 

проект 

все категории июнь Детско-юношеская 

библиотека-филиал 

№ 1 имени В.И. 

Лихоносова, все 

отделы 

Железной волею 

Петра... 

час истории все категории июнь городская 

библиотека-филиал 

№ 2 

Когда Петр Великий 

был маленьким 

 

час 

любознательног

о читателя 

дети июнь Анапская сельская 

библиотека-филиал 

№ 6 

Царь, самодержец, 

император  

исторический 

вояж 

дети, 

подростки 

июнь Варваровская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 9 

От Петра Великого до 

наших дней  

исторический 

урок 

дети,  

подростки 

июнь Разнокольская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 20 

Великий государь 

великого государства   

урок-портрет дети 

молодежь 

июнь Уташинская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 24 

В рамках подготовки к празднованию 800-летия 

 со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского в 2021 году 

Орден Александра 

Невского – почетная 

награда России  

урок 

патриотизма 

все категории февраль Детско-юношеская 

библиотека-филиал 

№ 1 имени В.И. 



33 

 

Лихоносова, 

детский читальный 

зал 

Светлое солнце Руси  историко-

патриотический 

час 

дети,  

подростки 

февраль Разнокольская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 20 

Княжеская доля 

Александра Невского 

исторический 

экскурс 

дети февраль Супсехская детская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 28 

Воин земли Русской –

Александр Невский 

исторический 

час 

все категории апрель Супсехская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 23 

Святой витязь земли 

русской  

историко-

познавательный 

час   

дети апрель Юровская сельская 

библиотека-филиал 

№ 26 

Александр Невский кинолекторий  все категории май 

 

Благовещенская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 3 

Державы верный сын  час истории дети май Юровская сельская 

библиотека-филиал 

№ 26 

Страницы  истории  

Отечества – Невская  

битва  (1240  г.) 

 

исторический 

час 

дети июль Заринская сельская 

библиотека-филиал 

№ 14 

Александр Невский – 

славный защитник 

Руси  

час 

патриотического 

просвещения 

подростки октябрь Виноградная 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 8 

Жизнь великого князя 

Александра Невского  

видео 

презентация 

дети,  

подростки 

октябрь Заринская сельская 

библиотека-филиал 

№ 14 

Другие патриотические мероприятия в 2020 году 

Их имена в истории 

края (к 210-летию со 

времени подвига 200 

защитников 

Ольгинского кордона 

– 18 января)  

историческое   

сообщение 

все категории январь Анапская сельская 

библиотека-филиал 

№ 6 

Мать Мария. Жизнь, 

творчество, судьба (ко 

Дню памяти матери 

Марии (Скобцовой) – 

31 марта) 

кинолекторий подростки март Юровская детская 

сельская 

библиотека-музей-

филиал  

№ 19, отдел 

краеведения 

Чернобыль. Труд и 

подвиг (ко Дню 

урок мужества все категории апрель Чеконская сельская 

библиотека-филиал 
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памяти погибших в 

радиационных 

авариях и катастрофах 

– 26 апреля)   

№ 25 

Курская битва: 

события и факты (ко 

Дню разгрома 

советскими войсками 

немецко-фашистских 

войск в Курской битве  

– 23 августа 1943 г.) 

видео-показ   

документальног

о фильма 

молодежь, 

взрослые 

август Центральная 

библиотека, 

читальный зал 

Баллада о танке 

 

репортаж-

комментарий 

все категории август Детско-юношеская 

библиотека-филиал 

№ 1 имени В.И. 

Лихоносова, 

электронный 

читальный зал 

Надо мною клубится 

пробитое пулями 

солнце… (о Первой 

мировой войне в 

художественной 

литературе) 

час памяти все категории август городская 

библиотека-филиал 

№ 2 

Парад, изменивший 

историю (к годовщине 

Военного парада 1941 

года –7 ноября) 

видеолекторий дети, 

подростки, 

молодежь 

ноябрь городская 

библиотека-филиал 

№ 2 

Он гением блистал в 

бою любом (к 290-

летию А.В. Суворова 

– 24 ноября) 

 урок памяти и 

славы 

подростки ноябрь Виноградная 

сельская  

библиотека-филиал 

№ 8 

 

Краеведение: история, традиции, культура Кубани. Кубановедение. 

Юбиляры Кубани 

 

Содержание  

деятельности 

Форма работы Читатель-

ская группа 

Срок  

исполне-

ния  

Ответственный 

«Родного края образ 

многоликий», «Мой 

край ни в чем не 

повторим»,  «Кубань – 

мой дом, мой край, моя 

Россия» 

книжные 

выставки, 

выставки-

просмотры,  

-инсталляции 

все  

категории 

в течение 

года 

Все библиотеки  

ЦБС 

Люблю тебя, мой 

солнечный простор 

дни юбилеев 

известных 

деятелей 

культуры, 

искусства 

Кубани  

все  

категории 

в течение 

года 

Все библиотеки  

ЦБС 

Война пришла на нашу краевой все в течение Детско-юношеская 



35 

 

юность библиотечный 

поисково-

краеведческий 

проект 

категории года библиотека-

филиал № 1 имени 

В.И. Лихоносова, 

все отделы 

Родного края 

разноцветье 

краеведческий 

калейдоскоп 

дети январь Центральная 

библиотека, 

детский отдел 

Мы землю эту 

преданно и нежно 

зовём певучим 

именем  – Кубань! 

интерактивная 

викторина 

все 

категории 

январь городская 

библиотека-

филиал № 2 

Станичная библиотека 

(к 120-летию со дня 

открытия в 

Екатеринодаре первой 

публичной библиотеки  

– 29 января) 

информационны

й бюллетень 

все 

категории 

январь Анапская сельская 

библиотека-

филиал № 6 

Кубань, что мы знаем о 

тебе?  

викторина дети, 

подростки 

январь Сукковская 

сельская 

библиотека-

филиал № 22 

Люди нашего села 

( в рамках программы 

«Мое село Гайкодзор») 

день 

информации: 

ток-шоу, 

тематические 

электронные 

файлы  и папки 

все                         

категории 

в течение 

года  

 

Гайкодзорская 

сельская   

библиотека-

филиал № 11 

Вот она какая, сторона 

родная! 

краеведческая 

завалинка 

дети февраль Центральная 

библиотека, 

детский отдел 

Родной земли 

очарованье 

выставка- 

путешествие 

дети февраль Виноградная 

сельская 

библиотека-

филиал № 8 

Все в семье довольны 

дедом (по 

произведениям                 

К. Обойщикова) 

литературные 

чтения 

все 

категории 

февраль Краснокурганинск

ая сельская 

библиотека-

филиал № 16 

Богат наш край 

талантами 

литературная 

гостиная 

дети февраль Юровская детская 

сельская 

библиотека-музей-

филиал № 19, 

отдел краеведения 

Стихи шагают с нами в 

ногу, ведут дорогами 

побед (ко Дню 

освобождения 

Краснодара – 12 

февраля) 

обзор книжной 

выставки 

все 

категории 

февраль Рассветовская 

сельская 

библиотека-

филиал № 27 

Труженики земли 

Кубанской 

познавательный 

час 

дети февраль  Супсехская 

детская сельская 
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библиотека-

филиал  № 28 

Города и станицы 

Кубани 

интерактивная 

карта  

все 

категории 

февраль-

март 

Детско-юношеская 

библиотека-

филиал № 1 имени 

В.И. Лихоносова, 

сектор 

краеведения, сайт 

Литературная мозаика час 

литературного 

краеведения 

дети март Центральная 

библиотека, 

детский отдел 

Храмы 

Краснодарского края 

православная 

презентация 

все 

категории 

март Детско-юношеская 

библиотека-

филиал № 1 имени 

В.И. Лихоносова, 

сектор 

краеведения, сайт 

Люби и знай 

Краснодарский край 

литературный 

круиз 

дети март Гостагаевская 

детская сельская 

библиотека-

филиал № 5 

Ты Кубань, ты наша 

Родина 

(к 25-летию со дня 

принятия закона о 

символах 

Краснодарского края – 

24 марта) 

электронная 

публикация 

все 

категории 

март Анапская сельская 

библиотека-

филиал № 6 

 

 

 

Россия вчера и сегодня 

(ко Дню 

воссоединения Крыма 

и Севастополя с 

Россией – 18 марта) 

обзор книжной 

выставки 

все 

категории 

март Анапская сельская 

библиотека-

филиал № 6 

Один день в истории… 

(к 180-летию со дня 

гибели Архипа 

Осипова – 3 апреля) 

час истории дети, 

подростки 

март Варваровская 

сельская библио-

тека-филиал № 9 

Анапа. Историческое 

прошлое 

 

 

беседа молодежь март Сукковская 

сельская 

библиотека-

филиал № 22 

Масленица идет — 

блин да мед несет! 
 

конкурс блинов все 

категории 

март Чеконская 

сельская 

библиотека-

филиал № 25 

Казачий фольклор творческий 

калейдоскоп 

дети март  Супсехская 

детская сельская 

библиотека-

филиал  № 28 

Край родной – 

источник вдохновения 

литературные 

чтения 

все 

категории  

апрель, 

июнь, 

Детско-юношеская 

библиотека-
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(К. Обойщиков,  

П. Ткаченко,  

Б. Трехбратов) 

 октябрь филиал №1 имени 

В.И. Лихоносова, 

сектор 

краеведения 

Живая и поныне 

старина 
показ 

документального 

фильма 
«Античная 

Кубань» 

все 

категории 
апрель городская 

библиотека-

филиал № 2 

 Люблю  тебя,  мой  

край  степной…    (к 

100-летию кубанского 

поэта К.А. 

Обойщикова – 10 

апреля) 

 

литературно-

поэтический час 

дети,  

подростки 

апрель Заринская 

сельская 

библиотека-

филиал № 14 

Гордимся честью 

казака 

(к Дню реабилитации 

Кубанского казачества 

– 26 апреля) 

экскурс в 

историю 

все 

категории 

апрель Краснокурганинск

ая сельская 

библиотека-

филиал № 16 

совместно с 

хуторским 

казачеством 

Мы казаки – Отечества 

сыны 

час фронтовой 

славы и памяти 

дети май Центральная 

библиотека, 

детский отдел 

Анапское подворье 

«Дитяча хата» (в 

рамках работы 

Выставочного 

комплекса «Атамань») 

мастер-классы, 

выставки-

экспозиции 

все 

категории 

май-

октябрь 

Выставочный 

комплекс 

«Атамань»/ 

Центральная 

библиотека и 

Детско-юношеская 

библиотека-

филиал № 1 имени 

В.И. Лихоносова 

Моя Анапа – мой 

город геройский 

патриотическая 

акция 

все 

категории 

5 мая Все библиотеки 

ЦБС 

Годы минули, но 

подвиг живёт (к 

высадке десанта Героя 

Советского Союза 

капитана Д.С. 

Калинина) 

митинг-реквием все 

категории 

май Варваровская 

сельская библио-

тека-филиал № 9 

совместно с 

Домом культуры 

Душа Кубани – в 

символах ее (ко Дню 

символов 

Краснодарского края 

– 1 июня) 

час истории дети, 

подростки, 

молодёжь 

июнь городская 

библиотека-

филиал № 2 

Учусь быть 

гражданином 

 

викторина о 

символах России 

и Кубани 

дети июнь городская 

библиотека-

филиал № 4 
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Здесь Родины моей 

начало… 

час информации дети июнь Гостагаевская 

сельская 

библиотека-

филиал № 12 

Душа Кубани в 

символах её  

урок краеведения дети  июнь Цибанобалковская 

сельская 

библиотека 

филиал № 17 

совместно с 

летними 

досуговыми 

площадками 

Символы славы 

Кубани 

 

краеведческая 

викторина 

дети июнь Юровская детская 

сельская 

библиотека-музей-

филиал № 19, 

отдел краеведения 

Именем Святой 

Екатерины 

час интересного 

сообщения 

все 

категории 

июнь Сельская 

библиотека-

филиал № 21,  

хут. Красный 

Знаменательные даты в 

истории края 

краеведческая 

викторина 

дети, 

подростки 

июнь Рассветовская 

сельская 

библиотека-

филиал № 27 

Кубанские байки 

Петра Ткаченко 

электронная 

презентация  

дети июнь Супсехская 

детская сельская 

библиотека-

филиал  № 28 

Казаки Кубани славят 

край родной (ко Дню 

реабилитации 

кубанского казачества 

– 16 июля) 

краеведческий 

час 
дети, 

подростки, 

молодёжь 

июль городская 

библиотека-

филиал № 2 

Кубанские легенды и 

сказания 

мифологический 

круиз 

дети  июль Заринская 

сельская 

библиотека-

филиал № 14 

История создания 

музея в родном селе 

экскурсия в 

музей 

дети июль Юровская детская 

сельская 

библиотека-музей-

филиал № 19, 

отдел краеведения 

Традиции семьи 

казачьей 

викторина 

 

дети июль Сукковская 

сельская 

библиотека-

филиал № 22 

Основатель курорта 

Анапа (155 лет со дня 

рождения В.А. 

Будзинского –  

исторический 

портрет 

дети 

молодежь 

июль Уташинская 

сельская 

библиотека-

филиал № 24 



39 

 

13 июля)  

 

Анапа – город-курорт 

(к 120-летию  со дня 

основания курорта 

Анапа)  

исторический 

экскурс 

 

дети  июль Супсехская 

детская сельская 

библиотека-

филиал  

№ 28 

Комсомольская 

гвардия Кубани 

(к 100-летию 

образования 

комсомольской 

организации) 

электронная 

выставка 

все 

категории 

август Детско-юношеская 

библиотека-

филиал № 1 имени 

В.И. Лихоносова, 

сектор 

краеведения, сайт 

Кубань – казачья 

сторона 

путешествие в 

историю Кубани 

молодежь август Благовещенская 

сельская 

библиотека-

филиал № 3 

Мы едим, едим, едим! 

(к 200-летию со 

времени пребывания 

Пушкина на Кубани –  

5-15августа) 

библиотечный 

квест 

все  

категории 

август Анапская сельская 

библиотека-

филиал № 6 

Кубань раздольная и 

хлебосольная 

познавательный 

час 

все 

категории 

август Ивановская 

сельская 

библиотека 

филиал № 15 

 Исток ты мой, Кубань 

моя! (ко Дню 

образования 

Краснодарского края –

13 сентября) 

час краеведения молодежь сентябрь Центральная 

библиотека, 

читальный зал 

Атаман Черноморского 

казачьего войска  

исторический 

портрет 

подростки  октябрь Детско-юношеская 

библиотека-

филиал № 1 имени 

В.И. Лихоносова, 

сектор 

краеведения 

Хороша пробасёка с 

поросёнком 

 

вечер доброго 

общения 

все 

категории 

октябрь Анапская сельская 

библиотека-

филиал № 6 

 

У казачьего плетня 

 

виртуальное 

путешествие 

дети октябрь Анапская детская 

сельская 

библиотека-

филиал № 7 

История Кубани –

история казачества 

 

диктант-экскурс 

в историю  

все 

категории 

октябрь Виноградная 

сельская 

библиотека-

филиал № 8 

совместно с 

хуторским 
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казачьим 

обществом 

Мы родились 

казаками, с нами слава 

родилась  

урок мужества дети октябрь Витязевская 

сельская 

библиотека-

филиал № 10 

Казачество: от 

прошлого к будущему 

познавательный 

час 

дети,  

подростки 

 

октябрь Заринская 

сельская 

библиотека-

филиал № 14 

Сильны мы казачьей 

отвагой 

 

исторический 

круиз 

все 

категории 

октябрь Ивановская 

сельская 

библиотека 

филиал № 15 

Ой, да вспомним, 

братцы, мы – кубанцы! 

 

урок истории дети  

молодежь 

октябрь Уташинская 

сельская 

библиотека-

филиал  

№ 24 

Премудрость казачья  викторина дети октябрь Юровская 

сельская 

библиотека-

филиал № 26 

Хвала тебе, казачка-

мать! 

 

литературно -

исторический 

экскурс 

все 

категории 

ноябрь Ивановская 

сельская 

библиотека 

филиал № 15 

 

Берегиня семейного 

очага 
 

литературно-

музыкальный час 

все 

категории 

ноябрь Краснокурганинск

ая сельская 

библиотека-

филиал № 16 

совместно с 

Домом культуры,  

активом 

библиотеки 

Казачья женская душа 

– Кубани гордость и 

краса 

 

конкурсно-

игровая 

программа 

дети ноябрь Юровская детская 

сельская 

библиотека-музей-

филиал № 19, 

отдел краеведения 

Семейные традиции  

Кубанской старины 

экскурс-беседа 

по 

художественным 

произведениям 

дети, 

подростки 

ноябрь Сельская 

библиотека-

филиал № 21,  

хут. Красный 

Казак без службы – не 

казак  
 

игра-викторина дети ноябрь Юровская детская 

сельская 

библиотека-музей-

филиал № 19, 

отдел краеведения 

Святость Материнства час краеведения дети, декабрь Разнокольская 
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(ко Дню матери 

казачки – 4 декабря) 

подростки сельская 

библиотека-

филиал № 20 

И я приду, чтоб дать 

живым ответ 

(ко дню рождения 

Матери Марии – 20 

декабря (1891-1945г) 

час духовного 

возрождения 

подростки   декабрь Джигинская 

сельская 

библиотека-

филиал № 13 

 

  Экономическое просвещение населения 

 

Содержание  

деятельности 

Форма работы Читатель-

ская группа 

Срок  

исполнени

я 

Ответственный 

«Вот так экономика!», 

«По ступенькам 

бизнеса», «Хочешь 

быть успешным – 

прочти эти книги», 

«Экономика вокруг 

нас» 

книжные 

выставки, 

тематические 

полки, столы 

информации 

все 

категории 

в течение 

года 

Все библиотеки 

ЦБС 

Экономическая 

история России 

час информации молодежь  февраль городская 

библиотека-филиал 

№ 4 

Копейка рубль 

бережёт: из истории 

денег 

историко-

экономический 

час  

все 

категории 

март Центральная 

библиотека, 

читальный зал 

Семья, земля и урожай 

 

 

обзор 

периодической 

печати  

все 

категории 

март Ивановская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 15 

Рыцари копейки в 

классической 

литературе 

 

лекция-

обсуждение 

подростки, 

молодежь 

апрель городская 

библиотека-филиал 

№ 2 

Экономический 

калейдоскоп 

интеллектуальная 

игра 

молодежь апрель Уташинская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 24 

Загляни в свой кошелек круглый стол взрослые май Виноградная 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 8 

Семейный бюджет: как 

научиться экономить 

час полезного 

совета 

молодёжь, 

взрослые 

май Разнокольская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 20 

10 уроков про деньги 

от Скруджа Макдака 

экономическая 

игра 

дети август Витязевская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 10 
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Удивительные 

приключения в стране 

Экономика 

познавательная 

викторина  

дети, 

подростки 

май Рассветовская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 27 

Индивидуальный 

предприниматель: 

быть или не быть? 

беседа взрослые июнь городская 

библиотека-филиал 

№ 4 

Азбука бережливости  

(в рамках 

Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения 

«#ВместеЯрче») 

уроки 

занимательной 

экономики  

дети, 

подростки 

июль-

октябрь 

Все библиотеки 

ЦБС 

На экономической 

волне 

интерактивная 

игра 

дети июль Виноградная 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 8 

Экономика – это 

сильное звено! 

час 

экономических 

знаний 

молодежь июль Рассветовская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 27 

Детям о деньгах час финансовой 

грамотности 

дети август Бужорская сельская 

библиотека-филиал 

№ 29 

Экономика. Будь в 

курсе  

беседа молодежь, 

взрослые 

сентябрь Краснокурганинск

ая сельская 

библиотека-

филиал № 16 

Умный контроль познавательный 

час 

взрослые сентябрь Уташинская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 24 

Мой маленький 

огород – здоровье и 

доход 

час полезных 

советов 

взрослые октябрь Центральная 

библиотека, 

читальный зал 

 

Бюджет моей семьи  урок экономики молодёжь октябрь Центральная 

библиотека, центр 

правовой 

информации 

Бизнес-план за 5 минут квест-игра подростки, 

молодежь  

октябрь Детско-юношеская 

библиотека-филиал 

№ 1 им. В.И. 

Лихоносова, отдел 

правовой 

информации 

Владеешь 

информацией – 

владеешь ситуацией  

беседа молодежь октябрь Витязевская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 10 

Путешествие в Страну экономическая дети октябрь Заринская сельская 
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бережливых игра библиотека-филиал 

№ 14 

Сегодня ученик – 

завтра финансист 

час 

профориентации 

подростки  ноябрь Детско-юношеская 

библиотека-филиал 

№1 имени В.И. 

Лихоносова, отдел 

правовой 

информации 

Экономика должна 

быть экономной 

обзор литературы все 

категории 

ноябрь городская 

библиотека-филиал 

№ 4 

Откроем мир бизнеса информ-досье молодежь ноябрь Гайкодзорская 

сельская                 

библиотека-филиал 

№ 11 

Деньги. Источник 

многих человеческих 

пороков (ко Дню 

рождения Ф.М. 

Достоевского – 11 

ноября) 

круглый стол подростки ноябрь Гостагаевская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 12 

 Экономим вместе 

семейный бюджет 

 беседа все 

категории 

ноябрь Джигинская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 13 

Тема денег в русской 

классической 

литературе 

час литературы подростки ноябрь 

 

Супсехская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 23 

Ликбез для фермеров час  

полезных советов 

взрослые декабрь Благовещенская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 3 

Все для женщины. 

Экономим с умом 

час полезных 

советов 

участники 

клуба 

«Золотой 

возраст» 

декабрь Юровская сельская 

библиотека-филиал 

№ 26 

 

 

 

 

 

Правовое просвещение, содействие повышению правовой культуры.  

Деятельность Публичных центров (секторов) доступа к правовой 

и социально значимой информации. Участие библиотек в избирательных кампаниях 

 

Содержание  

деятельности 

Форма работы Читатель-

ская группа 

Срок  

исполне-

ния  

Ответственный 

«Я уважаю право», 

«Правовой 

книжные 

выставки, 

все 

категории 

в течение 

года 

Все библиотеки 

ЦБС 
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навигатор», «Законы, 

по которым мы 

живем», «Ты – 

гражданин, а это 

значит», «Мир моего 

права» 

выставки-

советы, 

 -просмотры,  

-рекомендации 

Справочно-поисковая 

система «Гарант», 

справочно-поисковая 

система 

«Консультант» 

обзоры-

консультации 

все 

категории 

февраль- 

декабрь 

Центральная 

библиотека, центр 

правовой 

информации, 

Детско-юношеская 

библиотека-филиал 

№1 имени В.И. 

Лихоносова  

Кондратенко Н.И. – 

лидер, выросший из 

народа (к 80-летию 

российского 

государственного и 

политического 

деятеля Кондратенко 

Н.И. – 16 февраля 

(1940-2013)                     

патриотическая 

акция (цикл 

исторических 

уроков) 

все 

категории 

февраль Все библиотеки 

ЦБС 

Жизнь ради 

процветания 

Отечества (к 80-летию 

Кондратенко Н.И.) 

электронная 

презентация 

все 

категории 

февраль Центральная 

библиотека, 

библиограф, сайт 

МБУК «Анапская 

ЦБС» 

Закон приходит к нам 

на помощь 

правовой пресс-

коллаж 

все 

категории 

март 

 

Ивановская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 15 

Финансовый аспект Всероссийская 

неделя 

финансовой 

грамотности 

подростки, 

молодежь 

апрель Детско-юношеская 

библиотека-филиал 

№1 имени В.И. 

Лихоносова, отдел 

правовой 

информации, сайт  

Молодежная правовая 

трибуна 

час информации молодежь апрель городская 

библиотека-филиал 

№ 2 

Достойные потомки 

великой страны 

правовой диалог молодёжь май Центральная 

библиотека, центр 

правовой 

информации 

Легко ли быть 

избирателем? 

урок-дискуссия  подростки, 

молодежь 
май городская 

библиотека-филиал 

№ 2 

Ваш домашний 

адвокат 

пресс-час взрослые  май Виноградная 

сельская 

библиотека-филиал 
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№ 8 

Закон обо мне, мне – 

о законе 

информационны

й час о правах 

ребенка 

 

дети июнь городская 

библиотека-филиал 

№ 4 

Правовая неотложка час общения все 

категории 

июнь Витязевская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 10 

Это должен знать 

каждый ребёнок (к 30-

летию Конвенции 

ООН о правах 

ребенка) 

час информации дети июнь Разнокольская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 20 

По лабиринтам права час правового 

просвещения 

дети июль Центральная 

библиотека, центр 

правовой 

информации 

Знай свои права, 

помни о своих 

обязанностях 

правовой 

калейдоскоп 

молодежь 

взрослые 

июль Благовещенская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 3 

Подросток и закон час общения молодежь июль Сукковская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 22 

Сам себе адвокат час информации все 

категории 

август Цибанобалковская  

сельская 

библиотека-филиал 

№ 17 

Не только знать, но и 

соблюдать 

урок правового 

воспитания 

дети, 

молодежь 

август Уташинская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 24 

Легко ли быть 

избирателем 

урок-дискуссия подростки сентябрь Центральная 

библиотека, 

читальный зал 

Правовой лабиринт игра-викторина дети сентябрь Центральная 

библиотека, 

детский отдел 

Когда финансы не 

поют романсы 

мастер-класс молодежь  сентябрь Детско-юношеская 

библиотека-филиал 

№ 1 имени В.И. 

Лихоносова, отдел 

правовой 

информации 

Живи настоящим – 

думай о будущем 

библиотечный 

квилт 

все 

категории 

 

сентябрь Детско-юношеская 

библиотека-филиал 

№ 1 имени В.И. 

Лихоносова, отдел 

правовой 



46 

 

информации  

Знать права и 

обязанности  

урок-вопрос все 

категории 

сентябрь городская 

библиотека-филиал 

№ 2 

Кандидаты в зеркале 

прессы 

информ-релиз все 

категории 

сентябрь Гайкодзорская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 11 

Выборы в Анапе час права молодежь, 

взрослые 

сентябрь Краснокурганинска

я сельская 

библиотека-филиал 

№ 16 

Мир моих прав (к 

Всемирному дню 

ребенка – 20 ноября) 

интерактивная 

игра 

дети ноябрь Заринская сельская 

библиотека-филиал 

№ 14 

Образование: право 

или обязанность 

беседа-диалог дети, 

подростки 

октябрь Сельская 

библиотека-филиал 

№ 21,  

хут. Красный 

Есть такая служба! 

 

правовая встреча 

с интересным 

человеком 

молодежь ноябрь Чеконская сельская 

библиотека-филиал 

№ 25 

Мы делаем право 

доступным для всех (к 

Международному дню 

прав человека – 10 

декабря) 

час информации подростки, 

молодежь 

декабрь городская 

библиотека-филиал 

№ 2 

Право быть 

ребенком 

беседа дети декабрь Витязевская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 10 

Вопросы депутату правовая                   

консультация 

подростки декабрь 

 

Гайкодзорская 

сельская                  

библиотека-филиал 

№ 11 

Человек имеет право! час правового 

просвещения 

все 

категории 

читателей 

декабрь Сукковская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 22 

Конституция России – 

основной закон 

государства (ко Дню 

Конституции 

Российской 

Федерации – 12 

декабря) 

час правовых 

знаний 

молодёжь декабрь Бужорская сельская 

библиотека-филиал 

№ 29 

 День молодого избирателя (в 2020 году – 16 февраля)   

«Молодой избиратель 

ХХI века», «Сегодня 

школьник – завтра 

книжные 

выставки, 

тематические 

все 

категории 

февраль Все библиотеки 

ЦБС 
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избиратель», «Мой 

выбор – моя 

ответственность» 

полки, 

информационны

е витрины 

Предлагай, делай, 

побеждай! 

правовая встреча 

с депутатом 

молодёжь февраль Центральная 

библиотека, центр 

правовой 

информации 

Время – общению 

 

 

игра-

путешествие 

молодёжь февраль городская 

библиотека-филиал 

№ 4 

Ты не прав, если не 

знаешь своих прав… 

 

правовой час все 

категории 

февраль Анапская сельская 

библиотека-филиал 

№ 6 

Будущие избиратели  

 

экспресс-

викторина 

молодёжь февраль 

 

Варваровская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 9 

Выбор за вами  правовая беседа молодежь февраль Витязевская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 10 

Я – молодой 

избиратель! 

 

час правового 

просвещения 

подростки, 

молодежь 

февраль Гостагаевская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 12 

Учись быть 

избирателем 

  

урок права дети, 

подростки 

февраль Заринская сельская 

библиотека-филиал 

№ 14 

Я голосую впервые! 

 

час информации подростки февраль Ивановская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 15 

Мы – выбираем  актуальный 

диалог 

молодёжь сентябрь Цибанобалковская  

сельская 

библиотека филиал 

№ 17 совместно с 

СОШ № 16 

Навстречу выборам  час правовой 

информации 

молодёжь февраль Разнокольская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 20 

Голосуем за будущее 

России!  

диспут все 

категории 

февраль Чеконская сельская 

библиотека-филиал 

№ 25 

Сегодня школьник –

завтра избиратель  

час информации молодежь, 

подростки 

февраль Рассветовская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 27 
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Работа в помощь реализации Закона Краснодарского края №1539-КЗ                               

«О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае» («детский» закон) 

 

Содержание  

деятельности 

Форма работы Читатель-

ская группа 

Срок  

исполне-

ния  

Ответственный 

Часы мира и добра», 

«До 16 и старше»,               

«В гармонии с собой и 

миром», «Выбираем 

права, выбираем 

ответственность», 

«Безопасная юность», 

«Закон 1539 на защите 

детства» 

книжные 

выставки, 

информационны

е витрины, 

столы 

информации 

все  

категории 

в течение 

года 

Все библиотеки 

ЦБС 

Ежемесячная работа с 

несовершеннолетним

и, находящимися в 

социально-опасном 

положении и 

стоящими на 

профилактическом 

учёте в КДН и ЗП, 

внутришкольном 

учёте; семьями 

индивидуальные 

беседы, 

приглашение на 

мероприятия, 

занятия в 

культурно-

досуговых 

объединениях 

библиотек  

все 

категории 

в течение 

года 

Все библиотеки 

ЦБС 

Совместные рейды с 

представителями 

общественности по 

патрулированию 

населённых пунктов 

-//- все  

категории 

в течение 

года 

Все библиотеки 

ЦБС 

«Учись жить в мире и 

согласии с самим 

собой и 

окружающими», 

«Живи настоящим – 

думай о будущем»; 

«Что читает ваш 

ребенок?», «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности», 

«Один дома…» 

информационны

е консультации; 

беседы-

рекомендации 

дети, 

подростки, 

родители 

в течение 

года 

Все библиотеки 

ЦБС 

Шаг за шагом секция 

информационно

й безопасности в 

сети Интернет 

дети, 

подростки, 

молодежь 

в течение 

года  

Все библиотеки 

ЦБС 

Юность – это образ 

жизни 

социальный 

проект 

подростки, 

молодежь 

1 раз в 

квартал 

Детско-юношеская 

библиотека-филиал 

№1 им. В.И. 

Лихоносова 

Что дети знают о 

«детском» законе»?  

час вопросов и 

ответов 

дети, 

подростки 

февраль городская 

библиотека-филиал 
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№ 2 

Жить, отвечая за все познавательный 

час 

подростки февраль Виноградная 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 8 

 

Детский закон 

защищает ваши права! 

беседа молодёжь март Цибанобалковская  

сельская 

библиотека филиал 

№ 17 совместно с  

СОШ № 16 

 

Подросток и закон час правовой 

информации 

дети, 

молодёжь 

март Супсехская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 23 

«Детский» закон – 

закон о нас, для нас, 

за нас… 

беседа-

обсуждение 

дети,  

подростки 

апрель Центральная 

библиотека, 

детский отдел 

Ты в этом мире не 

один 

интерактивно-

игровая 

программа 

дети, 

подростки 

июнь, 

июль 

Центральная 

библиотека, 

абонемент № 1 

Методика поиска 

информации 

библиотечный 

урок-

консультация 

дети июнь Юровская детская 

сельская 

библиотека-музей-

филиал   № 19, 

отдел краеведения 

У закона нет каникул викторина дети июнь Уташинская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 24 

Школа вежливых наук урок 

эстетического 

воспитания 

дети июль,  

август 

Анапская детская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 7 

Каникулы не 

отменяют правил 

правовая беседа дети июль Заринская сельская 

библиотека-филиал 

№ 14 

Семья и дети в 

зеркале закона! 

 

беседа-

рассуждение 

дети, 

подростки 

июль Чеконская сельская 

библиотека-филиал 

№ 25 

Моя правовая 

ответственность 

 

беседа все 

категории 

июль Анапская сельская 

библиотека-филиал 

№ 6 

Нужен ли нам 

«детский» закон? 

профилактическ

ая беседа 

все 

категории 

июль Витязевская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 10 

Путешествие по 

праву: детям о законе 

час полезного 

сообщения 

дети, 

подростки 

август Центральная 

библиотека, 

детский отдел 
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Детство – зона 

повышенного 

внимания 

профилактическ

ий час 

дети август Виноградная 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 8 

На Кубани закон 

такой 

викторина дети август Витязевская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 10 

Изучаем Детский 

Закон 

беседа-диалог дети август Гайкодзорская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 11 

Хочу все знать! 

 

литературный 

подиум 

дети сентябрь Гостагаевская 

детская сельская 

библиотека-филиал 

№ 5 

Социальные сети круглый стол молодёжь сентябрь 

 

Варваровская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 9 совместно с 

Домом культуры 

Путешествие в страну 

знаний 

весёлый урок дети 

подростки 

сентябрь Сельская 

библиотека-филиал 

№ 21,  

хут. Красный 

Знать и соблюдать электронная 

презентация 

дети, 

подростки 

октябрь Центральная 

библиотека, 

библиограф 

Мир подростка: 

интересы, проблемы, 

будущее 

беседа-диалог подростки октябрь Благовещенская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 3 

Закон обязателен для 

всех  

беседа  все 

категории 

ноябрь Варваровская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 9 совместно с 

Домом культуры 

Твои права от «А» до 

«Я» 

познавательный 

час 

дети, 

подростки 

ноябрь Рассветовская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 27 

Мероприятия по предупреждению детского травматизма 

и безопасности на дорогах 

«Больше уважения к 

правилам движения», 

«Правила дорожные –

действуй 

осторожно!», «Азбука 

безопасности» 

книжные 

выставки, 

информационны

е витрины, 

столы 

информации 

все 

категории 

в течение 

года 

Все библиотеки 

ЦБС 

Правила дорожные 

детям знать положено 

познавательная 

беседа 

дети февраль Заринская сельская 

библиотека-филиал 



51 

 

№ 14 

Юный пешеход на 

дорогах Кубани 

школа 

безопасности 

дети, 

подростки 

июнь-

август 

Центральная 

библиотека, 

детский отдел 

Безопасное поведение 

на улице 

информационны

й буклет 

дети, 

подростки 

июнь,      

июль 

Центральная 

библиотека, 

абонемент № 1 

О правилах движения 

всем без исключения 

час познания дети июнь-

август 

Детско-юношеская 

библиотека-филиал 

№ 1 имени В.И. 

Лихоносова, 

детский читальный 

зал 

Путешествие в страну 

дорожных знаков  

познавательный 

час 

дети июнь-

август 
городская 

библиотека-филиал 

№ 2 

Не только 

знать, но и соблюдать! 

беседа дети июнь Витязевская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 10 

Азбука дорожного 

права 

 

познавательный 

час 

 

дети,                    

подростки 

 

июль,                             

август 

Гайкодзорская 

сельская                    

библиотека-филиал 

№ 11 

Безопасность – это 

важно 

мультсалон дети июнь, 

июль 

Заринская сельская 

библиотека филиал 

№ 14 

Внимание, дорога!  информационная 

минутка 

дети июнь Цибанобалковская  

сельская 

библиотека филиал 

№ 17 совместно с 

летними 

досуговыми 

площадками  

Безопасность и Я час информации дети июль Анапская детская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 7 

Что положить в 

аптечку 

час медицинского 

совета 

дети июль Краснокурганинская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 16 

Мой друг –

Светофорчик! 

библиоурок  дети, 

подростки 

июль Чеконская сельская 

библиотека-филиал 

№ 25 

У светофора нет 

каникул 

познавательный 

час 

дети июнь, 

июль, 

август 

Супсехская детская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 28 

Не только знать, но и 

соблюдать! 

час полезной 

информации 

дети июль Бужорская сельская 

библиотека-филиал 
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№ 29 

Работа в рамках летних чтений «По книжному морю под парусом лета» 

«Страна 

непрочитанных книг», 

«Вот оно какое наше 

лето!», «Я возьму в 

ладошки солнце» 

книжные 

выставки, 

информационны

е витрины, 

столы 

информации 

все 

категории 

июнь-

август 

Все библиотеки 

ЦБС 

Приглашаем в страну 

непрочитанных книг 

открытие летних 

чтений 

дети,  

подростки  

июнь Все библиотеки 

ЦБС 

Мы хотим, чтоб это 

лето было книгами 

согрето 

литературная 

площадка 

все 

категории 

июнь-

август 

Детские 

библиотеки ЦБС 

Переливы русской 

речи 

 

час русской 

словесности 

подростки июнь 

 

 

 

Благовещенская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 3 

Путешествие по 

сказкам 

литературный 

вояж 

 

дети июнь Анапская детская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 7 

Волшебных слов 

чудесный мир  

литературные 

чтения, встречи 

с книгой, 

эрудит-

викторины 

дети 

 

июнь, 

июль, 

август 

Гайкодзорская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 11 

Отдыхаем с книжкой литературные 

чтения 

дети, 

подростки 

июнь, 

июль, 

август 

Гостагаевская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 12 

Читаем все вместе! 

 

цикл 

литературных 

громких чтений 

дети июнь-

август 

Цибанобалковская  

сельская 

библиотека филиал 

№ 17 совместно с 

летними 

досуговыми 

площадками  СОШ 

№ 16, Домом 

культуры 

Лето. Время читать! цикл 

литературных 

громких чтений  

дети июнь-

август 

Супсехская детская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 28 

Международный день защиты детей (1 июня) 

Мир начинается с 

детства 

праздник  дети июнь Центральная 

библиотека, 

Детско-юношеская 

библиотека-филиал    

№ 1 им. В.И. 

Лихоносова, 

Театральная 
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площадь 

Царство-государство 

маленьких детей  

развлекательно-

игровая 

программа 

дети июнь городская 

библиотека-филиал 

№ 2 

Живет на всей 

планете народ    

веселый  – дети 

  

праздничный 

калейдоскоп 

дети,  

подростки 

июнь Благовещенская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 3 

Радуга детства  

  

игровая 

программа  

дети июнь городская 

библиотека-филиал 

№ 4 совместно с 

Домом культуры 

От Барто до 

Достоевского 

 

детский кинозал дети июнь Анапская сельская 

библиотека-филиал 

№ 6 

Пусть детство звонкое 

смеется 

 

час детского 

творчества 

дети июнь Анапская детская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 7 

Встретим лето вместе 

 

конкурсно-

развлекательная 

программа 

дети июнь Виноградная 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 8  

Первое июня – 

день больших затей 

праздник дети июнь Варваровская 

сельская библио-

тека-филиала № 9 

совместно с Домом 

культуры 

 

Волшебные миры 

воображения 

 

конкурс 

рисунков на 

асфальте 

дети, 

подростки 

июня Джигинская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 13 

Навстречу детским 

мечтам  

 

конкурсно-

игровая 

программа 

дети, 

подростки 

июнь Ивановская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 15 

Ура! Я на каникулах! праздник дети июнь Краснокурганинская 

сельская библиотека-

филиал № 16 

Когда на планете 

хозяева – дети 

 

 

праздник дети июнь Юровская детская 

сельская 

библиотека-музей-

филиал    № 19 

На солнечной поляне 

Лукоморья  

игровая 

программа 

дети июнь Рассветовская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 27 

 

Библиотека и местное самоуправление: вопросы взаимодействия 
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Содержание  

деятельности 

Форма работы Читатель-

ская группа 

Срок  

исполне-

ния  

Ответственный 

«Сильный 

муниципалитет – 

сильная Россия», « 

Местное 

самоуправление», « 

Мы и местная власть» 

книжные 

выставки, 

тематические 

полки, столы 

информации 

все 

категории 

в течение 

года 

Все библиотеки 

ЦБС 

Проблемы и 

перспективы 

беседа-диалог 

(встреча с 

квартальным 

комитетом ТОС 

№ 135) 

молодёжь январь Сельская 

библиотека-филиал 

№ 21,  

хут. Красный 

Нормативно-правовые 

акты муниципального 

образования город-

курорт Анапа 

библиотечный 

квилт 

молодежь  февраль Детско-юношеская 

библиотека-филиал 

№ 1 имени В.И. 

Лихоносова, отдел 

правовой 

информации  

Сельская библиотека 

и местное 

сообщество: вопросы 

взаимодействия в 

популяризации чтения 

круглый стол взрослые февраль Виноградная 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 8, 

администрация 

Виноградного 

сельского округа 

Диалог с  властью  информационны

й час для 

населения 

все 

категории 

1 раз в 

полугодие 

городская 

библиотека-филиал          

№ 4 совместно с 

Домом культуры и 

квартальным 

комитетом 

Компетентный 

гражданин 

познавательный 

час 

молодежь, 

взрослые 

март Детско-юношеская 

библиотека-филиал 

№ 1 имени В.И. 

Лихоносова, отдел 

правовой 

информации  

Местное 

самоуправление – как 

это работает? 

информационны

й час  
все 

категории 
март городская 

библиотека-филиал 

№ 2 

Местная власть и 

население: 

сотрудничество и 

взаимопомощь 

встреча-диалог с 

сотрудниками 

МСУ 

подростки март Благовещенская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 3 

Правовые акты 

муниципального 

образования город-

курорт Анапа 

обзор  

материалов 

электронной 

базы данных 

все 

категории 

март, 

май, 

октябрь 

 

Гайкодзорская                           

сельская  

библиотека-филиал 

№ 11 
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Вопросы 

благоустройства села 

Сукко 

актуальный 

диалог 

взрослые март Сукковская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 22 

Организационные 

основы местного 

самоуправления 

электронная база 

данных 

все 

категории 

в течение 

года 

Центральная 

библиотека, центр 

правовой 

информации 

В городе моём – моя 

судьба (ко Дню 

местного 

самоуправления – 21 

апреля) 

час депутата молодёжь апрель Центральная 

библиотека, центр 

правовой 

информации 

В депутаты я б пошёл, 

пусть меня научат! 

встреча с 

депутатом 

дети апрель Центральная 

библиотека, 

детский отдел 

Местное 

самоуправление в 

современном 

обществе 

электронная 

презентация 

все 

категории 

апрель Детско-юношеская 

библиотека-филиал 

№ 1 имени В.И. 

Лихоносова, отдел 

правовой 

информации, сайт  

Жизнь станицы. 

Вопрос. Ответ. 

 

 

заседание 

Совета 

общественности 

Анапского 

сельского округа 

в библиотеке 

все 

категории 

апрель, 

октябрь 

 

Анапская сельская 

библиотека-филиал 

№ 6 

История местного 

самоуправления 

информационны

й час 

все 

категории 

апрель Разнокольская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 20 

Знать, чтобы не было 

беды  

беседа-диалог 

(встреча с 

квартальным 

комитетом ТОС 

№ 135) 

взрослые апрель Сельская 

библиотека-филиал 

№ 21,  

хут. Красный 

Азбука местного 

самоуправления 

 

час информации взрослые 

молодежь 

апрель Уташинская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 24 

Школа 

муниципального 

права 

 

встреча с 

атаманом  

Чеконского 

казачества  

все 

категории 

апрель Чеконская сельская 

библиотека-филиал 

№ 25 

Кто хозяин на селе «в 

рамках программы 

«Мое село – 

Гайкодзор») 

встреча с главой 

администрации 

молодежь, 

взрослые 

ноябрь Гайкодзорская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 11, 

администрация 

Гайкодзорского 
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сельского округа 

Перекрёсток мнений встреча с главой 

администрации 

взрослые ноябрь Супсехская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 23, 

администрация 

Супсехского 

сельского округа 

Депутат – звание или    

призвание 

имидж-встреча все                   

категории 

декабрь Гайкодзорская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 11 

Сельская библиотека 

и местное 

сообщество: традиции 

взаимодействия в 

популяризации чтения 

беседа взрослые декабрь Цибанобалковская  

сельская 

библиотека-филиал 

№ 17 

Человек и его малая 

родина 

экскурс в 

историю 

возникновения 

сельских 

Советов на 

территории МО 

г-к Анапа 

взрослые декабрь Супсехская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 23 

 

Содействие формированию культуры межнационального общения, 

толерантного отношения к народам различных национальностей, 

противодействие экстремизму 

 

Содержание  

деятельности 

Форма 

 работы 

Читатель-

ская группа 

Срок  

исполне-

ния  

Ответствен-ный 

«Навстречу друг 

другу», «Кубань – 

народы и традиции», 

«Мир без насилия», 

«Многонациональная               

Россия», «Навстречу 

друг другу: диалог 

культур» 

книжные 

выставки, 

информационны

е витрины, 

столы 

информации 

все 

категории 

в течение 

года 

Все библиотеки 

ЦБС 

Анапа – территория 

безопасности 

выставка-обзор все 

категории 

в течение 

года 

Все библиотеки 

ЦБС 

Азбука мира цикл бесед дети, 

подростки 

январь, 

февраль, 

апрель, 

октябрь 

Ивановская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 15 

Добро творит чудеса урок доброты все 

категории 

январь Цибанобалковская  

сельская 

библиотека филиал 

№ 17  

Равные среди равных  урок терпимости  дети, февраль городская 
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подростки,  

молодежь 
библиотека-филиал 

№ 2 

Обычаи предков 

храним (в рамках 

программы «Мое село 

Гай-Кодзор») 

этноэкскурсии 

 

дети, 

подростки 

 

февраль, 

май, 

июль 

                                           

Гайкодзорская 

сельская                   

библиотека-филиал 

№ 11 совместно с 

Домом культуры 

Музей национального 

костюма 

виртуальное 

путешествие 

дети февраль 

март, 

июль 

Супсехская детская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 28 

Дружат люди всей 

земли 

арт-час подростки, 

молодежь 

март Ивановская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 15 

Давайте дружить 

народами 

урок 

гражданственнос

ти 

подростки март Сукковская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 22 

Национальные 

традиции России 

познавательный 

час 

все 

категории 

март Рассветовская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 27 

По ком звонят 

колокола (в рамках 

программы «Мое село 

Гай-Кодзор») 

исторический 

дневник 

 

все  

категории 

 

 

апрель 

 

 

Гайкодзорская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 11 

совместно с Домом 

культуры 

Дерево дружбы творческая      

акция 

дети  май Детско-юношеская 

библиотека-филиал 

№ 1 имени В.И. 

Лихоносова, 

детский абонемент 

Школа вежливых наук урок этикета все 

категории 

июнь городская 

библиотека-филиал 

№ 4 

У нас единая планета, 

у нас единая семья 

час общения дети,  

подростки 

июнь Центральная 

библиотека, 

детский отдел 

Мы разные, но мы 

вместе 

правовой альянс дети  июль Центральная 

библиотека, центр 

правовой 

информации 

Россия и Корея: 30 лет 

дружбы 

видео 

презентация 

все 

категории 

июль Детско-юношеская 

библиотека-филиал 

№ 1 имени В.И. 

Лихоносова, сайт 

Разные народы – одна 

семья 

беседа-диалог дети, 

подростки 

июль Сельская 

библиотека-филиал 

№ 21,  
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хут. Красный 

Летит журавль белый 

(ко Дню памяти жертв 

атомной 

бомбардировки 

Хиросимы и Нагасаки 

– 6 августа) 

мастер-класс дети,  

подростки 

август Центральная 

библиотека, 

детский отдел 

Журавлик (ко Дню 

памяти жертв атомной 

бомбардировки 

Хиросимы и 

Нагасаки) 

акция памяти все 

категории  

август Детско-юношеская 

библиотека-филиал 

№ 1 имени В.И. 

Лихоносова,  

площадка у 

библиотеки 

Единство разных час 

размышления 

подростки сентябрь Центральная 

библиотека, центр 

правовой 

информации 

Все люди на одной 

планете всегда 

должны дружить 

беседа-рассказ все 

категории 

 сентябрь Витязевская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 10 

Человек воспитанный, 

или о культуре 

межнационального 

общения 

ситуативная 

беседа 

молодежь сентябрь Джигинская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 13 

Мы разные, но не 

чужие 

урок 

нравственности 

все 

категории  

сентябрь Сукковская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 22 

Теплым словом, 

добрым делом  

 

викторина все 

категории 

ноябрь городская 

библиотека-филиал 

№ 4 

Как ужиться в этом  

сложном мире...  

тренинг подростки ноябрь Гайкодзорская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 11 

Литература сближает 

мир 

путешествие по 

страницам книг 

дети, 

подростки, 

молодежь 

декабрь городская 

библиотека-филиал 

№ 2 

Страна утренней 

прохлады (в рамках 

Года культурного 

обмена России и 

Южной Кореи) 

виртуальная 

экскурсия 

все 

категории 

читателей 

ноябрь Юровская сельская 

библиотека-филиал 

№ 26 

Мы – это ты и я 

 (к Международному 

дню солидарности 

людей – 20 декабря)  

психологическая 

игра 

молодежь декабрь городская 

библиотека-филиал 

№ 4 совместно с 

Домом культуры 

 

Под единым небом час общения все 

категории 

декабрь Ивановская 

сельская 
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библиотека 

филиал № 15 

День солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября) 

Мы за мир! акция все 

категории 

сентябрь Центральная 

библиотека, 

абонемент № 1 

Эхо Бесланской 

печали 

урок памяти все 

категории 

сентябрь Центральная 

библиотека, 

абонемент № 1, 

юношеская 

кафедра 

Россия против 

терроризма 

акция 

солидарности 

все 

категории 

сентябрь Детско-юношеская 

библиотека-филиал 

№ 1 имени В.И. 

Лихоносова, отдел 

правовой 

информации  

Беслан. Мы помним урок памяти дети, 

молодежь 
сентябрь городская 

библиотека-филиал 

№ 2 

Дети Беслана час памяти  подростки сентябрь Благовещенская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 3 

Мир без насилия 

 

видео час 

 

все 

категории 

сентябрь Анапская детская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 7 

Вместе против 

террора  

урок 

безопасности 

подростки сентябрь Виноградная 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 8, СОШ № 9 

Белые ангелы час памяти дети сентябрь Витязевская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 10 

Мир без терроризма 

 

 

беседа дети,  

подростки 

 

сентябрь 

 

Гайкодзорская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 11 

совместно с Домом 

культуры 

Трагедия не должна 

повториться 
час информации дети сентябрь Гостагаевская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 12 

В паутине терроризма 

   

актуальный 

разговор 

подростки сентябрь Заринская сельская 

библиотека-филиал 

№ 14 

Беслан… боль и 

скорбь всей планеты 

рассказ-

информация 

все 

категории 

сентябрь Ивановская 

сельская 
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  библиотека-филиал 

№ 15 

 

Мы помним тебя, 

Беслан,  и скорбим  

час памяти все 

категории 

сентябрь Уташинская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 24 

Эхо Бесланской 

трагедии 

 

час памяти и 

скорби 

подростки сентябрь Чеконская сельская 

библиотека-филиал 

№ 25 

Глобальная угроза 

миру  

час безопасности подростки сентябрь Юровская сельская 

библиотека-филиал 

№ 26 

День народного единства (4 ноября) 

«На перекрестке 

культур и 

литературы», 

«Многоликий край 

страны», «В единстве 

народа сила –  

страны» 

книжные 

выставки, 

выставки-

просмотры,  

-инсталляции 

все 

категории 

ноябрь Все библиотеки 

ЦБС 

Сила единства акция подростки, 

молодежь 

ноябрь Центральная 

библиотека, 

абонемент № 1 

Мы разные – в этом 

наше богатство 

познавательный 

час 

дети  ноябрь Детско-юношеская 

библиотека-филиал 

№ 1 имени В.И. 

Лихоносова, 

детский читальный 

зал 

Расскажу о своей 

национальности 

беседа-диалог все 

категории 

ноябрь Благовещенская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 3 

В едином порыве за 

Русскую землю  

 

час истории дети ноябрь городская 

библиотека-филиал 

№ 4 

Была та смутная пора 

 

исторический 

экскурс 

все 

категории 

ноябрь Анапская сельская 

библиотека-филиал 

№ 6 

День справедливости, 

единства и сплочения  

познавательный 

час 

все 

категории 

ноябрь Варваровская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 9 

Нам всем завещана 

Россия  

 

исторический 

хронограф 

все 

категории 

ноябрь Витязевская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 10 

Мы вместе большая 

сила – мы вместе 

большая страна 

этнографически

й час 

дети, 

подростки 

ноябрь Гостагаевская 

сельская 

библиотека-филиал 
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 № 12 

Кубань – народы и 

традиции 

фольклорный 

час 

все 

категории 

ноябрь Джигинская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 13 

 

Многоликий край 

страны 

 

праздник все 

категории 

ноябрь Краснокурганинск

ая сельская 

библиотека-

филиал № 16 

совместно с 

Домом культуры 

Согласие, единство, 

вера 

историческое 

слайд-

путешествие  

все 

категории 

ноябрь Юровская детская 

сельская 

библиотека-музей-

филиал   № 19 

В час, когда Россия 

встала!  

урок 

государственнос

ти 

 

подростки ноябрь Юровская сельская 

библиотека-филиал 

№ 26 

Международный день, посвященный терпимости (16 ноября) 

Я, Ты, Он, Она – 

вместе целая страна 

урок дружбы дети, 

подростки 

ноябрь Центральная 

библиотека, 

абонемент № 1, 

юношеская 

кафедра 

Сделаем мир добрее  день хороших 

манер 

молодежь  ноябрь Детско-юношеская 

библиотека-филиал 

№ 1 имени В.И. 

Лихоносова, 

юношеский 

абонемент 

Доброта – путь к миру  информационны

й час 

все 

категории 

ноябрь Витязевская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 10 

Дружба не знает 

границ 

 

беседа-диалог подростки, 

молодежь 

ноябрь Ивановская 

сельская 

библиотека 

филиал № 15 

Диалог 

межнациональных 

культур 

 

урок дружбы все 

категории 

ноябрь Краснокурганинск

ая сельская 

библиотека-

филиал № 16 

Будем терпимы друг к 

другу  

час духовного 

возрождения 

молодежь ноябрь Сукковская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 22 

Мы разные,  но все 

мы вместе! 

 

библиоурок дети и 

подростки 

ноябрь Чеконская сельская 

библиотека-филиал 

№ 25 
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Живут на земле 

обычаи  

видео-

презентация 

подростки ноябрь Юровская сельская 

библиотека-филиал 

№ 26 

Мы разные – в этом 

наше богатство  

видео урок дети ноябрь Рассветовская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 27 

2020 год – Год народного творчества 

Искусство рук и 

красота души   

электронная 

презентация 

все 

категории 

январь Центральная 

библиотека, 

библиограф, сайт 

МБУК «Анапская 

ЦБС» 

«Краски жизни через 

творчество», « Радуга 

талантов», «Живое 

ремесло» 

выставки 

народно-

прикладного 

творчества 

участников 

клубов 

«Молодушки», 

«Мастерская 

дедушки Вея» 

все 

категории 

апрель, 

 декабрь 

Центральная 

библиотека 

Единый день фольклора (18 июля 2020 года) 

«Мастерство, 

отточенное 

столетьями», 

«Современные 

судьбы русского 

фольклора», «Наши 

истоки. Читаем 

фольклор», «Жить по 

мудрости народной», 

«Песни и люди» 

книжно-

иллюстративные 

выставки, 

выставки-

экспозиции, 

выставки-

просмотры 

все 

категории 

июль Все библиотеки 

ЦБС 

Как у наших у 

ворот… 

фольклорный 

праздник 

все 

категории

  

18 июля Центральная 

библиотека, все 

отделы 

Фольклорное 

наследие России 

виртуальное 

путешествие 

все 

категории

  

18 июля Детско-юношеская 

библиотека-филиал 

№ 1 имени В.И. 

Лихоносова 

Наши истоки. Читаем 

фольклор 

громкие чтения все 

категории

  

18 июля городская 

библиотека-филиал 

№ 2 

На завалинке фольклорный 

праздник 

все 

категории

  

18 июля городская 

библиотека-филиал 

№ 4 совместно с 

Домом культуры 

Традиции узорной 

вышивки 

мастер-класс все 

категории

  

18 июля Анапская сельская 

библиотека-филиал 

№ 6 

Путешествие по познавательно- все 18 июля Варваровская 
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страницам русского 

фольклора 

игровая 

программа 

категории

  

сельская 

библиотека-филиал 

№ 9 совместно с 

Домом культуры 

В Армянском доме 

сегодня праздник 

театрализованны

й фольклорный 

праздник 

все 

категории

  

18 июля Гайкодзорская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 11 совместно с 

Домом культуры 

Нет милей и краше 

Кубани нашей 

фольклорные 

посиделки 

все 

категории

  

18 июля Уташинская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 24 

Кубань в сказках, 

песнях, загадках и 

легендах 

фольклорные 

посиделки 

все 

категории

  

18 июля Супсехская детская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 28 

 

Духовность. Нравственность. Милосердие. 

Работа с социально незащищёнными слоями населения, 

пользователями с ограниченными возможностями здоровья 

 

Содержание  

деятельности 

Форма работы Читатель-

ская группа 

Срок  

исполне-

ния  

Ответственный 

«Душе полезное 

чтение», «На встречу 

друг другу», «В чем 

моя вера», «Традиции 

живая нить» 

книжно-

иллюстративные 

выставки, 

выставки-

просмотры,  

- инсталляции 

все 

категории 

в течение 

года 

Все библиотеки 

ЦБС 

Когда мы были 

молодыми 

ретро-встречи взрослые  январь,  

апрель,  

октябрь 

Детско-юношеская 

библиотека-филиал 

№ 1 имени В.И. 

Лихоносова, клуб 

«Ветеран» 

Рождества волшебные 

мгновения... 

праздничный 

серпантин 

дети январь Благовещенская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 3   

Рождественское 

конфетти. Святки 

час 

православных 

праздников 

дети январь городская 

библиотека-филиал 

№ 4 

Под чистым небом 

Рождества 

литературная 

встреча 

дети,  

подростки 

январь Гостагаевская 

детская сельская 

библиотека-филиал 

№ 5 

Чудо Рождественской 

ночи 

виртуальное        

путешествие 

дети январь 

 

Гайкодзорская 

сельская                

библиотека-филиал 

№ 11 совместно с 
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Домом культуры 

Светлое Рождество познавательно-

игровой час 

дети январь Заринская сельская 

библиотека-филиал 

№ 14 

Православия святые 

имена 

час духовности все 

категории 

январь Ивановская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 15 

Святость Рождества час веры все 

категории 

январь Краснокурганинска

я сельская 

библиотека-филиал 

№ 16 совместно с 

Домом культуры, 

церковным 

советом, активом 

библиотеки 

Каждому – своя 

религия (ко 

Всемирному Дню 

религий –19 января в 

2020 году) 

час духовного 

развития 

все 

категории  

январь Сукковская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 22 

Здравствуй, 

здравствуй Новый год! 

литературный 

коллаж 

все 

категории 

январь Супсехская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 23 

Льются звуки жизни, 

счастья и добра, 

озаряя мысли светом 

Рождества! 

рождественские 

колядки 

все 

категории 

январь Чеконская сельская 

библиотека-филиал 

№ 25 

Новогодний 

переполох 

праздник все 

категории 

январь Бужорская сельская 

библиотека-филиал 

№ 29 

Подарок от чистого 

сердца 

праздник все 

категории 

февраль Центральная 

библиотека, 

абонемент № 1 

Веселая Масленица праздничная 

викторина 

все 

категории 

февраль Витязевская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 10 

Душа моя Масленица! игровая                        

фольклорная                 

программа 

дети 

 

февраль 

 

Гайкодзорская 

сельская                

библиотека-филиал 

№ 11 совместно с 

Домом культуры 

Пасхальное чудо театрализованно дети апрель Варваровская 
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е представление  сельская 

библиотека-филиал 

№ 9 совместно с 

Воскресной 

школой 

Торжество 

торжеств – Светлое 

Христово 

Воскресение 

час духовности все 

категории 

апрель Витязевская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 10 

Пасха Господня урок 

православной 

культуры 

подростки 

 

апрель 

 

Гайкодзорская 

сельская             

библиотека-филиал 

№ 11 совместно с 

Домом культуры 

Владимир Красно 

Солнышко (к Дню 

Крещения Руси – 28 

июля) 

исторический 

экскурс 

дети июль Юровская сельская 

библиотека-филиал 

№ 26 

История жизни и 

любви, или Града 

Мурома Святые 

познавательный 

час 

дети июль 

 

Супсехская детская 

библиотека-филиал 

№ 28 

 

Душа по капле 

собирает свет 

час общения члены ВОС октябрь Центральная 

библиотека, центр 

правовой 

информации, 

Всероссийское 

общество слепых 

(ВОС) 

Души и сердца 

вдохновенье 

фестиваль 

творчества 

все 

категории 

декабрь Юровская детская 

сельская 

библиотека-музей-

филиал  

№ 19 

День православной книги (14 марта) 

Духовные книги – 

книги о главном 

книжная 

выставка-

просмотр 

все 

категории 

март Центральная 

библиотека, 

читальный зал 

Святые места России виртуальное 

путешествие 

все 

категории 

март Центральная 

библиотека, 

читальный зал 

Православная книга – 

путь к познанию  

мира 

электронная 

презентация 

дети март Анапская детская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 7 

Путеводитель по 

святым местам 

 

виртуальное 

путешествие 

взрослые март Виноградная 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 8, Женсовет 

Книги дарящие тепло  беседа-диалог дети 

молодежь 

март Уташинская 

сельская 
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библиотека-филиал 

№ 24 

День славянской письменности и культуры (24 мая) 

Церковно-славянский 

язык: исторический 

экскурс 

электронная 

презентация 

все 

категории 

май Центральная 

библиотека, 

абонемент № 1 

История родного 

слова. От Кирилла и 

Мефодия до наших 

дней 

читальный зал 

под открытым 

небом (в рамках 

проекта 

«Читающая 

остановка») 

все 

категории 

май Центральная 

библиотека, 

абонемент № 1 

Где грамота – там 

просвещенье, где 

просвещенье – там 

добро 

библиографичес

кий урок 

подростки май Центральная 

библиотека, 

библиограф 

Страниц печатных 

дивное начало  

исторический 

экскурс 

дети май городская 

библиотека-филиал 

№ 2 

И нравы, и язык, и 

старина святая 

познавательный 

час 

дети май городская 

библиотека-филиал 

№ 4 

От узелка до алфавита 

 

интерактивное 

путешествие 

дети май Анапская детская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 7  

 

 

Пока язык храним и в 

Слове зреет свет – 

мечтам предела нет!  

познавательный 

час 

дети май Варваровская 

сельская 

библиотека-филиал 

№  9 совместно с 

Воскресной 

школой 

История славянской 

письменности  

беседа все 

категории 

май Цибанобалковская  

сельская 

библиотека филиал 

№ 17 совместно с 

храмом 

Могучее русское 

слово, родная 

славянская речь 

игра-викторина дети май Юровская детская 

сельская 

библиотека-музей-

филиал  

№ 19 

Свет разумения 

книжного  

историческое 

путешествие 

дети май Юровская сельская 

библиотека-филиал 

№ 26 

Славянская лампада  познавательный 

час 

дети, 

подростки 

май Рассветовская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 27 
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Международный день пожилых людей (1 октября) 

Поэтический 

листопад 

час поэзии все 

категории 

октябрь Центральная 

библиотека, 

читальный зал 

Ваших лет золотые 

россыпи 

литературно- 

музыкальная 

гостиная 

члены ВОС октябрь Центральная 

библиотека, 

Анапское 

отделение 

Всероссийского 

общества слепых 

(ВОС) 

Возраст осени, ты 

дорог и прекрасен 

 

 

вечер общения все 

категории 

октябрь Благовещенская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 3 совместно с 

Домом культуры 

Для тех, кто годы не 

считает  

 

литературно-

музыкальный 

вечер 

все 

категории 

октябрь городская 

библиотека-филиал 

№ 4 совместно с 

Домом культуры 

Ваших лет золотые 

россыпи 

 

вечер доброго 

общения 

все  

категории 

октябрь Анапская сельская 

библиотека-филиал 

№ 6 

Души золотые запасы  библиотечные 

посиделки 

читатели 

пожилого 

возраста 

октябрь Виноградная 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 8 совместно с 

администрацией 

сельского округа, 

Советом ветеранов,  

Женсоветом, 

социальными 

работниками 

Золотая осень жизни  библио-

вернисаж 

все 

категории 

октябрь Варваровская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 9 совместно с 

Домом культуры 

Голубой огонек  час общения все 

категории 

октябрь Витязевская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 10 

Секреты вашей 

бодрости 

 

 

час добрых 

советов 

читатели 

пожилого 

возраста 

октябрь 

 

Гайкодзорская 

сельская 

 библиотека-

филиал № 11 

совместно с Домом 

культуры 

Нам года не беда, коль 

душа молода! 

 

праздник  читатели 

пожилого 

возраста 

октябрь Джигинская 

сельская 

библиотека-филиал 
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№ 13 

Желанный возраст 

 

час досуга читатели 

пожилого 

возраста 

октябрь Краснокурганинска

я сельская 

библиотека-филиал 

№ 16 совместно с 

Домом культуры,  

активом 

библиотеки, 

социальными 

работниками 

Молодую душу 

старость не затмит  

поздравительная 

акция 

все 

категории 

октябрь Цибанобалковская  

сельская 

библиотека филиал 

№ 17 совместно с 

ДМШ № 2, 

администрацией 

сельского округа, 

Центром 

социальной защиты 

населения (КСЦО) 

Молоды душой  час доброты все 

категории 

октябрь Разнокольская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 20 

Праздник мудрости, 

внимания, любви  

час милосердия дети октябрь Уташинская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 24 

Как молоды мы были! 

 

вечер встречи читатели 

пожилого 

возраста 

октябрь Чеконская сельская 

библиотека-филиал 

№ 25 

 

 

 

Мероприятия в рамках Декады инвалидов (1-10 декабря),  

Международный день инвалидов (3 декабря) 

Передай добро по 

кругу 

акция  все 

категории 

декабрь Центральная 

библиотека, 

абонемент №1 

Библиотека – 

территория добра и 

творчества 

интерактивно-

игровая 

программа (в 

рамках 

программы 

«Библиотерапия: 

в дружбе с кни-

гой») 

дети с 

ограниченн

ыми 

возможностя

ми здоровья 

декабрь Центральная 

библиотека, 

абонемент № 1 

Спешите делать 

красоту 

мастер-классы  

(в рамках 

программы 

«Библиотерапия: 

дети с 

ограниченн

ыми 

возможностя

декабрь Центральная 

библиотека, 

абонемент № 1 
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в дружбе с 

книгой») 

ми здоровья 

От сердца к сердцу благотворитель-

ная акция 

дети, 

подростки 

декабрь Детско-юношеская 

библиотека-филиал 

№ 1 имени В.И. 

Лихоносова, 

детский и 

юношеский 

абонементы 

Ими можно гордиться 

(о спортсменах-

паралимпийцах) 

информационны

й час  

все 

категории 

декабрь городская 

библиотека-филиал 

№ 2 

Милосердие не от 

милости, от сердца  

 

вечер-встреча все 

категории 

декабрь городская 

библиотека-филиал 

№ 4 

Добро существует 

там, где его творят 

 

акция с 

привлечением 

волонтёров  

подростки декабрь Анапская сельская 

библиотека-филиал 

№ 6 

Для доброты 

откроются сердца   

час общения пользовател

и с 

ограниченн

ыми 

возможностя

ми 

декабрь Виноградная 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 8 

 

Дорогою добра 

 

 

беседа-диалог все  

категории 

 

декабрь 

 

Гайкодзорская 

сельская 

 библиотека-

филиал № 11 

Путешествие по 

паралимпийским 

столицам  

урок 

нравственности 

дети, 

подростки 

декабрь Гостагаевская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 12 

Свет любви и добра 

  

этическая беседа дети,  

подростки 

декабрь Заринская сельская 

библиотека-филиал 

№ 14 

 

 

Книги, помогающие 

жить 

библиоанонс пользовател

и с 

ограниченн

ыми 

возможностя

ми 

декабрь Ивановская 

сельская 

библиотека 

филиал № 15 

Добро отзывчиво, как 

эхо 

 

час 

нравственности 

дети,  

подростки 

декабрь Разнокольская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 20 

Без доброты и 

сострадания нет 

человека  

круглый стол все 

категории 

декабрь Рассветовская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 27 
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Люди сильные волей  час доброты дети декабрь Супсехская детская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 28 

 

Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений (наркомания, 

алкоголизм, курение, СПИД). Популяризация здорового образа жизни 

 

Содержание  

деятельности 

Форма работы Читатель-

ская группа 

Срок  

исполне-

ния 

Ответственный 

«Мой выбор – моё 

здоровье», «Наш 

призыв – позитив!», 

«Территория 

здоровья» 

книжно-

иилюстративные 

выставки, 

выставки-

рекомендации,  

-советы 

все 

категории 

 

 

 

в течение 

года 

Все библиотеки 

ЦБС 

Стиль жизни – 

здоровье 

игровая 

программа 

дети январь,  

апрель 

Гостагаевская 

детская сельская 

библиотека-филиал 

№ 5 

Формула здоровья  информационны

й марафон 

подростки, 

молодежь 

январь Ивановская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 15 

Пусть всегда будет 

завтра 

час полезного 

совета 

дети январь Уташинская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 24 

Книга! Спорт! Игра! 

Ура! 

спортивная 

викторина 

дети февраль Центральная 

библиотека, 

детский отдел 

Витаминная страна электронная 

энциклопедия 

дети февраль  Детско-юношеская 

библиотека-филиал 

№ 1 имени В.И. 

Лихоносова, 

детский читальный 

зал 

Вот оно какое –

здоровье! 

мультимедийная 

беседа 

подростки, 

молодежь 

февраль городская 

библиотека-филиал 

№ 2 

 

В ладу с собой и 

миром 

презентация-

совет 

дети февраль, 

май 

Анапская детская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 7 

Тонкая грань профилактическ

ая беседа   

молодёжь февраль Варваровская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 9 совместно с 

Домом культуры 
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Добрые вести для 

вашего здоровья               

обзор 

периодических 

изданий 

все  

категории 

февраль 

 

Джигинская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 13 

Лыжи в руки и в лес! 

(к всемирному Дню 

зимних видов спорта –

9 февраля в 2020 году) 

час полезного 

совета 

дети, 

молодежь 

февраль Сукковская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 22 

Формула жизни –

здоровье 

викторина молодежь февраль Уташинская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 24 

Я здоровье берегу – 

сам себе я помогу 

час полезного 

совета 

молодежь, 

подростки 

февраль Рассветовская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 27 

Верить! Жить! 

Творить! 

урок здоровья подростки   

молодежь 

март, июнь Детско-юношеская 

библиотека-филиал 

№ 1 имени В.И. 

Лихоносова, 

электронный 

читальный зал 

Твой выбор  просмотр 

видеоролика с 

обсуждением 

подростки, 

молодежь 

март городская 

библиотека-филиал 

№ 2 

Даже не пробуй! 

(к Международному 

дню борьбы с 

наркоманией и 

наркобизнесом – 1 

марта) 

урок 

предупреждение 

подростки март Анапская сельская 

библиотека-филиал 

№ 6 

Вредным привычкам – 

книжный заслон 

библиогид подростки март Виноградная 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 8 

Территория риска просмотр 

видеоролика с 

обсуждением 

подростки, 

молодёжь 

март Сельская 

библиотека-филиал 

№ 21,  

хут. Красный 

Будь здоровым. 

Сильным, смелым  

 

час информации молодежь март Уташинская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 24 

Тропа, ведущая к 

бездне  

урок-

предостережени

е 

подростки март Юровская сельская 

библиотека-филиал 

№ 26 

 

Если хочешь быть 

здоров… 

цикл 

познавательно-

игровых часов 

дети март, 

май, 

июнь, 

сентябрь 

Супсехская детская 

сельская  

библиотека-филиал 

№ 28 
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декабрь 

Спорт любить – 

здоровым быть!  

(к Всемирному  дню 

здоровья – 7 апреля) 

час здоровья дети апрель Центральная 

библиотека, 

читальный зал 

Веселые старты игровая 

программа 

дети апрель,  

август 

Детско-юношеская 

библиотека-филиал 

№ 1 имени В.И. 

Лихоносова, 

детский читальный 

зал 

Достичь вершины: 

великие спортсмены 

России 

час общения  подростки апрель Центральная 

библиотека, 

абонемент № 1, 

юношеская 

кафедра 

Я здоровье берегу – 

сам себе я помогу  

 

познавательная 

игра 

дети,  

подростки 

апрель Заринская сельская 

библиотека-филиал 

№ 14 

Юный патриот России 

 

спортивный час дети, 

молодежь 

 

апрель Краснокурганинска

я сельская 

библиотека-филиал 

№ 16 совместно с 

Домом культуры, 

военно-

патриотическим 

клубом «Кубань» 

Это знают все вокруг, 

что здоровье лучший 

друг  

час  здоровья дети,  

молодёжь 

апрель Цибанобалковская  

сельская 

библиотека филиал 

№ 17, СОШ № 16 

Герои сказок любят 

спорт! 

литературная 

гостиная 

дети апрель Сукковская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 22 

Спорт, книга, я  – 

верные друзья (к 

Всемирному дню 

здоровья  – 7 апреля) 

веселая игротека дети апрель Уташинская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 24 

Я здоровье сохраню – 

сам себе я помогу 

 

электронная 

презентация 

дети, 

подростки 

апрель Чеконская сельская 

библиотека-филиал 

№ 25 

Скуку, простуду и 

безделье меняем на 

бодрость, здоровье и 

веселье  

час здоровья  дети апрель Юровская сельская 

библиотека-филиал 

№ 26 

Поколение выбирает 

здоровый образ 

жизни! 

просветительска

я акция 

дети  апрель Супсехская детская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 28 
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Пять слагаемых 

здоровья 

профилактичес-

кий марафон 

дети, 

подростки, 

молодежь 

май, июль, 

октябрь 

Детско-юношеская 

библиотека-филиал 

№1 имени В.И. 

Лихоносова, 

детский и 

электронный 

читальные залы 

Много бед от сигарет 

(к Всемирному дню 

без табака – 31 мая) 

беседа молодежь май Центральная 

библиотека, 

читальный зал 

Дым уносящий 

здоровье 

 

час здоровья подростки май Анапская сельская 

библиотека-филиал 

№ 6 

Книги на службе 

здоровья 

 

день здоровья все 

категории 

май Виноградная 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 8 

Сделать выбор не 

поздно!   

час здоровья все 

категории 

май Витязевская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 10 

Книга и газета вместо               

сигареты 

 

 

акция 

 

все  

категории 

 

май 

 

Гайкодзорская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 11, СОШ № 14 

Дружи со спортом! беседа все 

категории 

май Гостагаевская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 12 

Искусство быть 

здоровым 

 

урок  здоровья дети 

подростки 

май Ивановская 

сельская 

библиотека- 

филиал № 15 

За жизнь без табака  профилактическ

ий час 

молодёжь май Разнокольская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 20 

Обман «на доверии» 

(к Дню  отказа от 

курения – 31 мая) 

беседа-диалог подростки 

молодёжь 

май Сельская 

библиотека-филиал 

№ 21,  

хут. Красный 

Здоровье – мудрых 

гонорар  

час полезного 

совета 

молодежь май Уташинская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 24 

 С физкультурой мы 

дружны – нам болезни 

не страшны (к 

Международному 

Олимпийскому дню  – 

23 июня) 

 инфомозаика дети  июнь Виноградная 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 8 совместно с 

ДЮСШ «Олимп» 
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Жизнь стоит того, 

чтобы жить! (ко Дню 

борьбы с наркоманией 

– 26 июня) 

профилактическ

ая беседа 

подростки 

 

июнь 

 

 

Гайкодзорская 

сельская  

библиотека-филиал 

№ 11 

 

 

Все в твоих руках. 

Думай! 

  

видео марафон молодежь июнь 

   

Джигинская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 13 

Дорогой 

Олимпийского огня 

 

игра-

путешествие 

дети июнь Заринская сельская 

библиотека-филиал 

№ 14 

Герои Олимпиад  

 

литературно-

спортивный 

репортаж 

подростки, 

молодежь  

июнь Ивановская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 15 

Территория здоровья 

(к Международному 

дню борьбы с 

наркоманией и 

наркобизнесом – 26 

июня) 

круглый стол дети 

молодежь 

июнь Краснокурганинск

ая сельская 

библиотека-

филиал № 16 

совместно с 

Домом культуры, 

военно-

патриотическим 

клубом «Кубань» 

Минздрав 

предупреждает! 

 

актуальный 

диалог 

молодёжь июнь Чеконская сельская 

библиотека-филиал 

№ 25 

Я выбираю движение минутка 

здоровья 

дети июль Центральная 

библиотека, 

читальный зал 

Добро пожаловать в 

стану Здоровячков! 

познавательная 

игра 

дети,  

подростки  

июль Гостагаевская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 12 

Выше, дальше, 

сильнее 

весёлые старты дети июль Цибанобалковская  

сельская 

библиотека филиал 

№17 летние 

досуговые 

площадки  

Быть здоровым – это 

классно! 

игровая 

программа 

дети июль Бужорская сельская 

библиотека-филиал 

№ 29 

Делай как я!  

(ко Дню 

физкультурника 

(вторая суббота 

августа) – 8 августа в 

2020 году) 

физкультминутк

а 

все 

категории 

август Анапская сельская 

библиотека-филиал 

№ 6 
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Приключения на 

острове здоровья 

 

 

беседа-игра дети август Витязевская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 10 

Трезвая Россия 

(к Всероссийскому 

дню трезвости – 11 

сентября) 

Всероссийский 

проект 

молодежь  сентябрь Центральная 

библиотека, 

Детско-юношеская 

библиотека-филиал 

№ 1 имени В.И. 

Лихоносова, 

электронный 

читальный зал 

Быть здоровым, жить 

активно – это модно, 

позитивно 

акция подростки сентябрь Виноградная 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 8  

Советы Мойдодыра: 

«Да здравствует мыло 

душистое!» 

познавательно-

игровая 

программа 

дети октябрь Центральная 

библиотека, 

детский отдел 

Территория здоровья информационно-

игровое занятие 

подростки, 

молодежь 

октябрь Центральная 

библиотека, 

абонемент № 1, 

юношеская 

кафедра 

Яркий вкус жизни 

 

диалог-

размышление 

подростки, 

молодежь  

октябрь Ивановская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 15 

Спортивным быть – в 

радости жить (ко 

Всемирному дню 

гимнастики – 31 

октября в 2020 году) 

час полезного 

совета 

дети, 

молодежь 

октябрь Сукковская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 22 

Старт здоровью детей краевой марафон дети  ноябрь Детско-юношеская 

библиотека-филиал 

№ 1 имени В.И. 

Лихоносова, 

детский читальный 

зал, детские 

библиотеки ЦБС 

Не отнимай у себя 

завтра 

видеолекторий подростки 

 

ноябрь 

 

Гайкодзорская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 11 

Активность – путь к 

долголетию 

час здоровья все 

категории 

декабрь Центральная 

библиотека, 

абонемент № 2 

Жить в радость  информационны

й час 

молодежь  декабрь Детско-юношеская 

библиотека-филиал 

№ 1 имени В.И. 

Лихоносова, 
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электронный 

читальный зал 

Мир начинается с тебя слайд-

знакомство 

дети,  

подростки 

декабрь Детско-юношеская 

библиотека-филиал 

№1 имени В.И. 

Лихоносова, все 

отделы 

Зона риска  профилактическ

ая беседа 

молодёжь декабрь 

 

Варваровская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 9 совместно с 

Домом культуры 

Пойдем по пути к 

долголетию 

(к Всемирному дню 

борьбы со СПИДом – 

1 декабря) 

час полезного 

совета 

все 

категории 

декабрь Ивановская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 15 

Как спасти себя от 

разрушения  

час 

размышлений 

молодежь декабрь Рассветовская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 27 

 

Книга и семья. Формирование культуры семейных отношений. 

Гендерное равенство 

 

Содержание 

деятельности 

Форма работы Читатель-

ская группа 

Срок  

исполне-

ния 

Ответственный 

«Семья – основа 

жизни», «Читаешь ты, 

читаю я, читает вся 

моя 

семья», «Русское 

слово, русская душа» 

книжно-

иилюстративные 

выставки, 

выставки, -

советы,  -

рекомендации 

  

все 

категории 

в течение 

года 

Все библиотеки 

ЦБС 

Вежливость на 

каждый день 

цикл 

познавательно-

игровых 

мероприятий 

дети,  

подростки, 

родители 

в течение 

года 

Все библиотеки 

ЦБС 

В библиотеку всей 

семьей 

экскурсии по 

библиотеке 

 

все 

категории 

в течение 

года 

городские 

библиотеки ЦБС 

Вся семья журналам 

рада –  есть в 

журналах все, что 

надо 

обзор новинок 

периодических 

изданий 

дети февраль городская 

библиотека-филиал 

№ 4 

Семья на Руси: 

традиции и 

современность 

час 

нравственности 

все  

категории 

март Сельская 

библиотека-филиал 

№ 21,  

хут. Красный 
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Чти родителей своих  час 

откровенного  

разговора 

дети, 

подростки 

март Супсехская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 23 

Такие добрые сказки семейное чтение все 

категории 

апрель Сукковская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 22 

Работа с молодыми семьями 

У семейного очага обзор 

литературы о 

семейном досуге  

молодые 

родители 

сентябрь Благовещенская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 3 

 

 

В ожидании чуда час знаний молодые 

родители 

март Анапская сельская 

библиотека-филиал 

№ 6 

Государственная 

поддержка молодым 

семьям 

час информации 

(с привлечением 

работников 

социальной 

защиты) 

молодёжь август Анапская сельская 

библиотека-филиал 

№ 6 

Школа успешных 

родителей! 

(работа по 

содействию занятости 

лиц находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребёнком) 

акция, раздача 

буклетов  

молодые 

родители 

июль Чеконская сельская 

библиотека-филиал 

№ 25 

Международный женский день (8 марта) 

Чтение для самых 

обаятельных и 

привлекательных 

книжно-

иллюстративная 

выставка 

все 

категории 

март Центральная 

библиотека, 

читальный зал 

О, женщина, краса 

земная!   

Библиогазета 

«Читай, Анапа!» 

(выпуск № 3) 

все 

категории 

март Центральная 

библиотека, 

читальный зал 

Портрет бабушки 

моей 

творческая 

выставка 

детских работ 

дети, 

подростки 

март Центральная 

библиотека, 

детский отдел 

Букет из 

стихотворных строк  

праздник (в 

рамках 

литературно-

музыкальной 

гостиной 

«Поэты нашего 

двора») 

все 

категории 

март Центральная 

библиотека, 

читальный зал 

Милые, нежные, 

любимые 

поэтическое 

ассорти 

дети  март Детско-юношеская 

библиотека-филиал 

№ 1 имени В.И. 

Лихоносова, 
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детский читальный 

зал 

Весь мир я маме 

подарю 

 

час поэтического 

настроения 

 

дети март Анапская детская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 7 

Самая милая, самая 

любимая  

мастер-класс  все 

категории 

март Витязевская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 10 

Праздник самых 

милых дам – бабушек, 

сестер и мам  

громкие чтения подростки март 

 

 

Гостагаевская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 12 

Для вас, Женщины! 

 

литературно-

музыкальная 

гостиная 

все 

категории 

март Краснокурганинск

ая сельская 

библиотека-

филиал № 16 

совместно с 

Домом культуры 

Мама рядом с тобой урок доброты все 

категории 

март Сельская 

библиотека-филиал 

№ 21,  

хут. Красный 

Международный день семьи (15 мая) 

«Семья, согретая 

любовью всегда 

надежна и крепка», 

«Семейное чтение для 

сердца и 

развлечения», 

«Диалог поколений» 

книжно-

иллюстративные 

выставки 

все 

категории 

май Все библиотеки 

ЦБС 

Хорошее воспитание 

– лучшее наследство 

встреча с 

психологом 

подростки, 

молодёжь, 

взрослые 

май Центральная 

библиотека, 

читальный зал 

Читающие семейные 

династии 

презентация-

портрет 

дети,  

молодежь, 

взрослые 

май Детско-юношеская 

библиотека-филиал 

№ 1 имени В.И. 

Лихоносова, 

детский и 

юношеский 

абонементы 

Читаем дома. Читаем 

вместе. Читаем в 

свободное время 

фотоконкурс все 

категории 

май Благовещенская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 3 

Семья –  любви 

великой царство 

час 

нравственности 

все 

категории 

май городская 

библиотека-филиал 

№ 4 

Храни огонь 

родного очага  

литературная 

гостиная 

все 

категории 

май Витязевская 

сельская 
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библиотека-филиал 

№ 10 

Семья и семейные 

ценности 

 

беседа дети, 

 подростки 

май Заринская сельская 

библиотека-филиал 

№ 14 

Мир начинается с 

семьи 

 

игровая 

программа 

все 

категории 

май Ивановская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 15 

Вместе дружная семья  музыкальные 

посиделки 

все 

категории 

  май Цибанобалковская  

сельская 

библиотека филиал 

№ 17 совместно с 

ДМШ № 2 

Семья источник 

вдохновения! 

 

конкурс 

читательских 

формуляров 

дети, 

подростки 

май Чеконская сельская 

библиотека-филиал 

№ 25 

Семья – союз сердец 

 

литературно- 

игровая 

программа 

дети май Супсехская детская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 28 

 

Всероссийский день семьи, любви и верности (8 июля) 

«Все начинается с 

семьи», «Наука 

семейного счастья», 

«8 июля – 

Всероссийский день 

семьи, любви и 

верности» 

книжно-

иллюстративные 

выставки, 

выставки-

просмотры, -

советы 

все 

категории 

июль Все библиотеки 

ЦБС 

Желаем счастья и 

любви!  

литературно-

музыкальная 

гостиная 

все 

категории 

июль Центральная 

библиотека, 

читальный зал 

По семейным 

обстоятельствам 

киносеанс все 

категории  

июль Детско-юношеская 

библиотека-филиал 

№ 1 имени В.И. 

Лихоносова, 

электронный 

читальный зал 

Петр и Феврония –

небесные покровители 

семьи  

  

час интересных 

сообщений 

дети,  

подростки 

июль городская 

библиотека-филиал 

№ 4  

Очаг семейный 

бережно храним 

час интересных 

сообщений 

дети июль Гостагаевская 

детская сельская 

библиотека-филиал 

№ 5 

Дарите любимым 

ромашки  

 

мастер-класс дети  июль Анапская сельская 

библиотека-филиал 

№ 6 

Вместе и навсегда   историческое  дети  июль Виноградная 
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путешествие сельская 

библиотека-филиал 

№ 8 

О Петре и Февронии 

 

 

историко-

познавательный 

час 

дети 

 

июль 

 

 

Гайкодзорская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 11 

совместно с Домом 

культуры 

Любовь и семья в 

зеркале русской 

прозы  

литературный 

час 

дети, 

подростки 

июль Гостагаевская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 12 

Ромашковые  

поля 

 

литературно-

музыкальная 

 гостиная 

все категории  июль Краснокурганинская 

сельская библиотека-

филиал № 16 

Счастье моё – семья  литературная 

гостиная 

все 

категории 

июль Разнокольская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 20 

Ромашки белой 

лепестки  

час 

литературного 

творчества 

дети июль Бужорская сельская 

библиотека-филиал 

№ 29 

День кубанской семьи (в 2020 году – 20 сентября) 

Тепло и свет родного 

очага 

час общения все 

категории 

сентябрь Детско-юношеская 

библиотека-филиал 

№1 имени В.И. 

Лихоносова, 

детский читальный 

зал 

 

Семейный шкаф  

  

час интересной 

книги 

все 

категории 

сентябрь городская 

библиотека-филиал 

№ 4 

Кубанская старина час информации дети сентябрь Анапская детская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 7 

Объединенные книгой бенефис 

семейного 

формуляра 

все 

категории 

сентябрь Виноградная 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 8 

Традиции кубанской 

семьи 

электронная 

презентация 

дети сентябрь Юровская детская 

сельская 

библиотека-музей-

филиал  

№ 19, отдел 

краеведения 

Семья – всему голова  литературная 

игра 

все 

категории 

читателей 

октябрь Сукковская 

сельская 

библиотека-филиал 
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№ 22 

О традициях 

кубанской семьи  

час 

нравственности 

взрослые сентябрь Супсехская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 23 

Семьей дорожить –

счастливым быть  

конкурс 

пословиц 

дети, 

подростки 

сентябрь Рассветовская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 27 

День матери в России в 2019 году (в 2020 году – 29 ноября) 

Мир такой огромный 

подарила мама 

литературно-

игровая 

программа 

дети,  

взрослые 

ноябрь Центральная 

библиотека, 

детский отдел 

В этот день, весной 

согретый… 

поэтическая 

композиция  

все 

категории 

ноябрь Центральная 

библиотека, 

абонемент № 2 

Я открываю мир 

вместе с мамой!  
литературно-

музыкальная 

гостиная 

все 

категории 
ноябрь городская 

библиотека-филиал 

№ 2 

Дорогой мой человек 

 

библио 

калейдоскоп 

молодежь, 

взрослые 

ноябрь Детско-юношеская 

библиотека-филиал 

№ 1 имени В.И. 

Лихоносова, 

электронный 

читальный зал 

Единственной маме на 

свете 

 

конкурс 

рисунков 

дети  ноябрь Детско-юношеская 

библиотека-филиал 

№ 1 имени В.И. 

Лихоносова, 

детский читальный 

зал 

 Все о тебе одной... 

 

вечер-встреча все 

категории 

ноябрь Благовещенская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 3  

 

По какой бы ты не 

шел тропе, мамина 

любовь над нею 

светит  

 

поэтический час  все 

категории 

ноябрь городская 

библиотека-филиал 

№ 4 совместно с 

Домом культуры 

 

Слово о матери 

 

 

поэтический час все 

категории 

 

ноябрь 

 

Гайкодзорская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 11 

Мама – мой ангел-

хранитель!  

выставка 

творческих 

работ 

все 

категории 

ноябрь Гостагаевская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 12 

Говорите мамам 

нежные слова 

литературно-

поэтический час 

все 

категории 

ноябрь Джигинская 

сельская 
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 библиотека-филиал 

№ 13 

Низкий поклон Вам, 

солдатские матери  

 

литературно-

поэтический час 

(в рамках 

Общероссийской 

акции «Сердце 

солдатской 

матери») 

дети,  

подростки 

ноябрь Заринская сельская 

библиотека-филиал 

№ 14 

Нет выше звания,  

чем мама! 

 

литературно-

музыкальная 

композиция  

все 

категории 

ноябрь Ивановская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 15 

Читаем вслух 

произведения о маме 

громкие чтения дети 

подростки 

ноябрь Сельская 

библиотека-филиал 

№ 21,  

хут. Красный 

О сколько счастья в 

этом слове – мама  

литературная 

зарисовка 

дети 

молодежь 

ноябрь Уташинская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 24 

Мамы всякие нужны – 

мамы всякие важны 

 

выставка 

рисунков  

дети ноябрь Супсехская детская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 28 

 

Содействие развитию художественно-эстетических вкусов. 

Продвижение книги, популяризация чтения и русского языка.  

Эстетическое просвещение 

 

Содержание  

деятельности 

Форма работы Читатель-

ская группа 

Срок  

исполне-

ния  

Ответственный 

«Родной язык, как ты 

прекрасен!», « Я 

голову пред ним 

склоняю снова — его 

величество, родное 

слово!», «Шедевры 

изящной словесности» 

 

книжно-

иллюстративные 

выставки, 

информационны

е витрины, 

столы 

информации  

все 

категории 

в течение 

года 

Все библиотеки 

ЦБС 

Читай, Анапа! литературная 

акция 

все 

категории 

ежеквартал

ьно 

Все библиотеки 

ЦБС 

Знакомьтесь: 

писатели-именинники 

литературное 

ассорти 

все в течение 

года 

Центральная 

библиотека, 

детский отдел 

Книги-юбиляры – 

2020 

книжный 

экспресс 

 

все 

категории 

в течение 

года 

городская 

библиотека-филиал 

№4 

 

Сказочные истории литературный дети январь Детско-юношеская 
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(Я. Гримм) сундучок библиотека-филиал 

№ 1 имени В.И. 

Лихоносова, 

детский читальный 

зал 

Затейники и 

Фантазёры (к 95-

летию Е.И. Носова – 

15 января) 

интерактивная 

игра 

дети январь Варваровская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 9 

Музей литературных 

героев 

медиа экскурсия дети январь Супсехская детская 

сельская 

библиотека-филиал 

№28 

Семейство весёлых 

мальчишек (к 95-

летию Е.И. Носова) 

литературная 

игра-викторина 

дети январь Бужорская сельская 

библиотека-филиал 

№ 29 

Во всём мне хочется 

дойти до самой сути 

(к 130-летию Б.Л. 

Пастернака – 10 

февраля)  

литературная 

гостиная 

члены ВОС февраль Центральная 

библиотека, 

Анапское 

отделение 

Всероссийского 

общества слепых 

(ВОС) 

Я  разбивал  стихи, 

как  сад…(к 130-

летию  Б.Л. 

Пастернака) 

литературный  

час 

все 

категории 

февраль Центральная 

библиотека, 

абонемент № 2 

Лягушка-

путешественница 

(В. Гаршин) 

громкие чтения дети  февраль Детско-юношеская 

библиотека-филиал 

№ 1 имени В.И. 

Лихоносова, 

детский читальный 

зал, сайт 

Язык мой – друг мой   

(к Международному  

дню родного языка – 

21 февраля) 

час словесности дети  февраль Заринская сельская 

библиотека-филиал 

№ 14 

Родной язык, как ты 

прекрасен 

 

литературный 

час 

дети,  

подростки 

февраль Ивановская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 15 

Восьмое чудо света –

книга  

 

час информации все 

категории 

февраль Разнокольская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 20 

 

 

Занимательное 

языкознание 

кроссворды, 

ребусы, 

головоломки по 

русскому языку 

дети, 

подростки 

февраль Сельская 

библиотека-филиал 

№ 21,  

хут. Красный 
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Я голову пред ним 

склоняю снова – его 

величество, родное 

слово! 

час родного 

языка 

подростки февраль Супсехская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 23 

Самоцветное слово конкурс 

сканвордов 

все 

категории 

февраль Чеконская сельская 

библиотека-филиал 

№ 25 

Знатоки русского 

языка 

лингвистический 

турнир 

дети февраль Супсехская детская 

сельская 

библиотека-филиал 

№28 

Я тысячами душ живу 

в сердцах  (к 545-

летию  Б. 

Микеланджело)  

час искусства члены ВОГ март Центральная 

библиотека, 

Анапское 

отделение 

Всероссийского 

общества глухих 

(ВОГ) 

Не гаснет память и 

свеча, поклон вам, 

дорогие ветераны (ко 

Дню поэзии – 21 

марта) 

устный журнал  все 

категории 

март Центральная 

библиотека, 

читальный зал, 

совместно с НЛХО 

«Парус» 

Щедра поэтами 

родная сторона 

   

час поэзии все группы март Благовещенская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 3 

Стихи по кругу 

 

час поэзии дети, 

подростки 

март Ивановская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 15 

Моя  первая строка  литературная 

страничка 

все 

категории 

март Рассветовская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 27 

Стихотворение в 

кармашек 

акция  дети март Супсехская детская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 28 

Волшебный мир 

короля сказок 

(к 215-летию Х.К. 

Андерсена – 2 апреля) 

виртуальное 

путешествие 

дети  апрель Детско-юношеская 

библиотека-филиал 

№ 1 имени В.И. 

Лихоносова, 

детский читальный 

зал 

От художника до 

читателя 

(к Международному 

дню детской книги – 2 

апреля) 

 

иллюстрированн

ый практикум 

подростки апрель Анапская сельская 

библиотека-филиал 

№ 6 
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Созвездие сказок 

Андерсена 

литературная 

шкатулка 

дети апрель Заринская сельская 

библиотека-филиал 

№ 14 

Я с книгой открываю 

мир (к 

Международному дню 

детской книги – 2 

апреля)  

литературная 

игра 

дети  апрель Разнокольская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 20 

Библионочь-2020 Всероссийская 

акция 

все 

категории 

апрель Все библиотеки 

ЦБС 

Эпохи пласт он в 

творчество вложил… 

(к 115-летию М.А. 

Шолохова – 24 мая)   

литературная 

гостиная 

члены ВОГ май Центральная 

библиотека, 

Анапское 

отделение 

Всероссийского 

общества глухих 

(ВОГ) 

Я говорю за всех, кто 

здесь живёт…(к 110-

летию О.Ф. Берггольц 

– 16 мая) 

литературно-

музыкальная 

гостиная 

взрослые май Центральная 

библиотека, 

абонемент № 1 

Гений музыки 

(к 180-летию П. И.        

Чайковского – 7 мая) 

 

музыкально-

поэтический час 

все  

категории 

май Гайкодзорская 

сельская  

библиотека-филиал 

№ 11 

Чтение стиль 

успешных  

литературный 

урок 

все 

категории 

май Гостагаевская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 12 

Судьба человека. М. 

Шолохов 

литературный 

час 

дети май  Супсехская детская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 28 

Ночь музеев-2020 Всероссийская 

акция 

все 

категории 

май городские 

библиотеки ЦБС 

Стихи пришли из боя 

(к 110-летию А.Т. 

Твардовского – 21 

июня) 

литературный 

час 

дети июнь городская 

библиотека-филиал 

№4 

По праву памяти 

живой (к 110-летию 

А.Т. Твардовского) 

урок-

посвящение 

молодёжь  июнь Цибанобалковская  

сельская 

библиотека филиал 

№ 17 совместно с 

летней досуговой 

площадкой СОШ 

№ 16 

Маленькая дверь в 

большой мир (к 120-

летию А. де Сент-

Экзюпери – 29 июня) 

электронная 

презентация 

дети, 

подростки 

июнь  Варваровская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 9 
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Великий, могучий, 

правдивый и 

свободный русский 

язык (ко Дню 

русского языка – 6 

июня) 

 

час информации дети,  

подростки 

июнь Разнокольская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 20 

К сокровищам 

родного слова  

викторина дети июнь Уташинская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 24 

Книги, которые 

читают 

 

выставка-

конспект 

молодежь, 

взрослые 

июль Детско-юношеская 

библиотека-филиал 

№1 имени В.И. 

Лихоносова, 

юношеский 

абонемент 

На все ваши «что», 

«где», «когда», 

мудрые книги ответят 

всегда 

библиографичес

кий урок 

дети июль Благовещенская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 3 

Книга ищет читателя

  

обзор детских 

книг 

дети, 

подростки 

июль Варваровская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 9 

Читали! Читаем! И 

будем читать! 

 

звездная галерея 

читателей 

все 

категории 

июль Супсехская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 23 

Ночь кино-2020 Всероссийская 

акция 

все 

категории 
август городские 

библиотеки ЦБС 

Читай-город читальный зал 

под открытым 

небом 

дети август Варваровская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 9 

Книжка на ладошке литературная 

акция  

дети август Супсехская детская 

библиотека-филиал 

№ 28 

Поэтические чтения 

 

литературный 

дилижанс 

все 

категории 

сентябрь Краснокурганинск

ая сельская 

библиотека-

филиал №16, клуб 

«Лукоморье» 

Не проходите мимо, 

или все дороги ведут в 

библиотеку! 

экскурсия-

знакомство с 

библиотекой 

все 

категории 

сентябрь Чеконская сельская 

библиотека-филиал 

№ 25 

Река жизни (к 150-

летию А.И. Куприна – 

7 сентября) 

литературный 

час  

все 

категории 

сентябрь Центральная 

библиотека, 

абонемент № 2 

Этот загадочный 

Куприн 

литературный 

час 

дети,  

молодежь 

сентябрь Витязевская 

сельская 
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библиотека-филиал 

№ 10 

«Я сделался 

писателем 

случайно…» (к 150-

летию  

А.И. Куприна) 

литературный 

час 

подростки сентябрь Гостагаевская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 12 

 

 

Правила общения с 

книгой 

библиотечный 

урок 

дети сентябрь Заринская сельская 

библиотека-филиал 

№ 14 

Писатель и время  

(А. Лиханов) 

литературный 

портрет 

дети,  

подростки 

сентябрь Детско-юношеская 

библиотека-филиал 

№ 1 имени В.И. 

Лихоносова, 

детский  абонемент 

ЧИТАЙмер (ко Дню 

знаний – 1 сентября) 

конкурс на 

лучшего 

читателя 

дети сентябрь Рассветовская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 27 

 Мой читательский 

дневник 

конкурс на 

лучший рассказ 

дети сентябрь Супсехская детская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 28 

«Не жалею, не зову, 

не плачу...» (к 125-

летию С.А. Есенина – 

3 октября) 

литературный 

юбилей 

все 

категории 

 октябрь Цибанобалковская  

сельская 

библиотека филиал 

№ 17 

«Всю душу выплесну 

в слова…» 

(к 125-летию С.А. 

Есенина) 

музыкально-

поэтический 

вечер 

все 

категории 

октябрь Анапская сельская 

библиотека-филиал 

№ 6 

«Не жалею, не зову, 

не плачу…» (к 125-

летию С.А. Есенина – 

3 октября) 

литературный 

альманах 

все 

категории 

октябрь Ивановская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 15 

Будь в тренде – читай! 

(к Всероссийскому 

дню чтения – 9 

октября) 

селфи с 

любимой книгой 

все 

категории 

октябрь Детско-юношеская 

библиотека-филиал 

№ 1 имени В.И. 

Лихоносова, все 

отделы, сайт 

Ночь искусств-2020 Всероссийская 

акция 

все 

категории 

ноябрь Все библиотеки 

ЦБС 

А. Блок: любовь, 

верность, жизнь…(к 

140-летию А.С. Блока 

–28 ноября) 

литературный 

портрет 

 все 

категории 

ноябрь Благовещенская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 3 

Благословляю все, что 

было (А.С. Блок) 

 

вечер-портрет все  

категории 

ноябрь Анапская сельская 

библиотека-филиал 

№ 6 

Стихи о прекрасной конкурс стихов молодёжь ноябрь Чеконская сельская 
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даме (А.С. Блок) библиотека-филиал 

№ 25 

Чудесный дар его 

стихов 

(к 200-летию   

А.А. Фета – 5 декабря) 

литературные 

чтения 

дети, 

подростки 

декабрь Заринская сельская 

библиотека-филиал 

№ 14 

 

Фестиваль детской и юношеской книги «Книжная радуга-2020»  

в рамках Недели детской и юношеской книги (25-31 марта) 

Кузька сундучок 

открыл – новой 

сказкой удивил 

литературная 

викторина 

дети март Центральная 

библиотека, 

детский отдел 

 

Читать нельзя 

пропустить 

громкие чтения  подростки, 

молодежь 

март Центральная 

библиотека, 

абонемент № 1 

Поэзия – музыка и 

краски 

конкурс   дети  март Детско-юношеская 

библиотека-филиал 

№1 имени В.И. 

Лихоносова, 

детский читальный 

зал 

Хочу стать писателем 

 

мастер-класс подростки, 

молодежь 

март Детско-юношеская 

библиотека-филиал 

№ 1 имени В.И. 

Лихоносова, 

электронный 

читальный зал 

Книга собирает 

друзей 

встреча с 

детскими 

писателями 

дети  март Детско-юношеская 

библиотека-филиал 

№ 1 имени В.И. 

Лихоносова, 

детский читальный 

зал 

Смеяться разрешается литературный 

ералаш 

дети  март Детско-юношеская 

библиотека-филиал 

№1 имени В.И. 

Лихоносова, 

детский абонемент 

Добрый мир любимых 

книг 

фестиваль 

детской книги 

дети март Гостагаевская 

детская сельская 

библиотека-филиал 

№ 5 

Рифмы весны поэтические 

чтения 

все  

категории 

март Анапская сельская 

библиотека-филиал 

№ 6 

Я с Земли пришел                            

Землянской (к 205-

летию П.П. Ершова – 

6 марта) 

литературная    

игра 

дети март Гайкодзорская 

сельская  

библиотека-филиал 

№ 11 

Общество. Культура. 

Библиотека 

круглый стол  подростки март Гостагаевская 

сельская 
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библиотека-филиал 

№ 12 

Громкие чтения 

«Маленькие истории 

про большую войну» 

(по книге С. 

Алексеева «Сто 

рассказов о войне») 

громкие чтения дети март Заринская сельская 

библиотека-филиал 

№ 14 

Экскурсия в город 

«Этикет» 

игра-

путешествие 

дети март Заринская сельская 

библиотека-филиал 

№ 14 

Турнир знатоков литературная 

игра 

дети март Ивановская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 15 

Сказка ложь, да в ней 

намёк! 

литературная 

викторина 

дети март Юровская сельская 

библиотека-филиал 

№ 26 

Общероссийский день библиотек (27 мая) 

Все дороги ведут в 

библиотеку  
день открытых 

дверей 
все 

категории 
27 мая Все библиотеки 

ЦБС 

И верим мы, не 

рухнет мир вовеки, 

пока на свете есть 

библиотеки 

электронная 

презентация  

все  

категории 

май Центральная 

библиотека, 

библиограф 

Библиотека – 

открытый мир идей 

библиогазета 

«Читай, Анапа!» 

(выпуск № 5) 

все 

категории 

май Центральная 

библиотека, 

читальный зал 

Путешествие в 

Книгоград  

библиотечный 

урок  

дети май Витязевская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 10 

Книжное слово – 

свет дивный 

 

час книги все 

категории 

май Краснокурганинск

ая сельская 

библиотека-

филиал №16, клуб 

«Лукоморье» 

Капитаны книжных 

морей! 

 

акция  все 

категории 

май Чеконская сельская 

библиотека-филиал 

№ 25 

225 лет со дня рождения русского дипломата, поэта, драматурга,  

пианиста и композитора, дворянина А.С. Грибоедова (15 января) 

Звучанье лиры 

оживлённой… 

литературно-

музыкальная 

гостиная 

взрослые январь Центральная 

библиотека, 

абонемент № 1 

А. Грибоедов – 

человек, писатель, 

дипломат…  

обзор творчества члены ВОС январь Центральная 

библиотека, 

Анапское 

отделение 

Всероссийского 

общества слепых 
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(ВОС) 

Ум и дела твои 

бессмертны в памяти 

русской 

 

литературный 

экскурс 

молодежь, 

взрослые 

январь Детско-юношеская 

библиотека-филиал 

№1 имени В.И. 

Лихоносова, 

юношеский 

абонемент 

Человек выдающегося 

ума и личного 

бесстрашия 

литературный 

час 

дети,  

молодежь 

январь Витязевская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 10 

Мильон терзаний литературный 

турнир по 

комедии «Горе 

от ума» 

дети, 

подростки 

январь Цибанобалковская  

сельская 

библиотека-филиал 

№ 17, СОШ № 16 

Ум и дела твои 

бессмертны  

литературный 

час 

дети, 

подростки 

январь Разнокольская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 20 

 

 

Писатель, композитор, 

дипломат 

урок литературы подростки, 

молодежь 

январь Супсехская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 23 

Автор гениальной 

драмы 

обзор творчества все 

категории 

январь  Чеконская сельская 

библиотека-филиал 

№ 25 

160 лет со дня рождения великого русского писателя, драматурга,  

академика А. П. Чехова  (29 января) 

«Прогулка по 

Чеховским аллеям…» 

литературный 

фестиваль 

все 

категории 

15 января–

29 января 

Все библиотеки 

ЦБС 

«Живая классика: 

личность и 

творчество», 

«Творческое наследие 

А. П. Чехова», 

«Величайший мастер 

слова» 

книжно-

иллюстрированн

ые выставки, 

выставки-

просмотры 

все 

категории 

январь Все библиотеки 

ЦБС 

Художник жизни – 

А.П. Чехов 

литературный 

урок 

все 

категории 

январь Центральная 

библиотека, 

абонемент № 1 

Читайте Чехова – 

познавайте жизнь 

рекомендательн

ый список 

литературы 

все 

категории 

январь Центральная 

библиотека, 

абонемент № 1 

Прогулка с Чеховым литературная  

экскурсия 

все 

категории 

январь Центральная 

библиотека, 

абонемент № 2 

Ароматы «Вишневого 

сада»  
интерактивная 

выставка-обзор 
все 

категории 
 январь городская 

библиотека-филиал 

№ 2 
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С любовью к Чехову 

 

беседа-обзор подростки январь городская 

библиотека-филиал 

№ 4 

Живая классика: 

личность и творчество 

А.П. Чехова  

литературный 

час 

дети,  

молодежь 

января Витязевская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 10 

Читаю и перечитываю     

Чехова 

 

литературное 

рандеву 

все                           

категории 

январь Гайкодзорская 

сельская  

библиотека-филиал 

№ 11 

Врач души 

человеческой  

обзор творчества  подростки январь Гостагаевская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 12 

Читайте Чехова – 

познавайте мир 

  

литературный 

час 

дети январь Джигинская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 13 

А.П. Чехов – мастер и 

человек 

 
 

бенефис 

писателя 

дети январь Юровская детская 

сельская 

библиотека-музей-

филиал  

№ 19 

 

 

Ко дню рождения русского писателя, поэта, драматурга и прозаика 

 А. С. Пушкина (6 июня) 

«Великий поэт 

великой России», 

«Строкою Пушкина 

воспеты», «Склоняю 

голову в день памяти 

поэта», «Идут века, но 

Пушкин остается» 

книжно-

иллюстративные 

выставки, 

выставки-

просмотры, 

электронные 

презентации 

все 

категории 

июнь Все библиотеки 

ЦБС 

Душа жива для 

дружбы 

литературно-

музыкальная 

гостиная  

взрослые июнь Центральная 

библиотека, 

абонемент № 1 

И продолжает жить в 

потомках вечный 

Пушкин 

библиогазета  

«Читай, Анапа»   

(выпуск № 6) 

все 

категории 

июнь Центральная 

библиотека, 

читальный зал 

Читаем Пушкина громкие чтения все 

категории 

июнь Центральная 

библиотека, 

детский отдел 

Он наш поэт, он наша 

слава! 

Пушкинский 

день России 

все 

категории 

 июнь Детско-юношеская 

библиотека-филиал 

№ 1 имени В.И. 

Лихоносова, все 

отделы 

Царство славного 

поэта 

литературно-

игровая 

дети  июнь Детско-юношеская 

библиотека-филиал 
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программа № 1 имени В.И. 

Лихоносова, 

детский читальный 

зал 

Там на неведомых  

дорожках  
 

библиографичес

кий урок 

дети июнь городская 

библиотека-филиал 

№ 4 

Люблю я Пушкина 

творенье 

сказочное 

путешествие 

дети июнь Гостагаевская 

детская сельская 

библиотека-филиал 

№ 5 

Сокровищница 

пушкинских творений  

поэтический 

звездопад 

дети июнь  Варваровская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 9 совместно с 

Домом культуры 

Сказку эту поведаю 

теперь я свету 

 

 

литературная    

игра-викторина 

дети июнь Гайкодзорская 

сельская                    

библиотека-филиал 

№ 11 

Пушкин и эпоха 

 

чтения для 

настроения 

все 

категории 

июнь Джигинская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 13 

В волшебной 

Пушкинской стране    

 

литературная 

игра 

дети июнь Заринская сельская 

библиотека филиал 

№ 14 

Волшебство 

Пушкинского слова 

 

поэтический 

салон 

все 

категории 

июнь Ивановская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 15 

Здравствуй, Пушкин!  литературная 

викторина 

все 

категории  

июнь Сукковская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 22 

Хранитель милых 

чувств и прошлых 

наслаждений 

 

литературно- 

музыкальная 

гостиная 

 

все 

категории 

июнь Супсехская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 23 

Там на неведомых 

дорожках 

громкие чтения дети июнь Супсехская детская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 28 

150 лет со дня рождения русского писателя поэта, 

лауреата Нобелевской премии по литературе И. А. Бунина (22 октября) 

Иван Бунин – «очень 

русский человек» 

литературный 

бенефис 

все 

категории 

19-25 

октября 

Все библиотеки 

ЦБС 

Бьётся сердце 

горестно и громко 

литературно-

музыкальная 

гостиная  

взрослые октябрь Центральная 

библиотека, 

абонемент № 1 
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Голос давней жизни электронная 

презентация  

взрослые октябрь Центральная 

библиотека, 

абонемент № 1, 

сайт МБУК 

«Анапская ЦБС» 

А.И. Бунин: жизнь, 

судьба, творчество 

   

литературный 

портрет  

подростки октябрь городская 

библиотека-филиал 

№ 4 

«Как дымкой даль 

полей закрыв на 

полчаса…» 

 

урок 

просвещения 

все  

категории 

октябрь Анапская сельская 

библиотека-филиал 

№ 6 

«Я очень русский 

человек…» 

литературный 

час 

подростки октябрь Гостагаевская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 12 

Бунин далекий и 

близкий 

литературное 

знакомство 

дети,  

подростки 

октябрь Заринская сельская 

библиотека филиал 

№ 14 

«Как ни грустно в 

этом непонятном 

мире, он всё же 

прекрасен...»  

литературное 

путешествие с 

классиком 

все 

категории 

 октябрь Цибанобалковская  

сельская 

библиотека филиал 

№ 17 

Бунин – имя и время  литературный 

час 

все 

категории 

октябрь Разнокольская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 20 

 

Бунин далекий и 

близкий  

 

 

литературный 

час 

молодежь, 

подростки 

октябрь Рассветовская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 27 

Чудный мир любви и 

красоты 

 

информ-досье 

 

дети октябрь Супсехская детская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 28 

 

Экологическое просвещение 

 

Содержание  

деятельности 

Форма работы Читатель-

ская группа 

Срок  

исполне- 

ния  

Ответственный 

«Родной земли 

очарованье», 

«Зеленый мир – наш 

общий дом», «Из 

тысячи планет Земли 

прекрасней нет» 

книжно-

иллюстративные 

выставки, 

информационны

е витрины, 

столы 

информации 

все 

категории 

в течение 

года 

Все библиотеки 

ЦБС 

На рубеже земли и 

моря (ко Дню 

виртуальная-

экскурсия 

подростки январь Анапская сельская 

библиотека-филиал 
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заповедников и 

национальных парков 

– 11 января) 

№ 6 

Утриш – наш родной 

заповедник! 

 

видео круиз дети январь Анапская детская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 7 

Природу охраняет                 

государство 

 

 

экологический 

ликбез 

все                   

категории 

январь Гайкодзорская 

сельская             

библиотека-филиал 

№ 11 

Маленькими ножками 

– заповедными 

дорожками 

виртуальное 

путешествие 

дети январь Заринская сельская 

библиотека-филиал 

№ 14 

Анапская зимовка экологическая 

акция 

дети 20-27 

января 

Супсехская детская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 28 

Экологические 

опасности в 

окружающем мире 

час 

размышления  

подростки февраль  

 

Джигинская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 13 

Люби, заботься, 

помогай (о домашних 

питомцах) 

урок добра дети,  

молодежь 

февраль Витязевская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 10 

Мир на ладони конкурс 

рисунков 

дети, 

подростки 

февраль Ивановская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 15 

Они живут в Красной 

книге 

час информации дети, 

подростки 

февраль Сукковская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 22 

Земля будет жить!  интерактивная 

викторина 

дети, 

подростки 

март городская 

библиотека-филиал 

№ 2 

Будем чистым 

воздухом дышать 

  

экологическая 

викторина 

дети март Благовещенская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 3 

Земля – наш общий 

дом 

 

беседа дети март Джигинская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 13 

Как сберечь  голубую 

планету  

экологический 

урок 

дети, 

 подростки 

март Заринская сельская 

библиотека-филиал 

№ 14 

Жить с природой в 

мире 

 

арт-вернисаж дети март Юровская детская 

сельская 

библиотека-музей-
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филиал 

 № 19 

Жили-были рыбы, 

птицы, звери 

эко-викторина дети март Рассветовская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 27 

Путешествие по 

Красной  книге 

час  

экологического  

просвещения 

молодежь апрель Центральная 

библиотека, 

абонемент № 2 

Наши пернатые 

друзья 

эко-викторина  дети апрель Центральная 

библиотека, 

детский отдел 

совместно с ФГБУ 

«Государственный 

заповедник 

«Утриш» 

Чистый город – 

здоровый человек 

эко-десант все 

категории 

апрель Детско-юношеская 

библиотека-филиал 

№ 1 имени В.И. 

Лихоносова, пляж 

«Высокий берег» 

Мы в ответе за нашу 

планету 

 

информацион-

ный  час 

подростки, 

молодежь 

апрель Детско-юношеская 

библиотека-филиал 

№1 имени В.И. 

Лихоносова, 

электронный 

читальный зал 

Они могут исчезнуть : 

по страницам Красной 

книги Кубани   

урок-

предупреждение 

подростки апрель Благовещенская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 3 

Я здесь отдыхаю 

душою, какая вокруг 

благодать 

экодесант все 

категории 

апрель Виноградная 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 8, 

администрация 

сельского округа,  

Женсовет 

В экологию через 

книгу (ко Дню 

экологических знаний 

– 15 апреля) 

экологическая 

викторина 

дети апрель Уташинская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 24 

Уроки Чернобыля (ко 

Дню памяти 

погибших в 

радиационных 

авариях и катастрофах 

– 26 апреля) 

час памяти все 

категории 

апрель Ивановская 

сельская 

библиотека 

филиал № 15 

И детям знать, и 

взрослым помнить  

урок 

экологической 

истории  

подростки апрель Юровская сельская 

библиотека-филиал 

№ 26 
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Как прекрасен этот 

мир, посмотри! 

литературно-

экологический 

урок 

подростки, 

молодежь 

май, 

ноябрь 

Детско-юношеская 

библиотека-филиал 

№ 1 имени В.И. 

Лихоносова, 

электронный 

читальный зал 

Убери свою планету акция полезных 

дел 

все 

категории 

май Супсехская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 23 

Природой улыбается 

Земля 

 

видео  

путешествие 

дети, 

подростки 

 

июнь, 

июль,  

август 

Детско-юношеская 

библиотека-филиал 

№ 1 имени В.И. 

Лихоносова, 

детский читальный 

зал, сектор 

краеведения 

Большой мир 

маленького принца 

(А. де Сент-

Экзюпери) 

экологическая 

выставка 

дети июнь Гостагаевская 

детская сельская 

библиотека-филиал 

№ 5 

Любой день календаря 

для зверья пройдет не 

зря 

экологические 

чтения 

дети 

 

июнь 

 

 

Анапская детская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 7 

Чистые леса – чистая 

совесть! (ко 

Всемирному дню 

окружающей среды – 

5 июня) 

экологический 

час  

дети,  

подростки 

июнь Гостагаевская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 12 

Мордочка, хвост и 

четыре ноги 

викторина дети июль городская 

библиотека-филиал 

№ 4 

Зелёное чудо – Земля  правовой дозор подростки июль Центральная 

библиотека, центр 

правовой 

информации 

Гуляют кошки по 

страницам 

час интересных 

сообщений 

дети июль Виноградная 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 8 

Расскажи о своем 

маленьком друге 

конкурс дети июль Гайкодзорская 

сельская  

библиотека-филиал 

№ 11 

Загадки мудрого 

Филина 

 

познавательная 

игра 

дети июль Заринская сельская 

библиотека-филиал 

№ 14 

По родному краю 

весело шагаю 

игра-

путешествие по 

экологической 

дети июль Юровская детская 

сельская 

библиотека-музей-
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тропе филиал № 19, отдел 

краеведения 

Лесная газета  

 

 

читаем вслух дети, 

подростки 

июль Сельская 

библиотека-филиал 

№ 21,  

хут. Красный 

Обитатели Черного 

моря 

зоологическое 

лото  

дети июль, 

октябрь 

Супсехская детская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 28 

У бездомных нет 

имени (к Всемирному 

Дню защиты 

бездомных животных 

(третья суббота 

августа) – 15 августа  

в 2020 году) 

беседа дети, 

подростки 

август  Варваровская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 9 

Живи родник экологическая  

акция 

дети август Гайкодзорская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 11 

совместно с Домом 

культуры 

Тайны старого пруда выставка 

творческих 

работ 

дети август Гостагаевская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 12 

Природа просит о 

помощи 

конкурс 

рисунков  

дети сентябрь  Джигинская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 13 

Что же скрывают 

морские глубины! 

 

видео просмотр дети сентябрь 

    

Чеконская сельская 

библиотека-филиал 

№ 25 

Лучшие технологии 

по энергосбережению 

 на разных 

континентах Земли 

экологический 

микс 

дети август, 

сентябрь 

Супсехская детская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 28 

Реки, речки и моря на 

Земле текут не зря 

эко-путешествие  дети октябрь Центральная 

библиотека, 

детский отдел, 

совместно с ФГБУ 

«Государственный 

заповедник 

«Утриш» 

«А море Чёрное 

шумит…» (к 

Международному  

дню Чёрного моря – 

31 октября) 

познавательный 

час  

дети  октябрь Детско-юношеская 

библиотека-филиал 

№ 1 имени В.И. 

Лихоносова, 

детский читальный 

зал 
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Будущее Черного 

моря в наших руках  

познавательный 

урок 

все 

категории 

октябрь Витязевская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 10 

Хранители воды виртуальная 

экскурсия 

все 

категории 

октября Джигинская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 13 

Тайны моря 

 

аква-

путешествие 

дети октябрь Заринская сельская 

библиотека-филиал 

№ 14 

Какие лисы живут в 

Черном море? 

 

мультимедий-

ная презентация 

все 

категории  

октябрь Сукковская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 22 

Тайна черноморских 

глубин  

экологический 

час 

дети 

молодежь 

октябрь Уташинская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 24 

Вторая жизнь 

пластиковой бутылки 

экологическая 

акция  

все 

категории 

октябрь Рассветовская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 27 

Загадки в лесу на 

каждом шагу 

турнир знатоков 

природы 

дети ноябрь Центральная 

библиотека, 

детский отдел 

Исчезающая красота эко-экскурсия по 

Красной книге 

дети декабрь Центральная 

библиотека, 

детский отдел 

Забавы матушки – 

Зимы 

литературно 

развлекательная 

программа 

все 

категории 

декабрь Джигинская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 13 

 

Содействие социализации молодёжи 

 

Содержание  

деятельности 

Форма работы Читатель-

ская группа 

Срок  

исполне-

ния  

Ответственный 

«Молодежь читает и                       

советует», 

«Читающий человек в 

современном мире», 

«Молодежь XXI века: 

книги для тебя» 

книжно-

иллюстративные 

выставки, 

информационны

е витрины, 

тематические 

полки 

все 

категории 

в течение 

года 

Все библиотеки 

ЦБС 

Шаг за шагом секция 

информационно

й безопасности 

молодежь в течение 

года 

Детско-юношеская 

библиотека-филиал 

№ 1 имени В.И. 

Лихоносова, 

электронный 
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читальный зал 

Она звалась Татьяной! 

(ко Дню российского               

студенчества – 25 

января) 

блиц-турнир молодежь январь Гайкодзорская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 11 

Татьянин день   час сообщения молодёжь январь Разнокольская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 20 

Мы – команда игра-тренинг подростки январь Юровская сельская 

библиотека-филиал 

№ 26 

Новые правила игры, 

которые называются 

«Жизнь» 

перекресток 

мнений 

молодёжь, 

подростки 

февраль Благовещенская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 3 

  Безопасность в 

электронных 

джунглях (к 

Всемирному дню 

безопасности 

Интернета –14 

февраля) 

 час полезных  

советов 

молодежь февраль Виноградная 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 8 

Умеешь ли ты 

проводить свободное 

время? 

час полезного 

совета 

подростки, 

молодёжь 

февраль Супсехская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 23 

Техника быстрого 

чтения 

тренинг по 

саморазвитию 

подростки, 

молодёжь 

март, 

апрель, 

 май 

Центральная 

библиотека, 

абонемент № 1, 

юношеская 

кафедра 

Найти себя круглый стол подростки апрель Центральная 

библиотека, 

абонемент № 1, 

юношеская 

кафедра 

Библиотека –

территория 

творчества 

час интересных 

сообщений 

молодежь апрель Гайкодзорская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 11 

Будущее России – 

Мы! (к 

Международному 

Дню солидарности 

молодежи – 24 апреля) 

беседа с 

просмотром 

видеоролика 

молодежь апрель Рассветовская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 27 

Мир ваших увлечений дискуссия молодежь май Витязевская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 10 

Книга твоего формата литературная молодежь июнь городская 
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(ко Дню  молодёжи – 

27 июня) 

гостиная библиотека-филиал 

№ 2 

Молодежный 

перекресток 

 

час мнений молодежь июнь Витязевская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 10 

Наше будущее в 

наших руках  

слайд-лекция молодежь июнь Рассветовская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 27 

Меняется мир – 

меняемся мы 

(к Международному 

дню молодёжи – 12 

августа в 2020 году) 

диспут подростки, 

молодежь 

август Гостагаевская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 12 

Молодежь читает и 

советует 

 

литературный 

калейдоскоп 

подростки, 

молодежь 

август Ивановская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 15 

Ты в этом мире не 

один 

актуальный 

диалог 

молодежь сентябрь Центральная 

библиотека, центр 

правовой 

информации 

А где же правда? 

(ко Дню Интернета в 

России – 30 сентября) 

викторина молодёжь сентябрь Анапская сельская 

библиотека-филиал 

№ 6 

Что значит быть 

взрослым? 

час открытого 

разговора 

молодёжь сентябрь Бужорская сельская 

библиотека-филиал 

№ 29 

Я и книга фотовернисаж молодежь ноябрь Гайкодзорская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 11 

Быть грамотным 

  

круглый стол молодежь ноябрь Заринская сельская 

библиотека-филиал 

№ 14 

Сказочные мечты и 

реальность 

актуальный 

диалог 

молодежь ноябрь Джигинская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 13 

Мы – студенты 

Кубани! (к 

Международному дню 

студента – 17 ноября) 

час информации молодежь ноябрь Сукковская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 22 

Быть волонтером – это 

здорово! 

(ко Дню волонтёра –  

5 декабря) 

открытый 

разговор 

молодёжь, 

подростки 

декабрь Благовещенская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 3 

Моя линия жизни беседа-

путеводитель 

молодежь декабрь Джигинская 

сельская 

библиотека-филиал 
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№ 13 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в помощь профориентации 
 

Содержание  

деятельности 

Форма работы Читатель-

ская группа 

Срок  

исполне-

ния  

Ответственный 

«Компас в мир 

профессий XXI века», 

«Моё 

профессиональное 

будущее», «Дороги в 

завтра» 

книжные 

выставки, 

выставки-

просмотры, 

 - советы, 

 -размышления 

все 

категории 

в течение 

года 

Все библиотеки 

ЦБС 

Профессий вереницы 

на книжных 

страницах 

книжная 

выставка 

дети январь Центральная 

библиотека, 

детский отдел 

Новому времени-

новые профессии  

тест-игра подростки, 

молодежь 

январь Рассветовская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 27 

Я – профессионал 

 

бенефис 

профессий 

подростки февраль Центральная 

библиотека, 

абонемент №1, 

юношеская 

кафедра 

Парад 

профессиональных 

предпочтений 

имидж-встреча молодежь февраль городская 

библиотека-филиал 

№ 2 

Секреты профессий экспресс-

информация 

молодежь февраль Джигинская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 13 

Образование. Карьера. 

Занятость 

информ-

дайджест 

все 

категории 

в течение 

года 

Детско-юношеская 

библиотека-филиал 

№1 имени В.И. 

Лихоносова, все 

отделы 

Стихи о профессиях громкие чтения дети март  Гостагаевская 

детская сельская 

библиотека-филиал 

№ 5 

Самые необычные и 

интересные 

профессии мира 

видео-час дети 

 

март Заринская сельская 

библиотека-филиал 

№ 14 

Профессии. Какие открытый молодёжь март Сельская 
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они? просмотр  библиотека-филиал 

№ 21,  

хут. Красный 

Горизонты поиска и 

достижений 

беседа-диалог молодёжь март Чеконская сельская 

библиотека-филиал 

№ 25 

Вам, абитуриенты!  выставка-

консультация 

подростки, 

молодежь 

апрель Ивановская 

сельская 

библиотека 

филиал №15 

 

Радуга профессий беседа-совет подростки 

 

май Центральная 

библиотека, центр 

правовой 

информации 

Знакомьтесь – 

профессия 

библиотекарь 

библиотечный 

урок 

молодёжь май Анапская сельская 

библиотека-филиал 

№ 6 

Сегодня читатель-

завтра библиотекарь   

(к Общероссийскому 

Дню библиотек – 27 

мая) 

день 

профориентации 

дети  май Виноградная 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 8 

Знакомьтесь: 

профессия! 

видео-час подростки май Юровская сельская 

библиотека-филиал 

№ 26 

На пороге взрослой 

жизни 

видео-экскурсия 

по учебным 

заведениям 

Кубани 

молодежь, 

подростки 

май Рассветовская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 27 

Много есть профессий 

разных 

просветительска

я акция 

молодежь июнь,  

август 

Детско-юношеская 

библиотека-филиал 

№ 1 имени В.И. 

Лихоносова, 

юношеский отдел 

Профессии настоящих 

мужчин 

 

профориентацио

нная 

встреча с 

работниками 

полиции и 

ГИБДД 

молодежь июль городская 

библиотека-филиал 

№ 4 

Отгадай профессию викторина дети август Супсехская детская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 28 

Профессия: лицом к 

лицу 

бенефис 

профессий 

подростки, 

молодежь 

сентябрь Центральная 

библиотека, 

абонемент № 1, 

юношеская 

кафедра 

Много профессий библиокомпас дети октябрь Центральная 
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хороших и важных библиотека, 

детский отдел 

О морских 

профессиях 

 

познавательный 

час  

дети октябрь Супсехская детская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 28 

Живи настоящим – 

думай о будущем 

час общения взрослые, 

молодежь 

ноябрь Центральная 

библиотека, 

абонемент № 1, 

юношеская 

кафедра 

Шаг во взрослую 

жизнь 

день 

профориентации 

подростки 

молодежь 

ноябрь Детско-юношеская 

библиотека-филиал 

№ 1 имени В.И. 

Лихоносова, 

электронный 

читальный зал 

 

Культурно-досуговая деятельность, любительские объединения,  

клубы по интересам, литературно-музыкальные гостиные 

 

На 01.01.2020 г. 57 культурно-досуговых объединений библиотек МБУК «Анапская 

ЦБС» предлагают услуги населению МО г-к Анапа. Клубы посещают 800 пользователей 

разного возраста. 

 
Название клуба, 

библиотека 

Направление Категория 

читателей 

Численный  

состав 

актива 

Год 

образова

ния 

Творческая мастерская  

«Чудо-ручки» 

Центральная библиотека 

Творческое развитие, 

организация досуга детей и 

подростков 

дети, 

подростки 

10 чел. 2018 

Детский краеведческий клуб 

«Тропинками родного края» 

Центральная библиотека,  
детский отдел/сектор краеведения 

Приобщение к традициям и 

культуре Кубани, воспитание 

любви в родному краю 

дети 25 чел. 2017 

Кружок бисероплетения  

«Некогда скучать» 

Центральная библиотека 

Развитие познавательной 

активности и творческой 

самореализации детей и 

подростков 

дети, 

подростки 

10 чел. 2018 

Клуб  

«Молодежный совет» 

Центральная библиотека 

Организация молодежного 

актива с целью изучения 

читательских потребностей и 

улучшения комплектования 

фонда библиотек 

молодежь 7 чел. 2018 

Правовой клуб  

«Молодой избиратель» 

 Центральная библиотека, центр 

правовой информации 

Правовое просвещение, 

формирование правовой 

культуры 

 
 

молодежь 15 чел. 2014 

Литературный клуб для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья  

«Открытый мир» 

Центральная библиотека 

Создание доступной среды для 

людей с нарушениями слуха. 

Реабилитация и ассимиляция 

людей с нарушениями слуха 

посредством культуры 

 

взрослые, 

молодежь 

28 чел. 2014 
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Литературный клуб для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

«Я тебя понимаю» 
Центральная библиотека 

Создание доступной среды для 

людей с нарушениями зрения. 

Реабилитация и ассимиляция 
людей с нарушениями зрения 

посредством культуры 

 

все категории 30 чел. 2018 

Литературный клуб  

«Написанное остаётся…»  
Центральная библиотека 

Литературоведение, эстетика  взрослые 17 чел. 1998 

Клуб общения  

«Молодушки» (студия квиллинга, 

творческая мастерская) 

Центральная библиотека 

Продвижение чтения среди 

взрослых читателей. 

Актуальные диалоги, духовное 

общение, творчество. 

Организация творческого 

досуга, создание условий для 

ассимиляции читателей 
пожилого возраста 

взрослые 25 чел. 2015 

Мастерская для начинающих 

писателей «Литера»  

Центральная библиотека,  

сектор краеведения 

Литературоведение, обучение 

основам писательского 

мастерства 

подростки, 

молодежь, 

взрослые 

10 чел. 2016 

Студия авторской куклы 

«Мастерская дедушки Вея» 

Центральная библиотека  

Изготовление авторских кукол 

и совместное создание сказок и 

сказочных героев 

все категории 12 чел. 2018 

Детская театральная студия «Гамаюн» 

Центральная библиотека 

Творческое развитие детей и 

подростков 

дети, 

подростки 

10 чел. 2019 

Шахматный клуб «Диагональ» 

Центральная библиотека, отдел 

обслуживания 

Интеллектуальное развитие 

детей и подростков 

дети, 

подростки 

20 чел. 2019 

Театральная студия «Волшебная 

страна»  
Центральная библиотека, сектор по 

работе с молодежью 

Творческое развитие детей, 

проявление интереса детей к 

художественной литературе, 

обучение театральному 
мастерству. 

дети 10 чел. 2019 

Клуб  

«English time» 

Детско-юношеская библиотека-филиал 

№ 1 имени В.И. Лихоносова  

Помощь в изучении 

английского языка, развитие 

мотивации к его освоению, 

обмен знаниями 

молодежь 8 чел. 2016 

Клуб любителей настольных игр и 

музыки 

«PlayZone» 

Детско-юношеская библиотека-филиал 

№ 1 имени В.И. Лихоносова  

Реализация творческого 

потенциала молодежи, 

организация досуга, 

формирование здорового 

образа жизни 

молодежь 24 чел. 2016 

Клуб 

«Postcrossing» 

Детско-юношеская библиотека-филиал 

№ 1 имени В.И. Лихоносова  

Коллекционирование, навыки 

международного общения, 

поиск друзей с помощью 

обмена открытками 

молодежь 7 чел. 2016 

Молодёжный клуб  

«Дельта»  

Детско-юношеская библиотека-филиал 

№ 1 имени В.И. Лихоносова  

Организация досуга 
литературно-эстетической 

направленности, содействие 

социализации, помощь 

самообразованию 

молодёжь 12 чел. 2015 

Летний досуговый клуб  

«Оригами-клуб»  

Детско-юношеская библиотека-филиал 

№ 1 имени В.И. Лихоносова  

Досуговая деятельность в 

летний период 

дети,  

подростки 

5 чел. 2011 

Литературный видеоклуб  

«Карусель сказок»  

Детско-юношеская библиотека-филиал 

№ 1 имени В.И. Лихоносова  

Приобщение к чтению 

посредством просмотра 

фильмов на основе 

литературных произведений 

дети 8 чел. 2011 

Творческая студия «Души и сердца 

вдохновенье»  

Приобщение к творчеству, 

организация досуга 

дети, 

подростки 

7 чел. 2011 
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Детско-юношеская библиотека-филиал 

№ 1 имени В.И. Лихоносова  

Клуб по интересам  

«На грани чуда»  
Детско-юношеская библиотека-филиал 

№ 1 имени В.И. Лихоносова  

Развитие творческих 

способностей подрастающего 
поколения 

дети, 

подростки 

5 чел. 2016 

Творческая объединение «Первый 

шаг»  

Детско-юношеская библиотека-филиал 

№ 1 имени В.И. Лихоносова  

Литературоведение, обучение 

основам писательского 

мастерства 

молодежь 6 чел. 2012 

Клуб детского творчества «Хобби и 

ТЫ» 

городская библиотека-филиал № 2 

Досуговая деятельность, 

Развитие творческих 

способностей 

дети 12 чел. 2019 

Досуговый клуб «Рукодельница» 

городская библиотека-филиал № 2 

Организация творческого 

досуга, создание условий для 

ассимиляции читателей 

пожилого возраста 

взрослые 15 чел. 2019 

Досуговый клуб 

«Добрые встречи» 
Благовещенская сельская библиотека-

филиал № 3 

Организация досуга, общения 

литературно-эстетической 
направленности 

взрослые 15 чел. 2015 

Летний экологический клуб 

«Юный эколог» 
городская библиотека-филиал № 4 

Краеведческое, экологическое 

просвещение детей 

дети 10 чел. 2016 

Женский клуб «Для милых 

дам» городская библиотека-

филиал № 4 

 

Литературоведение, эстетика 

 

взрослые 15 чел. 2019 

Познавательный клуб  

«Кораблик детства»  

Гостагаевская детская сельская 

библиотека-филиал № 5 

Развитие творческих 
способностей детей 

дети 15 чел. 2013 

Игровой клуб 

«Игротека в библиотеке» 

Бужорский пункт выдачи № 6 а 

Интеллектуальная и досуговая 

деятельность 

дети 10 чел. 2018 

Клуб по интересам  

«Мир книги – мир детства» Анапская 

детская сельская библиотека-филиал 

№ 7 

Поддержка чтения, 

формирование 

информационной культуры 

подрастающего поколения 

дети 20 чел. 2016 

Литературно-музыкальная гостиная 

«Надежда» 

Виноградная сельская библиотека-

филиал № 8 

Литературоведение, освещение 

знаменательных дат писателей 

и поэтов 

взрослые 15 чел. 2006 

Клуб по интересам  

«Нескучный выходной» Виноградная 
сельская библиотека-филиал № 8 

Досуговая деятельность детей дети 15 чел. 2013 

Клуб любителей чтения 

«Открытая книга»  

Варваровская сельская библиотека-

филиал № 9 

 

Литературоведение, досуговая 

деятельность 

взрослые 23 чел. 2016 

Клуб общения «Отрада» 

Витязевская сельская библиотека-

филиал № 10 

 

 

Досуговая деятельность взрослые, 

подростки 

25 чел. 2014 

Клуб молодых мам «Волшебный дуб» 

Витязевская сельская библиотека-

филиал № 10 

Руководство чтением, развитие 

творческих способностей 

взрослые, 

дети 

15 чел. 2019 

Дискуссионный клуб 

«Молодёжь и время» 

Нравственное и патриотическое 
воспитание, обучение основам 

подростки, 
молодежь 

15 чел. 2008 
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Гайкодзорская сельская библиотека-

филиал № 11 

ведения дискуссии 

Литературно-музыкальная гостиная 

«Созвездие» 
Гайкодзорская сельская библиотека-

филиал № 11 

Литературоведение, освещение 

знаменательных дат писателей 
и поэтов 

все  

категории 

15 чел. 2007 

Литературно–музыкальная гостиная 

«Под сенью муз»  

Гостагаевская сельская библиотека-

филиал № 12 

Литературоведение, освещение 

знаменательных дат писателей, 

поэтов 

все  

категории 

15 чел. 2002 

Клуб «Кубань Родина. Я» 

Гостагаевская сельская библиотека-

филиал № 12 

Приобщение к традициям и 

культуре Кубани, воспитание 

любви в родному краю 

дети 27 чел. 2019 

Клуб по интересам 

«БИБЛИОМАМА» 

Гостагаевская сельская библиотека-

филиал № 12 

Содействие в социализации 

молодых мам, повышение 

эффективности 

взаимодействия Библиотеки и 

семьи в вопросах воспитания 
и развития детей 

дошкольного возраста 

взрослые, 

дети 

15 чел. 2018 

Литературный клуб «Совенок» 

Гостагаевская сельская библиотека-

филиал № 12 

Знакомство младших 

школьников с произведениями 

русской и мировой литературы, 

развитие интереса к 

коллективной творческой 

работе. 

дети 15 чел. 2018 

Клуб книголюбов «Мудрость» 

Джигинская сельская библиотека-

филиал № 13 

Повышение читательской 

культуры, информационной 

грамотности 

молодежь 12 чел. 2010 

Досуговый клуб «Гармония» 

Ивановская сельская библиотека-

филиал № 15 

Шитьё мягких игрушек, 

прикладное мастерство, досуг 

подростки 15 чел. 2003 

Досуговый клуб «12 месяцев» 

Ивановская сельская библиотека-

филиал № 15 

Досуговая деятельность детей 
школьного возраста 

дети 15 чел. 2003 

Литературный клуб  

«Лукоморье» Краснокурганинская 

сельская библиотека-филиал № 16 

Владение художественным 

словом 

дети, 

подростки 

15 чел. 2010 

Подростковый клуб общения «В мир 

через книгу»  

Юровская детская сельская 

библиотека-музей-филиал № 19 

Воспитание читательской 

культуры и вкуса 

подростки 15 чел. 2008 

Клуб любителей чтения  

«Читайка» Разнокольская сельская 

библиотека-филиал № 20 

Воспитание читательской 

культуры, организация досуга 

дети 10 чел. 2011 

Клуб пожилых людей  

«Добродея»  

Сельская библиотека-филиал № 21, 
хут. Красный 

Культурно-досуговая 

деятельность людей старшего 

поколения 

старшее 

поколение 

12 чел. 2009 

Клуб любителей настольных игр 

«Игротека» 
Сукковская сельская библиотека-

филиал № 22 

 

Культурно-досуговая 

деятельность 

дети молодежь 6 чел. 2017 

Дискуссионный клуб  

«Здоровье»  

Супсехская сельская  

библиотека-филиал № 23 

Пропаганда активного и 

здорового образа жизни  

взрослые 15 чел. 2012 

Досуговый клуб  

«Родник добра»  

Уташинская сельская библиотека-

филиал № 24 

Нравственно-патриотическое 

воспитание 

дети,  

подростки 

12 чел. 2015 
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Клуб любителей чтения  

«Книгочей»  
Чеконская сельская библиотека-

филиал № 25 

Досуговая деятельность детей дети 15 чел. 2012 

Клуб  

«Золотой возраст» 

Юровская сельская библиотека-филиал 

№ 26 

Библиотечно-информационное 

обслуживание пожилых людей 

старшее 

поколение 

15 чел. 2006 

Студия «Вдохновение» 

Юровская сельская библиотека-филиал 

№ 26 

Декоративно-прикладное 

творчество 

все категории 10 чел. 2016 

Досуговый клуб  

«Природа и фантазия»  

Рассветовская сельская библиотека-

филиал № 27 

Экологическое просвещение, 

прикладное творчество 

дети,  

молодёжь 

10 чел. 2006 

Клуб любителей литературы «Алые 

паруса»  
Супсехская детская сельская 

библиотека-филиал № 28  

Литературоведение, освещение 

знаменательных дат писателей 
и поэтов 

дети,  

подростки 

25 чел. 2016 

 

 

 

3. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

 

3.1. В 2020 году МБУК «Анапская ЦБС» планирует реализовать следующие 

краеведческие программы и проекты: «Кубань – моя родина» (2020 г.) – Центральная 

библиотека, «Любимый сердцем край» (2019-2020 гг.) – Детско-юношеская библиотека-

филиал № 1 имени В.И. Лихоносова, «Село моё родное – Гайкодзор» (2019-2021 гг.) – 

Гайкодзорская сельская библиотека-филиал № 11, «С чего начинается Родина?» (2020 г.) – 

Цибанобалковская библиотека-филиал № 17, «Люблю тебя, мой край родной, люблю тебя 

моя Кубань» (2020 г.) – Уташинская сельская библиотека-филиал № 24, «Я здесь живу – и 

край мне этот дорог» (2019-2022 гг.) – Супсехская детская сельская библиотека-филиал № 

28. 

Также в МБУК «Анапская ЦБС» будут реализованы проекты, которые включают 

разделы, отражающие деятельность по популяризации краеведческой литературы: «Истории 

нетленные страницы» (2020-2021 гг.) – Детско-юношеская библиотека-филиал № 1 имени 

В.И. Лихоносова, «Зеленый мир» (2016-2020 гг.) – Благовещенская сельская библиотека-

филиал № 3, «Библиотека – центр экологического просвещения» (2020 г.) – Джигинская 

сельская библиотека-филиал № 13, «Прикладная экология» (2020 г.) – Рассветовская 

сельская библиотека-филиал № 27, а также все программы по патриотическому воспитанию 

населения. 

3.2. В 2020 году МБУК «Анапская ЦБС» планирует продолжить комплектование 

единого фонда поступлениями краеведческой тематики в счёт краевых и местных денежных 

средств (на 01.01.2020 г. – в фонде 29 471 экземпляр книг и журналов).  

Планируется предоставить читателям библиотек не только печатные, но и электронные 

издания, периодические газеты и журналы краевого и местного уровня, произведения 

местных авторов, дополнить краеведческий фонд оцифрованными документами о крае и 

Анапе, представляющими историческую ценность. 

3.3. МБУК «Анапкая ЦБС» планирует продолжить работу по пополнению базы данных 

«Краеведение» на основе программы «АС Библиотека 3» (на 01.01.2020 г. – 4 083 записей), а 

также 29 полнотекстовых баз данных по краеведению (на 01.01.2020 г. – 28 397 записей). 

Примеры тем баз данных: «Актуальные вопросы края», «Люби и знай Кубанский край», 

«Библиотека в периодических изданиях», «Всему начало здесь – в краю Кубанском, в краю 
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родном», «Ратная летопись Кубани», «Кубань – благословенный край страны», «Мира не 

узнаешь, не зная края своего», «Кубань в моем сердце» и другие. 

3.4. Основными направлениями краеведческой деятельности МБУК «Анапская ЦБС» 

2020 году останутся историческое, литературное и экологическое направления. Главные 

темы, которые найдут отражение в библиотечных мероприятиях, – 75-летие Победы в ВОВ и 

народное творчество Кубани. 

3.5. МБУК «Анапская ЦБС» планирует разрабатывать буклеты, пособия, а также 

создавать электронные презентации по направлениям деятельности в рамках краеведения. 

3.6. В целях раскрытия и продвижения краеведческих фондов МБУК «Анапская ЦБС» 

планирует: продолжить деятельность выездного читального зала краеведческой литературы; 

создавать виртуальные книжные выставки и электронные презентации; работать с 

различными формами книжно-иллюстративных выставок; выпустить библиографические 

указатели, пособия, рекомендательные списки литературы, буклеты, закладки; пополнять 

актуальной информацией краеведческие сайты: http://anapaved.ucoz.net/ – сайт 

«Краеведческие заметки» МБУК «Анапская ЦБС», http://anapa-kraeved.ucoz.ru/ – 

краеведческий сайт «Любимый сердцу край» Детско-юношеской библиотеки-филиала № 1 

имени В.И. Лихоносова. 

 3.7. МБУК «Анапская ЦБС» планирует продолжать пополнять предметами и 

документами историко-краеведческие мини-музеи при библиотеках (Гайкодзорская сельская 

библиотека-филиал № 11, Ивановская сельская библиотека-филиал № 15, Цибанобалковская 

сельская библиотека-филиал № 17, Юровская детская сельская библиотека-музей-филиал           

№ 19, Сельская библиотека-филиал № 21, хут. Красный). В перспективе планируется 

создание краеведческих мини-музеев, этнографических, историко-краеведческих уголков во 

всех филиалах МБУК «Анапская ЦБС» с целью накопления исторического и краеведческого 

наследия поселений муниципального образования город-курорт Анапа. 

3.8. МБУК «Анапская ЦБС» продолжит принимать участие в фестивалях 

государственного автономного учреждения культуры Краснодарского края «Выставочный 

комплекс «Атамань». 

 

4. ВНЕШНЯЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

4.1. В 2020 году библиотеки МБУК «Анапская ЦБС» продолжится социальное 

партнерство с: 

- управлением культуры администрации МО г-к Анапа, управлением по делам молодежи 

администрации МО г-к Анапа, управлением по делам семьи и детям администрации МО г-к 

Анапа; 

- Антинаркотической комиссией МО г-к Анапа; 

- отделом по делам несовершеннолетних;  

- территориальными органами администрации Анапского сельского округа, Благовещенского 

сельского округа, Витязевского сельского округа, Виноградного сельского округа, 

Гайкодзорского сельского округа, Гостагаевского сельского округа, Джигинского сельского 

округа, Первомайского сельского округа, Приморского сельского округ, Супсехского 

сельского округа; 

- Анапским отделением Всероссийского общества слепых (ВОС), Анапским отделением 

Всероссийского общества глухих (ВОГ), коррекционными школами №№ 13,27, клубом 

людей с ограниченными возможностями здоровья «Интеграция» при Анапском комплексном 

центре социального обслуживания, клубом эстетического и физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Дорога добра», Краснодарской краевой 

общественной организацией родителей детей-инвалидов «Радость Жизни», Анапским 

сельскохозяйственным техникумом (группа компенсирующего обучения); 

- Анапским отделением Краснодарской краевой общественной организации ветеранов войны 

(пенсионеров, инвалидов), труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов – (Совет 
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Ветеранов); Анапским отделением российского военно-исторического общества – (РВИО); 

Анапским филиалом Краснодарской краевой общественной организации «Герои Отечества» 

– (организация «Герои Отечества»); муниципальным казенным учреждением «Центр 

патриотического воспитания молодёжи «Ратмир» МО г-к Анапа – («Ратмир»); Анапским 

районным казачьим обществом Таманского отдельского казачьего общества Кубанского 

войскового казачьего общества – (казачье общество); Организацией города-курорта Анапа 

Краснодарской региональной организации Общероссийской общественной организации 

инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны» – (организация 

«Инвалиды войны»); Общественной организацией «Центр армянской национальной 

культуры имени Н.А. Испирьяна» (ЦАНК); Анапской местной общественной организацией 

греков «Горгиппия»; муниципальным бюджетным учреждением культуры Клубом 

«Ветеран» МО г-к Анапа – (клуб «Ветеран»); Организацией российских юных разведчиков – 

(ОРЮР); Кадетской школой имени Героя Советского Союза Старшинова Н. В. – (кадетская 

школа); 

- археологическим музеем «Горгиппия» и краеведческим музеем; 

- ФГБУ «Государственный заповедник «Утриш»; 

- литературно-художественными объединениями «Парус», «Авангард», «Высокий берег»;  

- общественной организацией «Центр славянской культуры», Анапской местной 

общественной организацией Греков (АМООГ) «Горгиппия», Центром армянской 

национальной культуры; 

- Автономной некоммерческой организацией социальной адаптации пенсионеров 

«Серебряный возраст» (АНО САП «Серебряный возраст»)»; 

-  Филиалом ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет»; 

- образовательными и детскими дошкольными учреждениями МО г-к Анапа, а также 

гимназиями «Эврика», «Аврора», «Росток»;  

- с сельскими домами культуры, музыкальными, художественными, спортивными школами и 

секциями; 

- театральными студиями «Индиго», «Зеркало», «Глобус», «Пигмалион», «Заводной 

мандарин». 

 4.2. В Центральной библиотеке продолжит работу Молодежный совет. Цель Совета – 

всестороннее укрепление читающей молодёжной ячейки внутри МБУК «Анапская ЦБС».  

Продолжат работу Советы общественности и читательские активы в: Центральной 

библиотеке, Детско-юношеской библиотеке-филиале № 1 имени В.И. Лихоносова, городских 

библиотеках-филиалах № 2, № 4, Благовещенской сельской библиотеке-филиале № 3, 

Анапской сельской библиотеке-филиале № 6, Витязевской сельской библиотеке-филиале № 

10, Гайкодзорской сельской библиотеке-филиале № 11, Гостагаевской сельской библиотеке-

филиале № 12, Ивановской сельской библиотеке-филиале № 15, Краснокурганинской 

сельской библиотеке-филиале № 16, Пятихаткинской сельской библиотеке-филиале № 18, 

сельской библиотеке-филиале № 21 хут. Красный, Уташинской сельской библиотеке-

филиале   № 24, Чеконской сельской библиотеке-филиале № 25, Супсехских сельских 

библиотеках-филиалах №23, № 28 (детская). Продолжается сотрудничество с Женским 

Советом пос. Виноградный. 

4.3. Рекламно-информационную деятельность планируется осуществлять в 

сотрудничестве с: 

- сайтом Министерства культуры Краснодарского края «Культура 23»; 

- информационными городскими порталами: «Анапа.официал», «Анапа.инфо»; 

- теле- и радиокомпаниями: «Анапа Регион», «39-й канал»; 

- редакциями местных газет: «Анапа», «Анапское Черноморье», «Всё для вас», «Ваша 

удача». 

5. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ: 

ФОРМИРОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, СОХРАННОСТЬ 
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5.1. В 2020 году МБУК «Анапская ЦБС» планирует израсходовать на подписку 

периодических изданий не менее 1 000 000 рублей и выписать не менее 100 наименований.  

5.2. В планируемом году будет продолжена работа с фондом по выявлению ветхой, 

дублетной, устаревшей литературы. При этом выбытие литературы не будет  превышать 

поступления. Планируется соблюдение норматива ЮНЕСКО – 250 документов в год на 1000 

жителей. 

5.3. Планируется списание ветхой и устаревшей по содержанию литературы по 

графику.  

5.4. В 2020 году планируется продолжить обновление фонда, улучшить его 

качественный и количественный состав, добиваться постоянного его прироста, предоставить 

пользователям библиотек не только печатный, но и электронный формат документов. 

5.5. В 2020 году МБУК «Анапская ЦБС» на приобретение литературы в счёт средств 

местного бюджета планирует израсходовать не менее 1 000 000 рублей. Также планируется: 

- пополнить фонд краеведческой литературой, отражающей различные стороны жизни малой 

родины, произведениями школьной программы; 

- пополнить справочный аппарат библиотеки: словарями, справочниками, энциклопедиями; 

- израсходовать не менее 30-40% выделяемых средств для 5 детских и 25 взрослых 

библиотек (в том числе обслуживающих детей); 

- приобрести художественную литературу зарубежных и отечественных авторов, 

составляющих классику мировой литературы, а также книги современных авторов; 

- приобрести печатные и электронные издания, отражающие основные темы и 

знаменательные даты 2020 г.; 

- провести анализ списков докомплектования, составленных согласно «Тетради читательских 

отказов», с целью более полного удовлетворения запросов пользователей библиотек.  

В 2020 году комплектование фонда МБУК «Анапская ЦБС»  планируется продолжить 

благодаря  читателям библиотек  в рамках постоянно действующей акции «Хорошие книги в 

добрые руки!».  

В 2020 году отдел комплектования планирует продолжить участие в общегородских 

мероприятиях с акциями «Читальный зал под открытым небом», «Книга в подарок» и 

другими, с целью раскрытия и пропаганды интеллектуального потенциала, содержащегося в 

библиотечных фондах МБУК «Анапская ЦБС». 

5.6. МБУК «Анапская ЦБС» планирует продолжить работу по учёту и хранению 

обязательных экземпляров, предоставляемых библиотекам МБУК «Анапская ЦБС» 

средствами массовой информации города-курорта Анапа в соответствии с требованиями ст.7 

Федерального закона от 29.12.1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» (с 

изменениями от 03.07.2016 г.) и законом «Об обязательном экземпляре» Краснодарского 

края        № 867-КЗ от 31.05. 2005 г. (с изменениями от 07.06.2011 г. № 2260-КЗ). 

5.7. В 2020 году МБУК «Анапская ЦБС» планирует продолжить работу, 

обеспечивающую сохранность фондов:  

- вести учётную документацию фондов библиотек МБУК «Анапская ЦБС»; 

- проводить плановую инвентаризацию в подразделениях МБУК «Анапская ЦБС», а также 

внеплановые сверки фондов при смене материального лица; 

- осуществлять текущую работу с фондом МБУК «Анапская ЦБС» с целью выявления 

ветхой, малоиспользуемой, дублетной и устаревшей литературы;  

- анализировать движение фонда, обеспечить его стабильность и постепенное увеличение; 

- осуществлять текущее редактирование каталогов и картотек; 

- своевременно знакомить работников библиотек об изменениях по работе с фондом; 

- при создании ЭК продолжить вести печатный учётный каталог; 

- осуществлять сверку единого фонда МБУК «Анапская ЦБС» с «Федеральным списком 

экстремистских материалов». 

 

6. КАТАЛОГИЗАЦИЯ И ОЦИФРОВКА БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 
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 6.1. В 2020 году планируется продолжить пополнять и редактировать АК и СК, 

которые есть в каждой библиотеке МБУК «Анапская ЦБС». Вести работу по обработке, 

организации и ведению каталогов. 

6.2. С целью обеспечения комфортного доступа к фонду МБУК «Анапская ЦБС» 

продолжить работу с собственными базами данных «Электронный каталог», «Краеведение», 

«Аналитика», в том числе и на базе программы АБИС «АС Библиотека 3». 

Электронный каталог МБУК «Анапская ЦБС» планируется пополнить в 2020 году на 

2920 записей (на 01.01.2020 г. электронный каталог составил – 37121 записей, «Краеведение» 

– 4083 записей, «Аналитика» – 12500 записей). 

Кроме электронного каталога на базе АБИС «АС Библиотека 3» продолжится работа 

по ведению электронной картотеки статей (на 01.01.2020 г. – 53704 единицы). 

Электронные каталоги и картотеки МБУК «Анапская ЦБС» дополнятся 

полнотекстовыми базами данных, которые создаются и ведутся в подразделениях МБУК 

«Анапская ЦБС» (49 баз данных, 29 из них – краеведческие).  

Для создания каталогов и других баз данных планируется: 

- установить программу «АС Библиотека-3» во всех библиотеках-филиалах МБУК 

«Анапская ЦБС»:  

- проводить сопровождение специализированной библиотечной программы «АС Библиотека-

3» в Центральной библиотеке; 

- делать ежедневное резервное сохранение данных электронного каталога;  

- сжимать и восстанавливать базы данных программы, проводить индексирование;  

- устранять неполадки, сбои, а также сопровождать программное обеспечение, 

установленное в МБУК «Анапская ЦБС». 

6.3. В 2020 году планируется оцифровка краеведческой литературы в количестве 30 

экземпляров в Детско-юношеской библиотеке-филиале № 1 имени В.И. Лихоносова. 

6.4. В порядке обеспечения удалённым пользователям доступа к полнотекстовым 

документам электронных библиотечных систем планируется: 

- организация необходимого доступа к сети Интернет; 

- организация необходимого свободного доступа к терминалу пользования ресурсами 

Национальной электронной библиотеки (далее «НЭБ») для людей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- администрирование и поддержание работоспособного состояния электронного каталога в 

сети Интернет; 

- предоставление свободного доступа к электронному каталогу для пользователей МБУК 

«Анапская ЦБС». 

 

7. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

7.1. В 2020 году МБУК «Анапская ЦБС» планирует создавать новые тематические 

картотеки и рубрики, а также повышать уровень организации и ведения СБА. 

7.2. МБУК «Анапская ЦБС» в планируемом году будет продолжать справочно-

библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и коллективных 

абонентов (индивидуальных – 252, коллективных – 82). 

7.3. В 2020 году организация МБА и ЭДД в МБУК «Анапская ЦБС» будет 

осуществляться по запросу пользователей. 

7.4. В планируемом году МБУК «Анапская ЦБС» будет продолжать работу по 

формированию информационной культуры пользователей, а именно: 

- проводить экскурсии, обзоры новых поступлений, информационные часы, библиотечные 

уроки, литературные обзоры – 130; 

- проводить обзоры книг, журналов – 60; 
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- премьеры книг – 30; 

- часы информации – 70;  

- выполнять библиографические справки и консультации пользователей – 20000. 

7.5. Создать и выпустить 60 пособий: серию  буклетов «Память пылающих лет»,   

«Монументы мужества и славы», «Кубанские писатели-юбиляры»;  буклеты «Помним. 

Славим. Гордимся», «А. Невский – защитник Земли русской», «ИПС «Гарант», «Детский 

Закон защищает»; серию рекомендательных списков «Книги и писатели-юбиляры 2020 

года»,   памятки для чтения «Книжная эстафета солнечного лета», информационные 

дайджесты «Новое поколение – здоровое продвижение»,  «Новое время – новые профессии» 

и другие. 

 

8. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

8.1. Для осуществления процесса автоматизации МБУК «Анапская ЦБС» планирует 

провести следующие мероприятия: 

-  приобретение персональных компьютеров и оргтехники, необходимых материалов и 

комплектующих; 

- установка и подключение средств компьютерной техники; 

- составление паспорта ПК для новых компьютеров; 

- участие в заключении договоров со специализированными компьютерными фирмами на 

списание и ремонт компьютерной техники; 

- заправка картриджей. 

8.2. Для бесперебойной работы локальных сетей, установленных в Центральной 

библиотеке и Детско-юношеской библиотеке-филиале № 1 имени В.И. Лихоносова, по типу 

физической топологии «звезда» (star) планируется осуществлять администрирование 

локальных сетей. 

Для осуществления бесперебойной работы сети Интернет планируется осуществлять: 

- настройку и отладку подключений к сети Интернет (при сбоях); 

- сотрудничество с организациями по телефонизации и подключению к сети Интернет 

библиотек-филиалов. 

8.3. Для обеспечения функционирования автоматизированных ресурсов МБУК 

«Анапская ЦБС» планирует: 

- приобретение необходимого лицензионного программного обеспечения (операционная 

система, офисный пакет, антивирусная программа) для новых персональных компьютеров; 

- продление антивирусных программ для уже имеющихся компьютеров; 

- установка программы контроля Интернет-трафика; 

- установка Интернет фильтров; 

- установка информационного киоска (информационного терминала); 

- установка нового программного обеспечения; 

- еженедельное обновление антивирусных программ в Центральной библиотеке; 

- предоставление обновлений антивирусных программ в библиотеки-филиалы МБУК 

«Анапская ЦБС». 

- установка и подключение дополнительных рабочих мест в Центральной библиотеке к 

серверу с программой; 

- приобретение профессиональной программы «АС-Библиотека-3» для библиотек-филиалов 

МБУК «Анапская ЦБС»; 

- сопровождение программ и устранение неполадок в работе. 

8.4. В 23 библиотеках ЦБС высокоскоростной доступ к сети Интернет по технологии 

xDSL, в Центральной библиотеке и Детско-юношеской библиотеке-филиале № 1 имени В.И. 

Лихоносова локально-вычислительная сеть по типу физической топологии «звезда»(star). 

8.5. В Центральной библиотеке картотека ведётся в автоматизированной системе «АС 

Библиотека3». В 2020 году планируется: 
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- приобретение профессиональной программы «АС Библиотека3» для библиотек-филиалов 

МБУК «Анапская ЦБС»; 

- обучение сотрудников по работе с программой «АС Библиотека3»; 

- оказание консультативно-методической помощи по работе с персональным компьютером и 

оргтехникой сотрудникам библиотек. 

8.6. Для представительства МБУК «Анапская ЦБС» в сети Интернет в 2020 году 

планируется: 

- своевременное администрирование и внесение обновлений на сайты МБУК «Анапская 

ЦБС»; 

- работа с сайтом «Культура Краснодарского края» (http://kultura23.ru); 

- работа с сайтом администрации муниципального образования город-курорт 

Анапа (http://www.anapa-official.ru) и городским информационным порталом Анапа.инфо 

(http://www.anapa.info) по размещению информации о работе, услугах и прошедших 

мероприятиях МБУК «Анапская ЦБС»; 

- размещение информации на всероссийском сайте АИС «Единое информационное 

пространство в сфере культуры» (all.culture.ru). 

8.7. Для обеспечения доступа пользователей к правовой информации в МБУК 

«Анапская ЦБС» планируется: 

- установка на компьютерах прямых ссылок на web-сервер официального интернет-портала 

правовой информации «Государственная система правовой информации» 

(http://pravo.gov.ru/); 

- осуществлять доступ Центральной и Детско-юношеской библиотеки к правовым базам 

данных с инсталированными документами; 

- пополнение собственных полнотекстовых баз данных по правовым актам муниципального 

образования город-курорт Анапа в электронном виде; 

- координация работы по ведению электронного каталога библиотеки;  

- обеспечение доступа к электронному каталогу библиотек города в on-line режиме. 

8.8. В 2020 году планируется продолжение предоставления пользователям МБУК 

«Анапская ЦБС» следующих услуг, выполняемых с использованием компьютерных 

технологий: 

- работа с информацией, существующей исключительно в электронной форме (CD- и DVD 

диски); 

- создание презентаций; 

- набор и редактирование текста на компьютере; 

- распечатка на принтере; 

- работа пользователя на компьютере и услуги консультанта; 

- копирование информации на внешний носитель; 

- работа с правовыми программами  «КонсультантПлюс», «Гарант» и ИПС 

«Законодательство России» и услуги консультанта; 

- светокопия документов; 

- сканирование и редактирование документов; 

- ламинирование; 

- помощь в создании презентаций, буклетов, брошюр, выставок и прочих материалов и 

документов сотрудникам МБУК «Анапская ЦБС»; 

- выпуск собственных методических рекомендаций по работе с установленными 

программами на ПК»; 

В целях повышения профессиональной квалификации библиотечных работников в 

области компьютерных технологий планируется: 

- регулярное взаимодействие со специалистами, работающими в области библиотечной 

автоматизации; 

- обучение сотрудников МБУК «Анапская ЦБС» работе с различными прикладными 

компьютерными программами; 
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- изучение и внедрение новых информационных технологий; 

- методическая помощь библиотекам, входящим в корпоративную библиотечную систему по 

части автоматизации, консультации по работе в программе «АС-Библиотека-3»; 

- администрирование, отправка и получение, проверка электронных документов на сайтах по 

размещению информации о государственных и муниципальных заказах; 

- пополнение информационных ресурсов в библиотеках МБУК «Анапская ЦБС»; 

- мониторинг работы филиалов над собственными полнотекстовыми базами данных»; 

- подготовка и участие в видеотрансляции конференций. 

8.9. В Центральной библиотеке МБУК «Анапская ЦБС» продолжит работу отдел 

компьютерных технологий (ОКТ). В 2020 году отделом планируется: 

- совместная работа с другими отделами Центральной библиотеки и филиалами МБУК 

«Анапская ЦБС»; 

- информирование населения об изменении графика работы отдела и предоставляемых 

услугах; 

- работа с ОАО «Ростелеком» по предоставлению доступа к телефонной линии и 

подключению к сети Интернет; 

- работа с компьютерными фирмами по покупке, ремонту и списанию компьютерной 

техники (кроме этого см. п.8.1.-8.8.); 

- помощь в создании презентаций, буклетов, брошюр, выставок и прочих материалов и 

документов сотрудникам ЦБС; 

- вести фотосъёмку мероприятий; 

- вести видеосъёмку и оцифровку отснятого материала, создание видеоархива проходящих 

мероприятий;  

- участвовать совместно с другими подразделениями библиотеки в организации и 

проведении мероприятий: создание видеороликов и мультимедийных презентаций; 

- вести мониторинг работы филиалов над собственными полнотекстовыми базами данных; 

- подготовка и участие в видеотрансляции конференций. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

БИБЛИОТЕК МБУК «АНАПСКАЯ ЦБС» 

 

9.1. В 2020 году методическое обеспечение деятельности библиотек МБУК 

«Анапская ЦБС» будет осуществляться организационно-методическим отделом, другими 

отделами Центральной библиотеки и методико-библиографическим отделом Детско-

юношеской библиотеки-филиала № 1 имени В.И. Лихоносова.  

Эти структурные подразделения будут обеспечивать выполнение конкретных задач:  

-  методическое обеспечение  всей работы МБУК «Анапская ЦБС»; 

- планирование  и отчетность работы ЦБС;  

- координация всей работы ЦБС в соответствии с планами деятельности Управления 

культуры  администрации  МО г-к Анапа, краевыми библиотеками;  

- методическое обеспечение  реализации авторских программ и проектов ЦБС; 

- внедрение инновационных методов работы и новых информационных технологий; 

- продвижение всех форм библиотечного маркетинга в деятельность библиотек; 

- составление организационно-библиотечной документации ЦБС; 

- оказание практической помощи библиотекам-филиалам ЦБС; 

- организация непрерывного профессионального образования сотрудников; 

- расширение сферы влияния библиотек МБУК «Анапская ЦБС» в общественной жизни МО 

г-к Анапа, углубление связи, сотрудничества с различными учреждениями и организациями; 

- поддержка официального сайта МБУК «Анапская ЦБС», редактирование статей, рекламно-

информационная деятельность; 

- активизация деятельности библиотек во Всероссийских,  краевых, муниципальных 

конкурсах. 
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Правовое обеспечение и регулирование методической деятельности будет 

осуществляться на основе нормативных законодательных документов РФ, региональных и 

муниципальных документов. Это: 

- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвёртая) от 18.12.2006 г. № 230-ФЗ с 

изменениями на 13.12.2016 г., вступающими в силу с 01.01.2017 г.; 

- Федеральный закон «О библиотечном деле» № 78-ФЗ от 29.12.1994 г. с изменениями на 

03.07.2016 г.; 

- Федеральный закон «Основы законодательства РФ о культуре» № 3612-1 от 09.10.1992 г. с 

изменениями на 28.11.2015 г.; 

- Федеральный закон № 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества оказания 

услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и 

образования» от 21.07.2014 г.; 

- Федеральный закон № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений» от 08.05.2010 г.; 

- Указ Президента РФ № 808 «Об утверждении основ государственной культурной 

политики» от 24.14.2014 г.; 

- Закон Краснодарского края «О библиотечном деле в Краснодарском крае» № 28-КЗ от 

23.04.1996 г. с изменениями на 11.03.2016 г.; 

- Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки, утверждённый министром 

культуры РФ от 31.10.2014 г.; 

- Устав МБУК «Анапская ЦБС»; 

- Положение об организационно-методическом отделе МБУК «Анапская ЦБС». 

9.2. Запланированы следующие виды и формы методических услуг: 
- мониторинг и анализ состояния и развития, как отдельных библиотек, так и библиотечной 

сети в целом и принятия на этой основе методических решений для совершенствования 

работы библиотек по основным контрольным показателям (ежеквартально); 

- подготовка и оформление информаций, отчётов, справок для управления культуры, 

творческо-методического центра (ежеквартально); 

- обновление и пополнение информацией методических стендов для библиотекарей 

(ежеквартально); 

- контроль за исполнением действующих ГОСТов, нормативов, инструкций в библиотеках 

ЦБС (ежеквартально); 

- проведение индивидуальных и групповых консультаций библиотекарей, в т.ч. проведённых 

дистанционно (ежеквартально); 

- организация выездов в библиотеки-филиалы с целью проверки работы, анализа 

деятельности и оказания методической помощи на местах; 

- внедрение инновационных форм работы в деятельность библиотек МБУК «Анапская ЦБС»; 

- обеспечение нормативного уровня поэтапного плана внедрения Модельного стандарта в 

деятельность библиотек ЦБС (в течение года); 

- разработка и внедрение социологических исследований в целях изучения динамики  

потребностей пользователей и уровня удовлетворенности качеством предоставляемых услуг 

(1 раз в полугодие); 

- освещение в СМИ работы библиотек ЦБС, результатов анкетирования и исследований, 

проводимых в библиотеках, результатов реализации программ (ежеквартально); 

- выпуск буклетов, методико-библиографических материалов, электронной продукции по 

основным приоритетным темам года; 

- разработка тематических планов, программных мероприятий библиотек МБУК «Анапская 

ЦБС» на 2020-2021 годы; 

- подведение итогов работы за 2019-2020 годы библиотек МБУК «Анапская ЦБС». 
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Контрольные показатели 
Основные показатели Количество в год 

Практикумы, творческие лаборатории, круглые столы, тренинги 15 

Школа библиотечного мастерства и творческого развития 

«Библиопрофи» 

8 

Индивидуальные стажировки для начинающих 10 

Мониторинговые исследования 4 

Справки, информации, консультации 40 

Обзоры профессиональной прессы  4 

Публикации в СМИ 4 

Подготовка материалов на сайт ЦБС, «Анапа-инфо», «Анапа-

официал»  

8 

Методические разработки 4 

Выезды в филиалы 29 

Выезды библиобуса 33 

Индивидуальные консультации 400 

Разработка, методическое обеспечение и внедрение 

комплексных программ и проектов 
Программы и проекты Библиотека Срок Ответственный 

«Библиопрофи» (2020 г.) (программа Школы 

библиотечного мастерства и творческого 

развития) – Центральная библиотека, 

организационно-методический отдел 

Библиотеки ЦБС в течение 

года 

ОМО 

«Золотой ключ библиографии» (2020 г.) 

(программа информационно-

библиографического просвещения 

читателей) – Центральная библиотека, 
библиограф 

Библиотеки ЦБС в течение 

года 

библиограф 

Методическое обеспечение организации и проведения 

общегородских акций, фестивалей, праздников, юбилеев, конкурсов 
Форма Название Срок Ответственный 

Праздники Рождество Христово (7 января) 
День заповедников и национальных парков (11 

января) 

Месячник оборонно-массовой и военно-

патриотической работы (23 января – 23 февраля) 

Международный женский день (8 марта) 

Всемирный день поэзии (21 марта) 

Неделя детской и юношеской книги (24-31 марта) 

Всемирный день авиации и космонавтики (12 

апреля) 

День экологических знаний (15 апреля) 

День Победы в Великой Отечественной войне (9 
мая) 

Международный день семьи (15 мая) 

День славянской письменности и культуры (24 

мая) 

Общероссийский день библиотек (27 мая) 

Всемирный день охраны окружающей среды (5 

в течение  
года 

ОМО, все 
библиотеки ЦБС 
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июня) 

Пушкинский день России, День русского языка (6 

июня) 
День России (12 июня) 

День памяти и скорби (22 июня) 

День символов Краснодарского края: герба, флага 

и гимна (1 июня) 

Всероссийский день семьи, любви и верности (8 

июля) 

День Государственного флага Российской 

Федерации (22 августа) 

День солидарности в борьбе с терроризмом (3 

сентября) 

День образования Краснодарского края (13 
сентября) 

День кубанской семьи (третье воскресенье 

сентября) 

День освобождения Анапы и Анапского района от 

немецко-фашистских захватчиков (21-23 

сентября) 

День пожилого человека (1 октября) 

День кубанского казачества (12 октября) 

Международный день Чёрного моря (31 октября) 

День народного единства (4 ноября) 

Международный день, посвященный терпимости 

(16 ноября) 
День матери России (последнее воскресенье 

ноября) 

Международный день инвалидов (3 декабря) 

День Матери-казачки (4 декабря) 

День неизвестного солдата (3 декабря) 

День Героев Отечества (9 декабря) 

День Конституции РФ (12 декабря) 

Мероприятиях в рамках Нового года (конец 

декабря – начало января) 

Всероссийские, краевые и муниципальные  

конкурсы 

 

в течение года ОМО, все 

библиотеки ЦБС 

Консультационно-методическая помощь 
Форма Тема Срок Ответственный 

Посещения 

библиотек 

- Организация работы библиотеки 

- Маркетинговая деятельность библиотек 

в современных условиях 

- Совершенствование справочно-

библиографической работы 

в течение года (в 

соответствии с 

графиком выездов в 

библиотеки-

филиалы ЦБС) 

ОМО, 

структурные 

подразделения ЦБ 

Консультации Групповые и индивидуальные по 
проблемам библиотечной работы: 

- Основные направления планирования 

работы 

- Календарь знаменательных и памятных 

дат 

- Библиографическая деятельности  

- Работа по основным направлениям 

(патриотизм, гражданственность, 

здоровый образ жизни и др.) 

- Вопросы компьютерной грамотности и 

др. 

в течение года ОМО 

Методические 

рекомендации 

Месячники, недели, конкурсы и др. в течение года ОМО 

План мероприятий 

по обмену библиотечным опытом на 2020 год: 
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Время  

проведе-ния 

Форма 

проведения 

Тема Ответственный,  

место проведения 

февраль  практикум Библиотечная деятельность: итоги, 

анализ, выводы, принципы обновления 

Центральная библиотека,  

организационно-
методический отдел,  

отдел компьютерных 

технологий 

февраль мастер-класс Виртуальные ресурсы в помощь 

библиотечному обслуживанию 

Детско-юношеская 

библиотека-филиал №1 имени 

В.И. Лихоносова 

февраль, 

март 

тренинг Электронные таблицы как средство 

автоматизации цифрового учета  

Центральная библиотека,  

отдел компьютерных 

технологий 

март, июнь 

ноябрь 

практические 

информационные 

занятия 

Школа компьютерной грамотности для 

работников библиотек  

Центральная библиотека,  

отдел компьютерных 

технологий 

 

 

март круглый стол Героические традиции в 
характеристиках современного 

патриотизма: эффективное 

межведомственное взаимодействие (к 

75-летию Великой Победы в Великой 

Отечественной войне) 

Центральная библиотека,  
организационно-

методический отдел,  

отдел компьютерных 

технологий 

апрель практикум Детские библиотеки: новый формат, 

новые возможности  

Детско-юношеская 

библиотека-филиал №1 имени 

В.И. Лихоносова 

апрель тренинг Текстовый редактор MS Word: все 

полезные возможности для работы с 

текстом, таблицами и изображениями  

Центральная библиотека,   

отдел компьютерных 

технологий 

май  круглый стол Библиотека как развивающая среда 

нового поколения: обслуживание детей 

и молодежи в летний период 

Центральная библиотека,  

организационно-

методический отдел 

май, июнь тренинг Рекламная продукция: разнообразие 
подходов  

Центральная библиотека,   
отдел компьютерных 

технологий 

июль тренинг Инструмент писателя и библиотекаря: 

буктрейлер 

Центральная библиотека,   

отдел компьютерных 

технологий 

август тренинг Современный подход к визуализации 

информации – инфографика 

Центральная библиотека,   

отдел компьютерных 

технологий 

сентябрь обучающий 

практикум 

Общедоступная муниципальная 

библиотека в едином информационном 

пространстве 

Центральная библиотека,  

организационно-

методический отдел 

отдел компьютерных 

технолог 

октябрь практикум Новые подходы к планированию 

отчетности и оценки результатов 
работы 

Центральная библиотека,  

организационно-
методический отдел,  

отдел компьютерных 

технологий 

октябрь тренинг Социальные сети – куда библиотеке 

податься?  

Центральная библиотека,  

отдел компьютерных 

технологий 

ноябрь флеш-семинар Чтение детей и подростков: тенденции 

и перспективы развития 

Детско-юношеская 

библиотека-филиал №1 имени 

В.И. Лихоносова 

ноябрь методический 

калейдоскоп 

Читатель и писатель XXI века: шаг 

навстречу 

Все библиотеки ЦБС 

1 раз в школа  Библиопрофи Центральная библиотека,  
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полугодие библиотечного 

мастерства и 

творческого 
развития 

библиотекарей 

организационно-

методический отдел,  

отдел компьютерных 
технологий 

1 раз в 

квартал 

цикл письменных 

коллективных 

(групповых) 

консультаций 

Методический калейдоскоп Центральная библиотека, 

организационно-

методический отдел 

в течение 

года 

консультации Библиотечный всеобуч Центральная библиотека,  

организационно-

методический отдел,  

отдел компьютерных 

технологий 

 

в  

течение года 

Участие в семинарах, конференциях, на различных курсах, 

обеспечивающих повышение квалификации специалистов 
культурно-досуговых учреждений и библиотек 

Управление культуры МО г-к 

Анапа, ККУНБ имени А.С. 
Пушкина, ККЮБ имени И.Ф. 

Вараввы, ККДБ имени 

братьев Игнатовых 

 

 

 

 

10. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ПЕРСОНАЛ. СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

КОЛЛЕКТИВА, ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ КАДРОВ 

 

10.1. МБУК «Анапская ЦБС» обеспечено библиотечными кадрами и вспомогательным 

персоналом в количестве – 117 человек, где основной персонал – 103 человека. 

  Подбор кадров при имеющихся вакансиях производится путем приема специалистов 

с соответствующим образованием, опытом работы или молодых специалистов после 

окончания учебного заведения. Текучести кадров нет. 

10.2. 14 работников библиотек являются членами участковых избирательных комиссий 

(Бухман И.В., Валивач О.Н., Записных С.Л., Колесникова И.Е., Крючкова Г.Н., Назаренко 

Т.В., Панова Я.А., Полухина А.А., Салимова Ф.Ф., Хромых Е.С., Иванова Н.С., Газарян 

Ж.М., Варфоломеева Н.А., Константинова В.А.). 

10.3. Для закрепления кадров планируется: заключение эффективных контрактов, 

стимулирующие выплаты отдельным категориям работников в размере 3000 рублей в месяц, 

выплата сельской надбавки к заработной плате в размере 25% и частичная компенсация за 

отопление и освещение специалистам, работающим и проживающим в сельской местности.  

10.4. В рамках улучшений условий труда планируются косметические ремонты, 

приобретение мебели, сплитсистем для кондиционирования воздуха.  

В рамках социальной поддержки работников библиотек планируются: заключение и 

выполнение коллективного договора, взаимодействие и сотрудничество с профсоюзной 

организацией, моральное поощрение деятельности специалистов библиотек, помощь в 

организации летнего отдыха детей, оказание поддержки пенсионерам отрасли, оказание 

материальной помощи сотрудникам ЦБС, выплата стимулирующих выплат сотрудникам 

библиотек. 

10.5. По охране труда планируются следующие мероприятия: приобретение 

нормативной справочной литературы, наглядных пособий, проведение инструктажей на 

рабочем месте, обучение сотрудников по охране труда, проведение тренировок по 

противопожарной безопасности, приобретение спецодежды, аттестация рабочих мест, 

организация профилактического медосмотра сотрудников, организация оптимального 

режима труда и отдыха сотрудников, участие в смотрах-конкурсах на лучшее состояние 

условий охраны труда среди учреждений культуры, организация и проведение ежемесячных 
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Дней охраны труда в библиотеках ЦБС, организация мероприятий по улучшению социально-

гигиенических условий труда: установка кондиционеров, пожарно-охранной сигнализации, 

ремонт освещения, оснащение рабочих мест компьютерной техникой. 

10.6. Планируется осуществлять непрерывное образование персонала методом 

проведения семинарских занятий и «Школы библиотечного мастерства», а также 

индивидуальных обучающих консультаций. 

 

11. АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

11.1. Учредителем муниципального бюджетного учреждения культуры «Анапская 

централизованная библиотечная система» является администрация муниципального 

образования город-курорт Анапа. От имени администрации функции Учредителя 

Учреждения осуществляют: управление имущественных отношений администрации 

муниципального образования город-курорт Анапа и управление культуры администрации 

муниципального образования город-курорт Анапа.  

11.2. Между администрацией муниципального образования и администрациями 

поселений соглашения о передаче полномочий в части методического обеспечения 

библиотечной деятельности, комплектования и обработки фондов библиотек поселений, а 

также создания единого справочно-библиографического аппарата и т.д. в 2020 году не 

планируются. 

11.3. МБУК «Анапская ЦБС» является юридическим лицом. Учреждение планирует 

контроль действующих и создание новых необходимых документов для осуществления 

деятельности библиотек ЦБС. 

В МБУК «Анапская ЦБС» имеются необходимые документы, обеспечивающие 

деятельность библиотек ЦБС: 

- Устав муниципального бюджетного учреждения культуры «Анапская централизованная 

библиотечная система» (принят в новой редакции 15.08.2011 г. № 2113, внесены изменения 

11.11.14 г. № 4959); 

- Коллективный договор (действует с 2015 г. по 2018 г., планируется принятие с 2018 г.); 

- Положение об организации библиотечного обслуживания в муниципальных библиотеках 

муниципального образования город-курорт Анапа; 

- Свидетельство о постановке на учёт юридического лица в налоговом органе; 

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц; 

- Свидетельство о государственной регистрации; 

- Правила внутреннего распорядка; 

- Правила пользования библиотеками МБУК «Анапская ЦБС»; 

- Положения о библиотеках-филиалах, подразделениях библиотек; 

- Технические паспорта библиотек ЦБС; 

- Инструкции по охране труда и технике безопасности; 

- Инструкции по пожарной безопасности; 

- Инструкции по электробезопасности; 

- Регламент предоставления услуг в библиотеках МБУК «Анапская ЦБС»; 

- Стандарт качества услуг, 

а также трудовые соглашения, должностные инструкции на сотрудников библиотек, 

Положения о библиотеках-филиалах, отделах, секторах библиотек. 

11.4. В 2020 году планируется следующая бюджетная обеспеченность библиотек 

МБУК «Анапская ЦБС»: 

- на комплектование фонда – 1 695 800 рублей; 

- на подписку периодических изданий – 1 000 000 рублей; 

- на капитальный ремонт – 1 242 400 рублей; 

- на проведение мероприятий, направленных на повышение защищенности библиотек  

(антитеррор) – 278 500 рублей. 
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12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК 

 

12.1. Пополнение и улучшение материально-технической базы библиотек МБУК 

«Анапская ЦБС» планируется частично в рамках муниципальной программы 

муниципального образования город-курорт Анапа «Развитие культуры». 

12.2. В 2020 году изменение площадей библиотек не планируется. Будут 

поддерживаться требования охраны труда в помещениях библиотек. 

Планируется: 

- ремонт отопления в Центральной библиотеке; 

- ремонт отопления в Гостагаевских сельских библиотеках-филиалах № 5 (детская), № 12; 

- ремонт пожарной сигнализации в Анапских сельских библиотеках-филиалах № 6, № 7 

(детская), Заринской сельской библиотеке-филиале № 14. 

Планируется закупка библиотечной мебели, оборудования, оргтехники. 

12.3. Финансовое обеспечение материально-технической базы библиотек МБУК 

«Анапская ЦБС» планируется при поддержке администрации МО г-к Анапа, управления 

культуры администрации МО г-к Анапа, спонсорской помощи депутатов Законодательного 

собрания Краснодарского края и депутатов Совета МО г-к Анапа, привлечения 

внебюджетных средств. 

 

Составитель: Панова Я.А., 

заведующий организационно-методическим отделом 

 Центральной библиотеки МБУК «Анапская ЦБС» 


