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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Стимулирование чтения, возрождение и развитие интереса к книге среди всех 

слоев населения – насущная задача общества и в первую очередь библиотек, как учреждений 

культуры, непосредственно призванных популяризировать книгу.  

 Пробудить интерес к чтению, развивать его, поддерживать – одна из важнейших задач 

современной библиотеки, поэтому ее работа должна вестись целенаправленно: с учетом 

возрастных категорий, интересов, применением различных библиотечных форм и методов.  

 Любому городу нужны люди читающие. Только от читающих граждан он может ждать 

высоких достижений в науке, технике, культуре и искусстве. Только читающие граждане 

могут обеспечить своей стране, своему городу достойное место в мировом сообществе. 

 В современном мире, перенасыщенном новыми прогрессивными информационными 

технологиями, с высоким ритмом жизни, библиотеки должны не отставать, а идти в ногу со 

временем, успевая меняться, обучаться, подстраиваться под новые требования общества. Но, 

ориентируясь под новые условия работы, мы должны сохранить главный инструмент в борьбе 

за культурно-нравственные ценности – Книгу.  

  2020 год стал очень сложным для библиотек – пришлось искать новые формы работы, 

изучать «законы» медиапространства и подстраиваться под новые реалии времени. Можно 

сказать, что это только укрепило позиции библиотеки в современном обществе. Работа в 

дистанционном режиме открыла новые возможности не только для библиотекарей, но и 

для читателей.  

Основной целью 2020 года в деятельности библиотек Новокубанского района было  

совершенствование организации библиотечного обслуживания населения Новокубанского 

района и удаленных пользователей, основанного на передовых достижениях и современных 

требованиях к работе муниципальных библиотек.  

В 2020 году в работе библиотек  нашли отражение следующие важные события и даты: 

 Деятельность библиотеки в 2020 году осуществлялась в соответствии с 

«Национальной программой поддержки и развития чтения» (2007 – 2020) 

 Федеральная целевая программа «Русский язык» (2016 – 2020) 
Особо значимыми в 2020 году стали  даты и события, утвержденные указами президента и 

правительства: 

 Год памяти и славы. 

 Год народного творчества. 

 Год 150-летия со дня рождения И.А. Бунина  

 Год Египта в России и Год России в Египте. 

 2018 – 2027гг. – Десятилетие детства в РФ  

 2018 – 2024гг. – Национальный проект «Культура» 

Цели проекта: 

 Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры 

(федеральный проект «Культурная среда»); 

 Создание условий для реализации творческого потенциала нации (федеральный проект 

«Творческие люди»); 

 Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере 

культуры (федеральный проект «Цифровая культура»). 

- В 2020 году библиотеками были отмечены следующие крупные юбилейные даты: 

- 2500 лет со времени рождения Еврипида (480-406 до н.э.), древнегреческого 

драматурга; 

- 160 лет со дня рождения А.П.Чехова; 

- 130 лет со д.р. Б.Л.Пастернака; 

- 125 лет со д.р. С.А.Есенина; 
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- 220 лет со времени первого издания памятника древнерусской литературы «Слово 

о полку Игореве». 

К юбилейным датам проведены тематические мероприятия, включающие виртуальные 

выставки, онлайн-чтения произведений писателей, публичные чтения стихов, музыкально-

поэтические композиции, акции, флешмобы, фоточелленджи. 

2020 год – особый год для нашей страны. 75 лет тому назад закончилась Великая 

Отечественная война. Это памятное событие отмечено Указом Президента, 2020 год объявлен 

Годом памяти и славы. К этому знаменательному событию библиотеки Новокубанского 

района провели цикл онлайн-мероприятий, приныли участие во всероссийских и краевых 

акциях. 

1.2. – 1.3 В 2020 году библиотеки Новокубанского района  руководствовались  

государственной программой «Развитие культуры», проектом «Библиотеки района - центр 

культуры, духовности и патриотизма», проектом «Библиотеки в движении времени». МБУК 

«НМБ» в своей деятельности  опиралась на цели и задачи «Муниципальной программы 

муниципального образования Новокубанский район «Развитие культуры»  на 2015 – 2022гг.». 

В соответствии с этой программой библиотеки осуществляют свою деятельность по 3-м 

направлениям: 

- библиотека как культурно-просветительский центр – коммуникационная площадка 

интеллектуального развития и культурного досуга населения; 

- библиотека как активный информационный агент, равноправное действующее лицо в 

сетевом, виртуальном пространстве, обеспечивающая доступ, как к собственным, так и 

мировым информационным ресурсам; 

- библиотека как хранитель культурного наследия, в том числе регионального значения, 

воплощенного в его фондах и других информационных ресурсах. При этом библиотека 

должна не только хранить, но и создавать, приумножать культурное наследие.  

 В 2020 году Новокубанской межпоселенческой библиотекой был реализован 

муниципальный проект по информационно-библиотечному обслуживанию «Открытая 

библиотека» (объем финансирования 650 тыс.рублей). В этом же году библиотека начала 

реализацию еще двух муниципальных программ, рассчитанных на 2 года: социальный проект 

по привлечению семей, имеющих детей, к библиотечным услугам «Библиотека для семьи» 

(объем финансирования 800 тыс.рублей) и  новый проект по развитию библиотечно-

информационного пространства Новокубанского района в условиях цифровизации 

«Библиотека – LAB» (объем финансирования 1,5 млн.рублей). 

Городская центральная детская библиотека МКУК «НГБС» в 2020 году работала по 

проекту патриотического воспитания для учащихся старших классов на 2019-2020г.г. 

«Помним. Славим. Гордимся» (объем финансирования 5тыс.рублей) и проект по здоровому 

образу жизни «Пусть всегда будет завтра» (объем финансирования 4,7 тыс.рублей). 

1.4. В 2020 году администрацией МО Новокубанский район были рассмотрены вопросы 

по модернизации деятельности библиотек городского и сельских поселений Новокубанского 

района путем внедрения проектной деятельности, направленной на повышение качества 

предоставляемого ими библиотечно-информационного обслуживания. Было принято решение 

разработать и реализовать в 2021 году муниципальный конкурс библиотечных проектов 

«Библиотечный Олимп» (Приложение №1 методическое пособие «От идеи до воплощения») 

Главные цели конкурсного отбора: 

- реализация целевых показателей регионального проекта «Культурная среда»: 

увеличение количества посещений, книговыдачи, охвата населения Новокубанского района 

библиотечным обслуживанием; 

- создание условий для доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам 

различных групп граждан путем развития телекоммуникационного пространства;  

- изменение визуального оформления библиотеки для создания комфортного 

пространства, среды для творческого, духовного развития личности. Создание необходимых 

условий для обеспечения правильного хранения книжного фонда. 
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Победителю Конкурсного отбора будет предоставлен межбюджетный трансферт из 

бюджета муниципального образования Новокубанский район на софинансирование 

расходных обязательств городского и сельских поселений Новокубанского района на 

реализацию проекта «Библиотечный Олимп». 

1.5. В 2020 году проводилась активная работа по реализации мероприятий, 

направленных на внедрение Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки 

(Приказ МК РФ от 31.10. 2014 г.), организацию модельных библиотек. В библиотеках 

Новокубанского района 100% подключение к сети Интернет, все библиотеки заключили 

договора с национальной электронной библиотекой (НЭБ). Во всех библиотеках 

предоставляется доступ к сети Интернет для пользователей. 

Продолжилась работа по внедрению Модельного стандарта деятельности 

общедоступной библиотеки в следующих библиотеках района: МБУК «НМБ», центральная 

библиотека ст.Советской, Глубокинская библиотека МКУК «Новосельский КДЦ», 

Прочноокопская библиотека МКУК «Прочноокопский  КДЦ», Прикубанская сельская 

библиотека МКУК Прикубанский  КДЦ. 

 Были проведены следующие мероприятия: 

- МБУК «НМБ» заключен договор с ЛитРес;  

- приобретен терминал самообслуживания, закуплены электронные читательские билеты. 

- В рамках национального проекта «Культура» в МБУК «Новокубанская межпоселенческая 

библиотека» появилась новая цифровая площадка «Библиотека-LAB». Для жителей 

Новокубанского района открылись новые возможности реализации творческого потенциала. 

Цифровая площадка включает в себя новое информационно-технологическое оборудование: 

промо-робот  R.BOT, интерактивный экран, 3D-принтер, профессиональный стол-конструктор 

с сенсорным экраном, который содержит обучающие программы для детей.  

- Для маломобильных групп населения района организовано обслуживание на дому, 

установлены кнопки вызова специалиста библиотеки, в межпоселенческую библиотеку  

приобретен переносной пандус для инвалидов с опорно-двигательными нарушениями. 

- Организован доступ читателей межпоселенческой библиотеки  к полнотекстовым базам СПС 

«КонсультантПлюс», к ресурсам Официального интернет-портала правовой информации ФСО 

России. 

- В 2017 году установлена программа «АС-Библиотека» в Глубокинской и Новосельской 

библиотеках, в 2019г. продолжилась работа по ведению электронного каталога. 

1.6. В 2020 году библиотеки МО Новокубанский район активно принимали участие во 

всероссийских и краевых конкурсах и акциях:  

- библиотечный интернет-форум «Код Победы – единство»; 

- краевой эстрадный конкурс чтецов ВОС «Живое слово»; 

- краевой поисково-краеведческий проект «Война пришлось на нашу юность»; 

- всероссийский конкурс «Библиотеки. ПРОдвижение»; 

- всероссийский конкурс рецензий «Галерея литературных героев»; 

- общероссийский конкурс краеведческих информационных материалов «Малая 

Родина»; 

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

Вараввы»; 

- краевые онлайн-акции: Люди в белых халатах, Время читать, Путешествуем читая 

- всероссийский конкурс «Великая война – великая Победа. Библиотека как место 

памяти»; 

- муниципальный конкурс «Познавательный туризм»; 

- краевой молодежный интеллектуальный кибертурнир «ЧитайПРОбудущее»; 

- краевой библиотечный марафон «Страницы бессмертной славы»; 

- муниципальный фестиваль художественного чтения «Я расскажу вам о войне…»; 

- конкурс буктрейлеров «В книжной памяти все подвиги войны»; 

- краевой фестиваль-конкурс «Литературный голос Кубани»; 
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- краевой конкурс оборонно-массовой и военно-патриотической работы памяти маршала 

Жукова Г.К.; 

- краевой литературно-публицистический проект «Солдатский треугольник»; 

- краевой литературный флешмоб «Литература Победы»; 

- муниципальные онлайн-акции: Я-культработник, Бессмертный полк, Письмо ветерану, 

Судьба семейной реликвии, Авторские стихи. 

  

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

2.1. Библиотечная сеть  

2.1.1. Характеристика библиотечной сети на основе форм государственной 

статистической отчетности 6-НК и данных мониторинга о деятельности библиотек – 

структурных подразделений организаций культурно-досугового типа (фактические данные, 

независимо от формы государственной отчетности).  

Сеть библиотек  Новокубанского района в 2020 году состояла  из 27 библиотек.  

Количество общедоступных библиотек муниципального образования (из них детских и 

юношеских библиотек) за период с 2018 по 2020 год (включительно) в форме таблицы.  

 

 

   количество 

библиотек  

МО 

Новокубанский 

район 

из них 

 детские 

библиотек 

из них 

 юношеские 

библиотеки 

сектор 

обслуживания 

молодежи 

2020 27 2 - 2 

2019 27 2 - 2 

2018 27 2 - 2 

 

Из 27 библиотек МО Новокубанский район 3 библиотеки (15%) входят в состав МКУК 

«Новокубанской городской библиотечной  системы», имеют статус юридического лица и 

состоят непосредственно центральной городской детской библиотеки, городской библиотеки 

23 микрорайона, городской библиотеки РосНИТиМа  и 23  библиотеки (или 85 %) – 

структурные подразделения культурно-культурных центров и МБУК «Новокубанская 

межпоселенческая библиотека». 

Охват населения библиотечным обслуживанием составляет 30.8%.  

Организация библиотечной деятельности осуществляется на основе Уставов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Краснодарского края. Работа библиотек строится 

на основании следующих документов:  « Модельного стандарта общедоступной библиотеки», 

Устава, «Положений о библиотеках», «Правил пользования библиотеками», и других 

регламентирующих документов. 

Согласно принципам модельного стандарта наличие публичной библиотеки в каждом 

поселении территории является обязательным. Но, в населенных пунктах Новосельского 

поселения: п. Каспаровский (9 человек), п. Пчела (7 человек), п. Степной (5 человек) 

библиотечного обслуживания нет. 

Библиотеки городского и сельских поселений сегодня стараются обеспечивать 

свободный доступ к информации каждому человеку по месту жительства.  

2.1.2. В 2020 году в структуре библиотечной сети изменений не было. Форма 

организации учреждений библиотек городского и сельских поселений - казенная. Созданная в 

2017 году библиотека – МБУК «Новокубанская межпоселенческая библиотека» - бюджетная. 

2.1.3. В 2020 году реорганизация (открытие, закрытие, слияние, передача)  библиотек 

городского и сельских поселений МО Новокубанский район не проводилась, изменений в 

структуре  библиотечных организаций не было. 

2.1.4. Сеть общедоступных библиотек МО Новокубанского района составляет 27 

библиотек. Число жителей в зоне обслуживания – 87461 человек. Среднее число жителей на 

одну библиотеку – 3200 человек. 
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30,8% - процент охвата жителей Новокубанского района библиотечными услугами. 

Все жители МО Новокубанский район имеют доступ к библиотечным услугам – 

организована работа 11 пунктов внестационарного обслуживания в 8-ми поселениях: 

- Городская библиотека микрорайона КНИИТиМ; 

- Восходовская библиотека; 

- Северокавказская библиотека; 

- Кировская библиотека (2 пункта); 

- Марьинская библиотека; 

- Роте-Фановская библиотека; 

- Бесскорбненская библиотека (2 пункта); 

- сельская библиотека п.Прикубанский (2 пункта) 

Нормативы обеспеченности библиотеками населения городского поселения соблюдены; 

среднее число жителей на одну библиотеку города составляет 8500, всего по району 3239.  

2.1.5. На сегодняшний день работают 11 пунктов внестационарных пунктов выдачи книг. 

Для дальнейшего охвата населения  библиотечными услугами необходимо дополнительное 

открытие пунктов внестационарного обслуживания. В 2021 году в рамках реализации 

муниципального проекта по информационно-библиотечному обслуживанию «Библиотека 

LAB» запланировано приобретение библиобуса в МБУК «Новокубанская межпоселенческая 

библиотека». 

 

2.2. Основные статистические показатели деятельности библиотек МО по схемам:  

Абсолютные показатели деятельности: 

   
Наименование услуги 

2019 2020 
Динамика к уровню 

2019 (+ -) 

Количество пользователей  26718 24081 - 2637 

Количество выданных документов  601374 480609 - 120765 

Количество выданных копий документов 627 611 +16 

Количество выданных справок и консультаций 6,8 5,3 - 1,5 

Количество посещений библиотек, в т.ч. 

культурно-просветительских мероприятий  
214241 194309 - 19932 

  
Относительные показатели 

   
Наименование услуги 

 2019 2020 
Динамика к уровню 

2019(+ -) 

Читаемость 22,6 20 - 2,6 

Обращаемость 1,8 1,4 - 0,4 

Посещаемость 8 8       - 

Документообеспеченность на одного жителя / 

Документообеспеченность на одного читателя 

3,2 

12,5 

2,9 

14 
        - 

В 2020 году, в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой в стране и в 

крае,  библиотеки городского и сельских поселений выполнили  плановые показатели на 75%. 

 «Выполнение основных контрольных» показателей» - приложение 1;  

- комментарий о выполнении показателей, включенных в региональные 

«дорожные карты» - приложение - 3. 

2.2.1. Плановые показатели выполнены на 75%. Охват населения городского поселения 

библиотечным обслуживанием составил 26%, а всего по району составило 30,8%.  

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

 Наименование показателей 2017 г. 2018г. 2019 г. 2020 г. 

1 Увеличение объема доступа граждан к 

электронным ресурсам в дистанционном 

режиме, %:  

2,3 2,4 2,5 2,6 
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 Наименование показателей 2017 г. 2018г. 2019 г. 2020 г. 

- прирост доли библиографических записей по 

отношению к количеству документов 

библиотечного фонда; 

- прирост доли посещений сайтов библиотек 

2 Увеличение доли прироста числа участников 

культурно-массовых мероприятий  

(%, по отношению к предыдущему году) 

 

0,37 

 

0,4 

 

0,43 

 

0,34 

3 Увеличение доли охвата населения услугами 

библиотек (%, по отношению к прошлому году) 

К расчету принимаются показатели 

посещаемости стационарных и передвижных 

библиотек по данным журнала учета, 

виртуальные пользователи  

(по данным счетчиков сайтов) 

 

 

 

30,5 

 

 

 

30,5 

 

 

 

30,5 

 

 

 

30,5 

Показатели, включенные в региональную «дорожную карту», выполнены на 75%. 

2.2.2. В 2020 году платные услуги в библиотеках Новокубанского района не 

осуществлялись.  Но этот вопрос был вынесен на рассмотрение в администрацию МО 

Новокубанский район. Постановлением администрации МО Новокубанский район №1002 от 

02.11.2020г. утверждены тарифы на платные услуги, оказываемые МБУК «НМБ». Будут 

оказываться типографские услуги: сканирование, ксерокопирование, ламинирование, 

брошюрирование, набор текста и т.п. Также запланировано открытие платных развивающих 

кружковых занятий: «Клуб юных финансистов», «Сказка выходного дня», «Не-урок: как и о 

чем писать сочинение». 

2.2.3.  Краткие выводы по подразделу: В 2020 году на сайте Новокубанской 

межпоселенческой библиотеки было проведено масштабное онлайн-анкетирование  по 

качеству предоставляемых услуг учреждениями культуры Новокубанского района, в том 

числе, библиотеками. В опросе приняло участие более 11 тысяч жителей. Благодаря 

анкетированию мы смогли проанализировать и свою работу и потребности населения. 

Изучили интересы и потребности наших пользователей. Исходя из этого, будет строиться 

наша работа в будущем, в том числе и развитие платных услуг.  

Главной проблемой остается по-прежнему нестабильность в комплектовании книжного 

фонда. Такое положение беспокоит сотрудников библиотеки, и в 2021 году будет активно 

вестись работа в этом направлении.  

2.3. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей  

2.3.1. Программно-проектная деятельность библиотек Новокубанского района. 

В 2020 году продолжилась работа по реализации  районного проекта по развитию 

библиотечно-информационного обслуживания населения Новокубанского района «Открытая 

библиотека» в Новокубанской межпоселенческой библиотеке. В рамках реализации блока 

«Информатизация проекта, оборудование центра правовой информации, укрепление 

материально - технической базы» в 2020 году продолжилась активная работа: 

- произошла модернизация Абонемента: приобретена библиотечная мебель и стеллажи  в зал 

Абонемента; 

- приобретена дополнительная компьютерная техника для оснащения интернет-класса и 

центра правовой информации;  

- ежеквартально финансируется  пользование читателями ЛитРес; 

- приобретен терминал самообслуживания, закуплены электронные читательские билеты. 

В рамках реализации блока «Удовлетворение информационных, культурных, 

образовательных потребностей пожилого человека путем проведения консультационных 

занятий по повышению компьютерной грамотности «Окно в мир» в первом квартале было 

проведено 4 лекции. 
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В 2020 году Новокубанская межпоселенческая библиотека не только  завершила работу 

над проектом «Открытая библиотека», но и начала реализовывать новый районный 

социальный проект по привлечению семей, имеющих детей, к библиотечным услугам 

«Библиотека для семьи». В рамках этого проекта была выделена зона для комфортного 

пребывания и родителей, и детей: детская мягкая мебель, развивающие игры, интерактивный 

стол  с обучающими программами и детская литература. Также, был разработан  план 

мероприятий по работе с семьями, была разработана программа по подготовке открытия 

платных секций по работе с дошколятами. На реализацию этого проекта из муниципального 

бюджета выделено 800 тысяч рублей. (Приложение №2) 

В рамках проекта «Библиотека-LAB» для жителей Новокубанского района открылись 

новые возможности реализации творческого потенциала. Цифровая площадка включает в себя 

новое информационно-технологическое оборудование: промо-робот  R.BOT, интерактивный 

экран, 3D-принтер, профессиональный стол-конструктор с сенсорным экраном, который 

содержит обучающие программы для детей. 

Библиотеками  Новокубанского района в 2020 году были реализованы следующие 

проекты и программы: 

Глубокинская библиотека - краеведческий проект по воспитанию детей и 

подростков «Расскажу с любовью я о крае…» 

Сельская библиотека п.Прогресс - Мультимедийный краеведческий проект 

«Живая история Кубани»; 

- виртуальный проект «#ЖиваяБиблиотека» 

Городская центральная детская 

библиотека 

«Победа в сердце каждого» - проект по 

патриотическому воспитанию; литературный 

проект «Читаем книги А.А.Лиханова» 

Ляпинская библиотека - «Узнаем, запомним, сохраним» - поисково – 

краеведческая программа; 
- проект для молодых мам «Счастливая мама»; 

- проект по патриотическому воспитанию «Память во 

имя мира»;  

Детская библиотека ст. Советская «Чудесный мир кукол» (кукольный клуб 

«Петрушка») 

Северокавказская библиотека Проект семейного чтения «Радость семейного 

чтения» 

Прочноокопская библиотека - краеведческий проект «Край мой – капелька 

России»; 

- программа по формированию и углублению 

интереса к чтению у детей и подростков «Книга – 

окошко в мир» 

Ротефановская библиотека - волонтерский проект «Дело мира и добра»; 

- литературный проект «Книга в гости к вам 

пришла» 

Марьинская библиотека - «Гастроли книжного лета» - программа  

летних чтений; 

- программа работы с дошкольниками «Я читаю! 

Я расту!» 

Кировская библиотека - Литературный проект для родителей и детей 

«Читальный зал под открытым небом»; 

- проект для дошкольников «Вместе с книгой мы 

растем» 

Марьинская, Кировская, Ротефановская 

библиотеки 

- проект библиотек Верхнекубанского сельского 

поселения «Литература на все времена»; 

- проект передвижных библиотек 
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Верхнекубанского с/п «Подари радость чтения»; 

- поисково – просветительский проект «Имя 

Верхнекубанского с/п» 

Библиотека ст.Советская - проект волонтерского движения по пропаганде 

книги и чтения «Добрые дела от доброго 

сердца»; 

- патриотический проект «Поле памяти» 

Восходовская библиотека - литературный проект «Созвездие писателей – 

юбиляров» 

Новосельская библиотека - проект по продвижению книги и чтения 

«БиблиоSпутник»; 

- проект поддержки пожилых людей «Мы 

ВМЕСТЕ» 

Центральная библиотека ст.Советская  Проект по военно-патриотическому воспитанию 

молодежи «Салют, Победа!» 

Библиотека с.Радищево Экологический проект «Наш дом – планета 

Земля» 

Сельская библиотека пос.Прикубанский - «Марафон литературных юбилеев» - 

литературный проект по продвижению чтения; 

- проект по патриотическому воспитанию 

«Помним! Чтим! Гордимся!»; 

- литературный проект «Мир детства»; 

- социальный проект «Ближе к людям»; 

- программа к Году народного творчества 

«Народным творчеством богатая Кубань» 

2020 год внес свои коррективы в работу библиотек и большинство мероприятий в 

рамках проектов были реализованы в онлайн-формате.  

2.3.2. Для привлечения  новых читателей и посетителей в библиотеку, одним из способов 

реализации продвижения чтения в 2020 году стало проведение:  

1. Месячник активной перерегистрации читателей «Пусть книги друзьями заходят в ваш дом» 

- январь 

2. Месячник оборонно – массовой и военно – патриотической работы с 21.01. по 21.02. 

 3. Неделя детской и юношеской книги «Весна. Каникулы. Книжный праздник» - с 20.03. по 

31.03. 

4. Библионочь – 2020 - апрель 

 5. Декада, посвященная 75-ой годовщине Победы «Память, которой не будет забвенья – с 

28.04. по09.05.     

6. Неделя культуры (День славянской письменности, День библиотек, Ночь музеев) с 23.05. по 

27.05. 

 На страницах в социальных сетях библиотеки проводили различные акции, 

направленные на продвижение библиотеки и библиотечных услуг. Это и фоточелленджи к к 

праздничным датам, и онлайн-чтения к юбилеям писателей, флешмобы, марафоны чтения и 

многое другое.  

 Новокубанская межпоселенческая библиотека в Инстаграме ведет новые рубрики: 

- Встреча с поэтом 

- Книга ищет читателя 

- Литературная кухня 

- Грамматическая страничка 

- Книжный умник 

- Маленькие советы «Большим» родителям 

- Закон вам в помощь 
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Для привлечения 

пользователей были организованы и проведены: 

- «ЧитайНовокубанец» - литературный челлендж в рамках празднования Дня 

города; 

- «Книга под зонтом» - выставка-инсталляция на библиотечном бульваре ко 

Дню города; 

- «ЗемлЯки» - видеодосье о писателях Новокубанского района ко Дню города; 

- «Учителями славится Россия» - видеопроект ко Дню учителя; 

- «Читаем Есенина» - онлайн-акция к юбилею поэта; 

- «Книжный Гид» - онлайн-рекомендации; 

- «Дед Мороз позвонит!» - онлайн-поздравления для жителей Новокубанского 

района; 

- «Герои сказки у новогодней елки» - фоточеллендж; 

- «Новый год к нам мчится…» - дистанционный поэтический флешмоб. 
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2.3.3. Работа с основными читательскими группами (основные  тенденции в потребностях 

пользователей и их удовлетворение, анализ читательского контингента). 

Основными читательскими группами являются: 

- дети (до 14 лет) – 44% 

- молодежь (15 – 30 лет) – 26% 

- пенсионеры (60+) – 18% 

- взрослое население (31 – 59) – 12% 

   Наиболее сложной в обслуживании категорией пользователей является юношество. 

Большая загруженность в учебном процессе, увлечение Интернет – ресурсами не позволяет 

представителям данной категории часто посещать библиотеку.  

При организации работы с юношеством, библиотекари стремятся наиболее полно 

удовлетворять запросы по интересующим их темам, оказывать помощь в процессе 

образования, посредством массовых мероприятий привить любовь к Родине, формировать 

гражданскую активность. В 2020 году  большинство мероприятий проходили в онлайн-

формате. Большая работа проведена по привлечению волонтеров в библиотеку. На 2021 год 

разработаны проекты по волонтерскому движению в 3-х библиотеках.  

Социологические исследования на изучение читательских вкусов и по продвижению 

книги и чтения – одно из основных направлений деятельности библиотек Новокубанского 

района в системе исследовательской работы. Чтение – процесс сложный, требующий 

определенных усилий, навыков, привычек, а привычка к чтению порождает потребность в 

чтении. Необходимость обратиться к проблемам изучения чтения молодежи диктуется целым 

рядом социальных и экономических факторов: положением молодежи, ситуацией с 

образованием, книгоизданием, информационной грамотностью. 

   «Что читает молодежь сегодня?» (Глубокинская библиотека); «Молодѐжь и книга» (сельская 

библиотека п.Прикубанский); «Мир моих увлечений» (Новосельская библиотека);  «Я 

читаю…» (Центральная библиотека ст.Советская)  - вот только некоторые названия  

исследований, проведенных  сельскими и городскими библиотеками. 

Вывод, который делают библиотечные специалисты по результатам анкетирования, 

состоит в том, что чтение художественной литературы напрямую связано с учебным 

процессом.  В школьных формулярах стали  появляться такие писатели как, А.Пушкин, М. 

Булгаков, А. Платонов, М. Замятин, Ф. Достоевский, И. Тургенев, И. Бунин.   Чаще стали 

спрашивать студенты и школьники З. Прилепина, В. Пелевина и романы братьев Стругацких. 

Традиционно у молодѐжи пользуются спросом книги серии «Сталкер», «Боевая магия»,  

«Историческое фэнтези».  Проявляется интерес к периодическим изданиям для молодежи: 

«Лиза», «Караван», «Ровесник», «Маруся», «За рулем», «Чудеса и приключения», «Рыболов». 

В то же время на вопрос: «Как Вы предпочитаете проводить свой досуг?» старшеклассники  

отдают предпочтение общению с друзьями и Интернету, посещению библиотек, театров, 

музеев, выставок отводиться мало времени. Задачей библиотеки, таким образом, становится 

привлечение юношества  в библиотечные залы, на электронные ресурсы библиотек, развитие 

интереса к чтению через использование нестандартных приемов и форм продвижения чтения. 

В 2020 году на сайте Новокубанской межпоселенческой библиотеки было проведено 

масштабное онлайн-анкетирование  по качеству предоставляемых услуг учреждениями 

культуры Новокубанского района, в том числе, библиотеками. В опросе приняло участие 

более 11 тысяч жителей. Благодаря анкетированию мы смогли проанализировать и свою 

работу и потребности населения. Изучили интересы и потребности наших пользователей. 

Кроме анкетирования и опросов в библиотеках регулярно анализируются читательские 

формуляры различных групп пользователей. Так, например, Прогрессовская библиотека 

сделала анализ чтения  юношества, служащих и рабочих («Читатель XXI века. Кто 

он?»); Бесскорбненская библиотека -  учащихся 11-х классов («Читатель и библиотека»),  

Городская библиотека 23-го микрорайона – читательских формуляров и основных показателей 

работы с юношеством за 2020 год («Что читает молодежь») 



 15 

Детская библиотека ст.Советская в феврале провела анкетирование «Подросток: мои 

читательские предпоЧТЕНИЯ». Целью данного исследования было выявить, что и почему 

читают школьники среднего возраста и попытаться составить читательский портрет 

современного подростка. Исследованием был охвачен 51 респондент в возрасте 13-14 лет, 

преимущественно учащиеся 7-8 классов. Что касается регулярности чтения, то  большинство 

опрошенных (53%) читают 1 раз в неделю, каждый день  - 26%, по 1% читают  1 раз в месяц и 

реже 1 раза в месяц. 

Читательский портрет современного школьника невозможен без описания того, каким книгам 

он отдает предпочтение. 

Респондентам  было предложено из перечня выбрать жанры произведений, которым они 

отдают предпочтение. Результаты распределились следующим  образом: отдают 

предпочтение приключениям  – 49%; на втором месте – фантастика (47%), на третьем – 

детективы  (31%). Неравнодушны ребята и к юмористическим рассказам (29%), книгам о 

сверстниках (26%), историческим произведениям (22%). 

Вопрос «Кто твой любимый литературный герой?» выявил большое разнообразие 

пристрастий. Среди любимых литературных героев названы герои произведений школьной 

программы: Том Сойер, Лидия Михайловна из рассказа «Уроки Французского», Княгиня Анна 

Михайловна Друбецкая из романа «Война и мир», и другие. 

Любимыми  авторами  ребят являются: В. Г. Распутин  (10 человек), А. С. Пушкин (11 

человек), С. А. Есенин (4 человека), М.Ю. Лермонтов (3 человека); остальные затруднились с 

ответом. 

Также библиотекари попытались выяснить, что именно привлекает подростков в чтении 

художественной литературы. Ответы на предложение  «Чтение для тебя – это…»   позволяют 

сделать вывод о том, что  познавательная роль  чтения сегодня  не является первостепенной. В 

то же время радует, что чтение является для большинства опрошенных - способом проведения 

досуга. Среди ответов были и  свои варианты, такие как: развлечение, получение новых знаний, 

интерес, саморазвитие. 

Большая часть (62%) опрошенных отдают предпочтение обычным (бумажным) книгам, и 

читают их не торопясь (59%).  

На вопрос «Возникает ли у тебя потребность перечитать понравившуюся тебе 

книгу?» респонденты ответили следующим образом: 

-   Иногда 65% 

-   Часто 16% 

-   Никогда 20% 

Своим друзьям ребята советуют прочитать «Анну Каренину» Льва Толстого, «Уроки 

Французского» Валентина Распутина, «Том Сойер» Марка Твена, «Большое приключение 

маленького динозавра» Татьяны Емельяновой, «Волшебник Изумрудного города» Александра 

Волкова, «Королѐк — птичка певчая» Решат Нури Гюнтекин, «Барышня-крестьянка» и 

«Дубровский» Александра Пушкина, «Робинзон Крузо» Даниеля Дефо, «Маленький принц» 

Антуана де Сент-Экзюпери, «Бродяги Севера» Джеймса Оливера Кервуда, «Укрощение 

строптивой» Уильяма Шекспира, «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого, «Кукла» 

Болеслава Пруса, «Телеграмма» Константина Паустовского, «До встречи с тобой» Джоджо 

Мойеса,  «Бумажные города» Грина Джона Майкла, «Записки юного врача» Михаила 

Булгакова.   

Особое внимание и заботу специалисты библиотеки уделяют людям с ограниченными 

возможностями.  

Выделяются три основные группы пользователей, с которыми работает библиотека в 

плане социальной адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья: 

- непосредственно инвалиды и пожилые люди; 

- родители детей-инвалидов; 

- специалисты, по роду деятельности связанные с людьми с ограниченными возможностями 

здоровья (социальные работники, медики). Для успешной и перспективной работы по 
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обслуживанию инвалидов установлены тесные контакты с органами социальной защиты, 

Советом ветеранов, совместная работа с общественными организациями поднята на должный 

уровень.  

При необходимости библиотекари обслуживают таких пользователей на дому, или 

привлекают книгонош и родственников. В 2020 году зарегистрировано читателей с 

ограниченными возможностями здоровья 128 человек. 

  С читателями всех возрастных категорий проводятся беседы при выдаче литературы, 

рекомендательные беседы, беседы о прочитанном. Особенный индивидуальный подход 

требуется при работе с пожилыми читателями. Для них важно общение с библиотекарем, 

внимание и уважение, особенно сейчас, в такое сложное время. Конкретно с каждым пожилым 

человеком проводится беседа: при записи в библиотеку, рекомендательные беседы при 

подборе литературы, беседы о прочитанных книгах. Обсуждение того или иного вопроса, 

возникающего при общении с библиотекарем и читателем пожилого возраста.  

Сотрудники библиотек выполняют также справки по телефону, индивидуальные 

консультации у выставочных стеллажей. В 2020 году такая работа проводится посредством 

социальных сетей, электронной почты, специальных чатов в Ватсапе. Например, работа 

многих клубов «перешла» в чаты: Глубокинская, межпоселенческая библиотека, центральная 

библиотека станицы Советской («Серебряная нить», «Милосердие», «Общение») в которых 

пенсионеры принимают активное участие. Библиотекари стараются своевременно 

информировать их о поступлении новой литературы и периодических изданиях. 

Для детей и подростков выделен отдельный фонд литературы. Для этой категории 

пользователей также оформляются тематические выставки, возле которых проводятся беседы, 

обзоры, представленной на них литературы. В 2020 году – это виртуальные выставки, 

видеообзоры, онлайн-рекомендации. 

Изучая интересы читателей детей, их запросы, особенности восприятия литературных 

произведений сотрудники библиотек городского и сельских библиотек разрабатывают 

наиболее эффективную систему руководства чтением. Записи в формуляре ведутся регулярно, 

каждый раз, когда ребенок берет или возвращает книгу. Анализ данных позволяет проследить 

эффективность работы библиотеки, формирование и углубление интересов читателя к 

литературе различных видов и жанров, изменения в читательском восприятии. 

В 2020 году очень большим спросом у читателей Новокубанского района пользовалась 

платформа ЛитРес (с которой заключен договор)– зарегистрировано более 100 пользователей, 

а книговыдача составила почти 2000 экземпляров. Эта работа будет продолжена и в 2021 году.      

Систематически библиотека выявляет и учитывает претензии в свой адрес, предложения и 

замечания читателей, информирует их о результатах работы с неудовлетворенными 

запросами, объясняет причины отказов. 

Сегодня книга уступает лидирующее место более современным, непечатным 

источникам информации. Предпочтения отданы информационным технологиям, Интернету.  

По-прежнему, приобщение к чтению, пропаганда ценности чтения и книги, 

стимулирование интереса к мировому литературному наследию является основной задачей 

библиотек. Библиотекарям необходимо идти в ногу со временем и постоянно находить новые 

привлекательные формы работы, применять информационно-коммуникационные технологии. 

В 2020 году большой популярностью пользовались акции, флешмобы, громкие чтения, 

виртуальные экскурсии, видеогалереи, видеопутешествия.  

Среди молодых пользователей библиотек: учащихся школ, студентов востребована 

учебная литература, энциклопедии и справочники по различным отраслям знаний: право, 

педагогика, история, психология, техника. Есть молодые читатели, которые обращаются и к 

классике, и к современной литературе, интересуются авторами – лауреатами различных 

литературных премий. Но большая часть наших читателей предпочитают современные 

произведения в жанре «фэнтези», детективы, мелодрамы. Для того, чтобы привлечь 

пользователя к чтению книг, фонды библиотек необходимо регулярно обновлять современной 

популярной литературой. 
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2.3.4. Сотрудники библиотек традиционно уделяют большое внимание обслуживанию 

людей с ограниченными возможностями здоровья. Современные библиотеки являются для 

многих инвалидов центрами информации, образования, реабилитации и досуга. Именно в 

библиотечных стенах они могут и просто отдохнуть, найти свой круг общения, интересно и с 

пользой провести время, так и получить необходимую информацию по различным правовым 

вопросам. Для многих пользователей, библиотеки - единственное окно в большой мир.  Всего 

библиотеками Новокубанского района обслуживается 256  читателей инвалидов.  
На территории города находятся два реабилитационных центра, работающих с людьми с 

ограниченными возможностями: это реабилитационный центр для детей до 18 лет «Огонек 

надежды» и Новокубанский комплексный центр реабилитации инвалидов.  

Городская детская библиотека и библиотека 23 микрорайона сотрудничают с центром 

«Огонек надежды». Подростки регулярно приглашаются в библиотеки на экскурсии и 

литературные праздники. Они являются активными участниками проводимых мероприятий - 

конкурсов стихов, постановок мини-спектаклей и других досуговых мероприятий. 

Новокубанская межпоселенческая библиотека наладила тесный контакт с 

комплексным центром реабилитации инвалидов, который посещают много молодых людей. В 

2020 году сотрудники библиотеки проводили для них мероприятия в онлайн-режиме: это и 

громкие чтения, и видеопрезентации, и онлайн-обзоры.  

За отчетный период в клубе состоялось 6 заседаний, 4 из которых – онлайн. При МБУК 

«НМБ» организован пункт выдачи аудиокниг, которыми могут пользоваться инвалиды по 

зрению. Фонд пункта выдачи составляет 48 наименований. Аудиокниги поступают во 

временное пользование из краевой библиотеки для слепых им. Чехова. Сейчас этой услугой 

пользуются 19 человек. 

В информационной работе с инвалидами активно используется правовая база 

«Консультант-Плюс». Каждый обратившийся получает бесплатную консультацию по 

изменениям в пенсионном законодательстве, о льготах, предоставляемым инвалидам. 

Для инвалидов Всероссийского Общества Слепых (ВОС) в Новокубанской 

межпоселенческой библиотеке работает клуб по интересам «Милосердие», который посещает 

более 30 человек. Разработан Устав клуба, программа заседаний. Девиз клуба «Самое 

божественное в человеке – милосердие и прощение». За отчетный период  библиотека провела 

6 заседаний в клубе «Милосердие». Участники клуба «Милосердие»- Арустамян Ю.Д. и 

Швайбович Ф.В.  в этом году участвовали в краевом эстрадном конкурсе чтецов «Живое 

слово», который проходил в дистанционном режиме. 

В Центральной библиотеке станицы Советской  обслуживалось 6 читателей с 

ограниченными возможностями  разных возрастных категорий. Активной группой читателей с 

ограниченными возможностями являются взрослые. Особой популярностью у читателей 

пользуются книги -  исторические, детективы, поэзия. Среди периодических изданий читатели 

выбирают следующие издания: «Виноград», «Добрые советы», «Родная Кубань». 

2.3.5. В последнее время в библиотечной практике широко используется словосочетание 

«удаленный пользователь». Согласно ГОСТ 7.0.20-2014 «Библиотечная статистика. 

Показатели и единицы исчисления» данный термин характеризуется как физическое или 

юридическое лицо, пользующееся услугами библиотеки вне ее стен, в том числе посредством 

информационно-телекоммуникационных сетей. Предпосылками для развития библиотечного 

обслуживания удаленных пользователей является активное развитие информационно-

коммуникационных технологий – совершенствование сети Интернет, создание библиотечных 

сайтов и социальных медиаресурсов (страниц в социальных сетях, блогов и др.), электронных 

каналов передачи информации (электронной почты, программ обмена мгновенными 

сообщениями), «облачных» сервисов.  

В современных реалиях предоставление услуг в электронном виде просто жизненно 

необходимо. В 2020 году использовались различные способы и формы предоставления 

информации: 
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 виртуальная справка («Библиограф on-line», «Спроси библиотекаря»), позволяющая 

реализовать процессы справочно-библиографического обслуживания в удаленном 

режиме; 

  виртуальные книжные выставки;  

 возможность обращения через библиотечный сайт к электронному каталогу;  

 электронная доставка документов;  

 оповещения о новых поступлениях литературы/документах;  

 возможность продления срока пользования книгой через сайт;  

 бесплатные тематические рассылки библиотеки, на которые следует заранее 

подписаться;  

 виртуальные экскурсии по библиотеке с помощью видеофайлов, выставленных на 
сайте или в блоге;  

 виртуальные уроки информационной культуры;  

 «посещение» мероприятий (встреч с писателями) и в режиме реального и отложенного 
времени;  

 электронные книги;  

 электронные викторины и др.;  

 виртуальные видеоконференции читателей;  
творческие мастерские; 

 

2.3.6.Направления и формы работы с пользователями: тематика, содержание, формы и 

методы работы. Основные направления: 

Формирование гражданско-патриотической позиции  населения. Популяризация 

государственной символики России, Кубани. 

2020 год объявлен Годом памяти и славы в России. В библиотеках муниципального 

образования Новокубанский район ведѐтся активная работа по патриотическому воспитанию 

пользователей, раскрытию творческого потенциала молодежи, по популяризации 

художественной литературы о войне.  В каждой библиотеке к 75-летию Победы были 

оформлены выставочные экспозиции. Во многих библиотеках были реализованы проекты по 

патриотическому воспитанию:  

- просветительский литературный проект «Писатели на войне» и районная – 

 литературная акция «Живое слово о войне» - в МБУК «Новокубанская  

межпоселенческая библиотека», 

- краеведческий мультимедийный проект «Живая история Кубани» -  

Прогрессовская библиотека, 

- «Победа в сердце каждого» - Городская центральная детская библиотека, 

-  «Память во имя мира» - проект Ляпинской библиотеки,  

- патриотический проект «Поле памяти» - библиотека ст.Советская,  

- проект для молодежи «Салют, Победа!» - Центральная библиотека ст.Советская, 

-  проект по патриотическому воспитанию «Помним! Чтим! Гордимся!» -   

Прикубанская библиотека. 

Просветительская деятельность библиотеки в цифровом пространстве представляют 

виртуальные книжные выставки, буктрейлеры, online-обзоры. Особенно актуальна такая 

работа сейчас, в период пандемии и ограничения проведения массовых мероприятий. С  

января  стартовала районная литературная акция «Живое слово о войне». Этот уникальный 

проект направлен на гражданское и патриотическое воспитание молодѐжи посредством 

знакомства с произведениями о Великой Отечественной войне, на укрепление связи 

поколений, на формирование у молодежи патриотических чувств и любви к Родине. 

Читатели библиотек в формате видеороликов готовили и исполняли стихотворное 

произведение, отрывок из прозы, в том числе собственного сочинения, фронтовые письма, 

воспоминания и др. на тему Великой Отечественной войны и Великой Победы.  
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13 марта состоялось еще одно масштабное и значимое мероприятие в рамках 75-летия 

Победы - районный фестиваль художественного чтения «Я расскажу вам о войне...». 

Фестиваль художественного чтения, слова – одно из мероприятий, призванных связать 

поколения. Для нынешних школьников военные годы – совсем далекое прошлое, и все реже у 

них есть возможность слышать истории о военном и блокадном времени из уст 

непосредственных участников событий. Через литературу и творчество дети получают 

возможность прикоснуться к истории своей страны, своего города. 

Участие в Фестивале приняли и читатели библиотек городского и сельских поселений. Ребята 

подготовили произведения Эдуарда Асадова, Константина Симонова, Ивана Варравы , Ольги 

Берггольц, Юрия Яковлева, Юлии Друниной и многих других. 

Каждый из исполнителей  смог выразить чувства авторов произведений, не оставил 

равнодушным ни одного слушателя. Да иначе и быть не должно: стихотворения передавали 

мужество, героизм, отвагу советских людей, жизнь и подвиги которых будут служить 

беззаветным примером для всех поколений.  

Работа  по военно-патриотическому воспитанию граждан является неотъемлемой 

частью деятельности библиотек Новокубанского района, особенно в год празднования 75-й 

годовщины Победы. Цель этой работы – формирование позиции гражданина, патриота, 

гордящегося своей родиной, связывающего собственное будущее с будущим своей страны.  

За 1-й квартал 2020 года библиотеками Новокубанского района было проведено 66 

мероприятий военно-патриотического характера. Главными участниками этих мероприятий, 

конечно, становятся ветераны Великой Отечественной войны (все категории). На мероприятия 

приглашаются дети войны, работники тыла, блокадники. К сожалению, с каждым годом их 

все меньше и меньше. Поздравления их с праздником носят все больше адресный характер. 

   24 января в  рамках ежегодного краевого конкурса оборонно – массовой и военно – 

патриотической работы памяти маршала Жукова Г.К. Новокубанской межпоселенческой 

библиотекой и Новокубанским советом ветеранов был проведен для учащихся МОБУГ №2 

урок мужества «Славе не меркнуть, традициям жить».  

Перед учащимися выступили председатель Новокубанского совета ветеранов 

М.В.Гуров; участник боевых действий в Афганистане, полковник В.И.Шеляпа; директор 

МОБУГ №2 Д.Д.Еремеев.  Они рассказали, какой огромной ценой досталась победа нашему 

народу. О днях оккупации и бесчинствах врага вспоминали ветераны и дети войны: 

В.А.Кочермина  и В.Г.Бегинина.    Звучали песни военных лет: «22 июня», «Катюша», 

«Журавли». Минутой молчания  почтили память погибших солдат.  

 Проходит время, но интерес к тем далеким событиям не ослабевает. Появляются новые 

сведения о войне. Открываются архивы. Переосмысливаются многие события. Но главным и 

немеркнущим фактом войны является величественный подвиг нашего народа, который понес 
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невиданные потери во имя победы. Ребята оказались хорошо подготовленными к дискуссии, 

после неформального общения с ветеранами, детьми войны у них появился ряд вопросов, 

которые они смогли обсудить на мероприятии.  

   27 января  в читальном зале Новокубанской межпоселенческой библиотеки прошел 

устный журнал «Не смолкнет слава тех великих лет», посвященный   страницам истории 

Новокубанского района в годы Великой Отечественной войны. На мероприятии звучали 

стихотворения кубанских поэтов о войне и победе, освещались события оккупации 

Новокубанского района и его освобождения;  говорили о подвиге  солдат и тружеников тыла.  

 Почетным гостем мероприятия стал писатель, член Союза журналистов России, 

внештатный корреспондент газеты «Свет Маяков» Станислав Владимирович Полевой, 

который представил свою книгу «Сирень – символ Победы». Отец С.В. Полевого –  Полевой 

Владимир Акимович – офицер, участник Великой Отечественной войны, имел ряд боевых 

правительственных наград.   В произведении «Сирень – символ Победы» отражен подвиг его 

отца и других героев-новокубанцев. Это книга очерков, посвященных великому подвигу 

новокубанцев, их вкладу в Победу в Великую Отечественную войну и послевоенное 

устройство нашего государства. Гостями мероприятия стали члены Совета ветеранов 

Новокубанского района, дети войны. С.В. Полевой ответил на вопросы об истории создания 

своей книги, о ее героях. Его книга рассказывает героическую повесть новокубанцев.  

 
В рамках районных мероприятий «К Победе шѐл, Россия, твой солдат!» в 

Прогрессовской библиотеке 19 февраля прошѐл тематический экскурс «Памяти павших 

будем достойны!». Для участников встречи, учащихся начальной школы МОБУСОШ им. 

М.Н. Дроздова и ветеранов войны была подготовлена виртуальная фотовыставка с акцентами 

на историю памятных мест посѐлка: мемориала «Живые – помните!» и стелы «Бессмертный 

полк». На мероприятии прозвучал  рассказ о главных сражениях Великой Отечественной 

войны и увековечивании памяти о Сталинградской битве в масштабном историко-

мемориальном комплексе на Мамаевом кургане. Имя защитника Сталинграда - Сусского 

Андрея Прокопьевича, работника Армавирской биофабрики, высечено на памятных плитах; 

другой биофабринец геройски погиб в битве за Севастополь - Шарабура Виктор Фѐдорович. 

Он удостоен орденом Красной звезды и другими боевыми наградами. Не дошѐл до Берлина, 

был ранен в Польше Филатов Василий Михайлович, удостоенный орденом Красной звезды и 

медалью «За оборону Кавказа». О сложном боевом пути к Победе других посельчан в 

краеведческом фонде - книге памяти «Живые – помните», а также - на памятных стендах 

МОБУСОШ №6 им. М.Н. Дроздова – отрывки из писем и фотографии.  

2020 год – особый год для нашей страны. 75 лет тому назад закончилась Великая 

Отечественная война. В апреле и мае, в рамках празднования Дня Победы, библиотеки 

Новокубанского района активно участвовали в краевых и общероссийских акциях и 
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флешмобах, организовывали свои мероприятия. Одной из таких ярких масштабных акций стал 

литературный флешмоб «Литература Победы». Литературно-патриотический флешмоб в 

социальных сетях "Литература Победы" стартовал 1 мая и продлился до 9 мая 2020 года. 

Основная цель акции – популяризация литературы патриотической тематики  библиотеками 

района, в т. ч. в цифровом формате. Акция предполагала создание видеороликов различного 

формата: это и громкие чтения произведений и отрывков из них, и онлайн - рекомендации, и 

видеообзор, видеоотзыв и т.д. с последующим размещением информации на страницах 

библиотек в социальных сетях.  

  Благодаря проведению флешмоба "Литература Победы" сайты библиотек   смогли 

пополниться новыми медиаресурсами патриотической тематики, что привлекло внимание 

большого числа пользователей. 

 За время проведения акции жители Новокубанского района смогли  познакомиться с 

творчеством поэтов-фронтовиков, чьи стихи были рождены Великой Отечественной войной, 

написаны в окопах, блиндажах, в военных эшелонах, в землянках после боя. Библиотекари 

рассказали о таких поэтах, как Константин Симонов, Юлия Друнина, Эдуард Асадов, Булат 

Окуджава.  Юные читатели библиотек активно участвовали в онлайн-чтениях. Это и  

стихотворения «Жди меня» К. Симонова, «Зинка» Ю. Друниной, «До свидания, мальчики» Б. 

Окуджавы, «Помните» Э. Асадова и многие другие. 

 Сотрудниками МБУК "Новокубанская межпоселенческая библиотека" в рамках 

"Литературы Победы" был подготовлен исторический видеохронограф "Становится историей 

война - это своеобразный рекомендательный список произведений о войне. Художественные 

произведения отражают 4 года беспощадной войны и самые крупные битвы в исторической 

последовательности: оборона Брестской крепости, Блокада Ленинграда, битва за Москву и 

Сталинград, дорога на Берлин и другие. Именно благодаря произведениям, повествующим о 

том военном времени, наши читатели могут представить себе события тех лет, узнать о 

трагических судьбах людей, о мужестве и героизме, проявленном защитниками Отечества. 

Наши русские произведения о Великой Отечественной войне - количество их поистине 

необъятное. Нужно сердцем вчитываться в каждую строку этих произведений! 

 Зачем читать книги о войне? Наверно, для того, чтобы помнить, какие мы счастливые, 

что не испытали на себе ужасы войны. Литература возвращает нас к событиям войны не 

только для того, чтобы вновь и вновь показать трудный путь нашего народа, но и для того, 

чтобы опыт прошлого предостерег от катастрофических ошибок в будущем. 

Очень интересным мероприятием для молодежи стала познавательная программа 

«Страницы военных дневников» в рамках цикла мероприятий «Автографы войны», которую 

подготовила Марьинская библиотека. Речь шла об уникальном сборнике «Детская книга 

войны», который был подготовлен журналистами еженедельника «Аргументы и факты». В 

сборник вошли 35 подлинных документов-дневников тех, кому в годы войны было от 9 до 17 

лет. Страшные и честные свидетельства того, через что пришлось пройти и что довелось 

испытать миллионам маленьких жителей великой страны произвели на ребят сильное 

впечатление. Мероприятие сопровождалось презентацией «Детская книга войны». С дрожью в 

голосе подростки зачитывали воспоминания своих ровесников: Маши Рольникайте, Юры 

Рябинкина, Леры Игошевой. Интерес вызвал уникальный проект, представленный 

«Аргументами и фактами» и приуроченный к 75-летию великой Победы - аудиоверсия 

«Детская книга войны», которую озвучивали самые известные и уважаемые люди России. 

Вниманию присутствующих была представлена аудиозапись дневника Ромы Кравченко-

Бережного в исполнении диктора Центрального телевидения Игоря Кириллова и советского 

космонавта Алексея Леонова.  

В рамках Всероссийской акции «Библионочь. Память нашей Победы» Марьинской 

библиотекой  было подготовлено онлайн-мероприятие «В книжной памяти мгновения войны». 

Видеоролик был посвящен книге Б. Васильева «А зори здесь тихие». Кадры из фильма «А 

зори здесь тихие» помогли читателям проникнуться одним из самых пронзительных по своей 

лиричности и трагедийности произведений о войне. До сих пор оно возглавляет список 
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лучших книг о Великой Отечественной войне.  «А зори здесь тихие…» — это настоящая 

классика военного жанра. Книга заслуживает того, чтобы еѐ перечитывали снова и снова. 

Познавательной стала видеопрезентация «Русские мальчики» по повести А. Лиханова 

«Последние холода» (Центральная библиотека ст.Советская). Слушатели познакомились с 

главным героем повестей – мальчиком Колей. Эта книга о главных жизненных ценностях - 

таких как честь, долг, подвиг и человеческое достоинство. Почти 30 лет работал Лиханов над 

романом «Русские мальчики», создавая повесть за повестью. Эти повести - не только 

воспоминания о военном детстве, но и протест против войны.  

Из онлайн-рассказа «Песни военных лет» (Прикубанская библиотека) слушатели 

знакомятся с историей создания песни «В землянке». Песни военных лет по праву можно 

назвать музыкальной летописью Великой Отечественной войны. Они рождались на фронте и в 

тылу, поднимали бойцов в атаку, согревали сердце на привале, помогали выстоять, выжить и 

победить. А песне  «В землянке», по справедливому утверждению ее автора, поэта Алексея 

Александровича Суркова, суждено было стать первой лирической песней, из созданных во 

время Великой Отечественной войны, «безоговорочно принятой и сердцем воюющего 

солдата, и сердцем тех, кто ждал его с войны».  

 Год памяти и славы – насыщен значимыми событиями. Задача библиотек – 

сделать его ярким и запоминающимся для каждого жителя Новокубанского района. 

Цикл онлайн- мероприятий библиотеками Новокубанского района был проведен к 

таким значимым событиям и датам: 

- День России; 

- День государственного флага РФ; 

- День завершения битвы за Кавказ; 

- День народного единства; 

- День неизвестного солдата; 

- День Героев Отечества 

Активная деятельность библиотек Новокубанского района по патриотическому 

воспитанию граждан помогает осмыслению читателями минувшего, способствует 

формированию исторического самосознания, в свою очередь создаѐт фундамент, на котором 

строится патриотизм. 

 

Экономическое просвещение населения.  

В нынешних социально-экономических условиях особая роль отводится экономическому 

образованию, просвещению населения. Своими мероприятиями библиотечные учреждения 

Новокубанского района стараются помочь пользователям в формировании основ 

экономического мышления и привития навыков в принятии самостоятельных решений в 

различных жизненных ситуациях.  

День финансовой грамотности «Экономика без тайн» был организован 12 февраля для 

пользователей Центральной библиотеки ст.Советская, с целью расширения круга знаний о 

современной экономике и популяризации литературы по основам экономики. В рамках Дня, 

вниманию читателей представлена выставка - информация: «Мастерская экономики». Беседа-

размышление «Увлекательный мир экономики» рассказала участникам мероприятия об 

экономике, как неотъемлемой части нашей современной жизни.  

В конкурсно-игровой программе «Поиграем в экономику», которая прошла в онлайн-

формате Новосельской библиотекой,  ребятам было предложено ответить на вопросы 

экономической викторины и определить значение экономических понятий в ходе игровой 

паузы «Юный экономист».  

С целью формирования у молодежи экономического мышления, информирования о 

природе и значении денег в жизни человека, стимулирования интереса к вопросам товарно-

денежных отношений в Новокубанской межпоселенческой библиотеке прошел игровой 

видеочас «Всюду деньги – там и тут». В ходе мероприятия ребята получили возможность 

задуматься о роли денег в современном мире; о разнообразии денежных единиц России и 
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стран мира; о культуре обращения с деньгами. Высказывания великих о роли денег 

перекинули временной мостик и помогли понять, что многие жизненные ценности не 

меняются с течением времени.  

Библиотека с.Радищево подготовила онлайн-досье «Знай свои права, потребитель!». 

Цель мероприятия: познакомить с правовым статусом потребителя в российском государстве, 

воспитать грамотного потребителя. Читатели познакомились с понятием потребитель, с 

основными правами потребителей и каким образом в повседневной жизни защищаются права 

и законные интересы потребителей.  

Интересно и познавательно для старшеклассников прошел тематический час «На 

деньги ума не купишь» в Бесскорбненской библиотеке 25 февраля. В ходе мероприятия ребята 

выступили с краткими сообщениями по истории возникновения денег; ответили на вопросы 

викторины, вспомнили пословицы и поговорки о деньгах; познакомились с книгами, в 

которых деньги много значат для героев. Такие как: Р.Стивенсон «Остров сокровищ», 

А.Н.Островский «Бесприданница», «Бедность не порок», И.Ильф и Е.Петров «Золотой 

телѐнок»,  Д.Н,Мамин-Сибиряк «Приваловские миллионы» и др. В заключении приняли 

участие в блиц-опросе «Как бы я потратил миллион…».  

Экономическое просвещение населения заключается в знакомстве с основными 

экономическими понятиями, терминами, с происходящими в стране экономическими 

процессами. Для этого в работе библиотек Новокубанского района в отчетном году 

использовались различные формы проведения массовых мероприятий. За отчетный период 

библиотеками в данном направлении проведено 26 мероприятий (18 – онлайн). 

 

Правовое просвещение, содействие повышению правовой культуры, участие 

библиотек в избирательных кампаниях. 

Деятельность библиотек по правовому просвещению детей и молодежи призвана 

помочь им осознать себя полноценными гражданами своего государства, имеющими большие 

возможности и осознающими границы допустимого. Зная свои права, дети должны научиться 

уважать ценности других народов, вести нравственный образ жизни в соответствии с 

нормами, принятыми в обществе, правильно оценивать свои поступки и поведение других 

людей. Правовое воспитание нужно начинать как можно раньше, разъясняя детям их права, 

учить отстаивать свои права, не выходя за рамки правового поля. Библиотеки также 

принимают участие в выполнении такой важной задачи, как профилактика правонарушений 

среди детей и подростков.  

Реализуя эту задачу, библиотеки тесно взаимодействуют с правоохранительными 

органами, правозащитными организациями, образовательными учреждениями и социальными 

службами. Такое социальное партнѐрство позволяет библиотеке, обладающей различными 

информационными ресурсами, способствовать формированию правового сознания и правовой 

культуры юного поколения.  

Одно из приоритетных направлений  библиотек –  своевременное реагирование на 

политические и экономические события в стране. В Центральной библиотеке ст.Советская в 

феврале было проведено анкетирование «Сегодня ученик – завтра избиратель». Цель 

анкетирования - выявление интереса  у  школьников к выборам, знаний о правах 

избирателей. В анкетировании приняли участие 19 учащихся от 16 до 17 лет. Анализ анкет 

показал, что у старшеклассников есть общее представление о выборах, эта тема 

представляет для них интерес, но в то же время школьники не имеют достаточных знаний в 

этой области. 

      Большинство опрошенных связали с выборами  свое лучшее будущее, мир на планете, 

уверенность в завтрашнем дне. 

      72% респондентов ответили, что выборы – это ответственная кампания, в ходе которой 

избиратели выбирают лучших из лучших. 

      Среди личных качеств, которыми должны обладать народные избранники,  опрошенные 

назвали ум, честность, доброту, ответственность, справедливость. 
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      Опрос показал, что 70% респондентов черпают информацию о выборах, избирательном 

праве из телепередач, радио; 5% — из газет и журналов; 25% получают эти сведения в 

библиотеках. Это подтверждает интерес школьников  к серьезной проблеме выборов. 

      В то же время опрос обозначил и  проблему, которая требует решения: подростки мало 

читают по этой теме, поэтому большая часть опрошенных не смогла назвать 

законодательные акты, регулирующие выборы в Российской федерации, закрепляющие 

права избирателей.  Более 50% респондентов этот вопрос обошли молчанием, 10% ответили 

неправильно и лишь 40%  назвали Конституцию Российской Федерации. 

      Многое, столь необходимое для воспитания гражданской сознательности, 

ответственности, чувства долга будущего гражданина, избирателя, закладывается в семье, но 

далеко не во всех семьях этот вопрос обсуждается даже в период выборов. Поэтому только 

20% опрошенных утвердительно ответили на вопрос «Принято ли в вашей семье  обсуждать 

кандидатов на предстоящих выборах?» 

     Все это говорит о том, что есть над чем поработать библиотекарям, чтобы будущий 

избиратель был читающим, а значит, грамотным, и смог состояться как гражданин и патриот 

своей страны. 

В Городской центральной детской библиотеке уже девять лет  работает клуб знатоков 

права «Юный правовед». В течение года в клубе были проведены следующие заседания в 

онлайн – формате: «Права свои знай, а обязанности не забывай» - онлайн – викторина, 

видеопрезентация «Закон на страже твоей жизни» в рамках краевого профилактического 

проекта «Часы мира и добра», «Новое время – новая молодѐжь», «Дети имеют право» к 

Всемирному дню ребѐнка, правовая видеопрезентация «О главном законе страны» ко Дню 

Конституции России. 

Видеоролик «Будущее – это мы» был подготовлен к 30-летию вступления в силу 

Конвенции по правам ребѐнка. Видеоролик набрал 550 просмотров. 

Выборы - важнейший институт демократии, одна из главных форм выражения воли 

народа и его участия в политическом процессе. В преддверии единого дня голосования, в 

сентябре, в библиотеках Новокубанского района был проведен цикл мероприятий, 

посвященных этой дате.  

 5 сентября Городская библиотека микрорайона КНИИТиМ подготовила для пользователей 

социальных сетей правовой видеочас «Наш выбор – наше будущее». Читатели узнали о 

возникновении выборов, об избирательном процессе в Российской Федерации, который 

включает в себя мероприятия по подготовке выборов, проведение предвыборной кампании, 

процедуру голосования, подсчѐт голосов, подведение итогов выборов и объявление 

результатов. Данное мероприятие было подготовлено в целях формирования активной 

гражданской позиции подрастающего поколения – будущих избирателей, повышения 

правовой культуры молодежи, создания условий для осознанного участия в голосовании, 

увеличения интереса молодых  будущих избирателей к вопросам управления 

государственными и местными делами посредством выборов. 

Марьинская библиотека 9 сентября  представила вниманию читателей правовой 

калейдоскоп молодого избирателя «Чтобы достойно жить…». Ребята узнали, что гражданин 

РФ, достигнув 18-летнего возраста, может выполнить свой гражданский долг – голосовать на 

Всенародных выборах. Заведующая Марьинской библиотеки рассказала об истоках 

современных выборов, о первой Государственной Думе в России и предложила ознакомиться 

с правами и обязанностями гражданина Российской Федерации для того, чтобы сделать свой 

осознанный выбор. 

Конституция – основной закон каждого демократического государства, временами он 

претерпевает изменения, в Конституцию вносятся поправки, продиктованные временем. 

Последняя Российская Конституция была принята в декабре 1993 года. С тех пор в России 

произошло много жизненно важных изменений, назрел вопрос о внесении изменений и 

дополнений в Основной закон. С 25 июня по 1 июля каждый из нас смог сделать выбор и 

реализовать одно из своих конституционных прав – проголосовать. Библиотеками 
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Новокубанского района были подготовлены виртуальные выставки, информ – досье, в 

которых были представлены материалы, разъясняющие все изменения, вносимые в 

Конституцию Российской Федерации в 2020 году. («Поправки в конституцию – твой выбор!» - 

Прогрессовская библиотека, «Путь к новой Конституции» - Прочноокопская библиотека, 

«Россия перед выбором» - МБУК «НМБ», «Исторические вехи Конституции» - Городская 

библиотека микрорайона КНИИТиМ). 

 

Работа в помощь реализации Закона Краснодарского края №1539-КЗ 

В 2020 году продолжилась работа по привлечению к чтению и посещению библиотек 

несовершеннолетних из группы риска. В 2020 году читателями стали 9 подростков, стоящих 

на учете в ОПДН, КДН и на школьном профилактическом учете. С такими подростками 

проводятся беседы: «Детский закон – закон о нас, для нас и за нас», «Учусь быть 

гражданином», «Закон во имя добра». В городских и сельских библиотеках оформлены 

информационные стенды на знание детского закона – «Закон на страже детства».  

Одним из приоритетных направлений в работе библиотек Новокубанского района с 

юношеством является профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетними. При этом профилактика необходима не только социальная, но и 

информационная.  

 Деятельность библиотеки в этом направлении регламентируется Законом 

Краснодарского края от 21.07.2008 года 1539 – КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» (ст. 3,4)  

 Во многих библиотеках ведутся папки «Закон. Подросток. Общество», «Закон на 

страже Детства» и др. В краеведческой картотеке выделена рубрика «Любить и беречь - 

исполнение  Закона 1539 – обязанность каждого», которая постоянно пополняется статьями из  

периодических изданий. 

Заведующая Городской библиотекой 23-го микрорайона подготовила видеоинформацию 

по Закону Краснодарского края № 1539-КЗ «Ребенок. Подросток. Гражданин». Были 

изложены основные положения законодательного акта.  

Большое значение в правовой работе библиотеки отводят составлению 

библиографических пособий для подростков и молодежи из группы риска. Были выпущены 

информационные буклеты и  дайджест «Знай и соблюдай» о Законе Краснодарского края № 

1539. Эта печатная продукция предоставляется несовершеннолетним при посещении их на 

дому, в ходе проведения массовых мероприятий. 

 По профилактике нарушений в подростковой среде сотрудники библиотек провели ряд 

массовых мероприятий. 

При проведении уроков мира и добра библиотекари принимали активное участие: 

готовили интерактивные игры, видеообзоры лучших книг для подростков. 

При городской центральной детской библиотеке работает клуб «Юный правовед», 

объединивший подростковую читательскую аудиторию. Члены клуба – учащиеся МОБУГ № 

2. К работе клуба библиотекари активно привлекают трудных подростков, стоящих на 

профилактическом учете.  

В библиотеке х.Родниковский  прошѐл урок правовых знаний «Вечером на улице поздно 

не гуляй, закон №1539 строго соблюдай», видеопрезентация «Добрые советы, для тех кто в 

интернете». 

Для детей была подготовлена видеовикторина по правам ребенка «Сказка подсказка». 

Сказка – это не только развлекательное чтение, испокон веков она использовалась как 

инструмент для обучения и воспитания детей, как основа безопасности их дальнейшей жизни. 

В сказке заключѐн весь потенциал народной мудрости, поэтому в целях обучения безопасному 

поведению в социуме, для того, чтобы в дальнейшем ребѐнок не попал в ситуации, где с ним 

могли бы жестоко обращаться, прошла эта видеовикторина. С ее помощью дети  могли 

рассмотреть иллюстрации к сказкам, угадать их название и подумать, о каких правах идет 

речь в этих сказках, какие права главных героев нарушены? 
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Деятельность центра правовой и деловой информации. 
Социальная роль публичных центров правовой информации при библиотеках сегодня 

очень велика. Она заключается, прежде всего, в создании условий для свободного и полного 

удовлетворения информационно-правовых запросов граждан, общественных и 

государственных структур на основе фонда официальных правовых документов, 

формируемого с использованием современных информационных технологий. Публичные 

центры правовой информации сегодня особенно ярко реализуют одну из важнейших функций, 

присущих библиотеке как социальному институту – социализирующую, т. е. помогают 

человеку решать свои жизненные проблемы, а также осуществляют развитие правового 

сознания личности.  

Информационные ресурсы, которыми располагают библиотеки района - от 

традиционных, печатных источников правовой информации - книги, периодические издания, 

до современных – электронных правовых БД (Гарант, КонсультантПлюс, Кодекс) и ресурсов 

Интернет.  

В центр правовой информации (ЦПИ) Новокубанской межпоселенческой библиотеки 

обращаются пользователи разных социальных групп: учащиеся школ, студенты, работающие, 

пенсионеры. Но будущее нашей страны, конечно же, за молодежью, поэтому для повышения 

правовой грамотности и правовой культуры подрастающего поколения в Новокубанской 

межпоселенческой библиотеке проходят дни правовой грамотности. Они включают в себя 

разнообразные мероприятия, на которых ребята повышают свою правовую грамотность: 

узнают не только о своих правах, но и обязанностях. В феврале для юношества был проведен 

правовой диалог «Ты не прав, если не знаешь своих прав!», в апреле прошел онлайн правовой 

ликбез «Я вправе знать о праве!». 

В настоящее время очень актуальным становится проведение обзоров правовых сайтов, 

чтобы они могли самостоятельно найти ответы на правовые вопросы; обратиться в интернет-

приемные; в случае необходимости позвонить на телефон доверия для детей, подростков и 

родителей. 

Осознавая важность и необходимость воспитания активной гражданской позиции среди 

подрастающего поколения. Публичным центром правовой информации систематически 

проводятся мероприятия по повышению избирательной активности: информационный час «Я 

– молодой, выбор за мной!», «Мы выбираем будущее», «Избиратели XXI века» и многие 

другие, посвященные Единому дню голосования, Дню молодого избирателя. Благодаря 

обсуждениям в ходе мероприятий, учащаяся молодежь приходит к выводу, что участие в 

выборах – дело добровольное, но это, в первую очередь, проявление ответственности и 

правовой культуры каждого гражданина; что проигрывает тот, кто на выборы не ходит, 

потому что «плохие власти выбираются хорошими гражданами, которые не голосуют». 

Отрадно, что современная молодежь осознает, что, не участвуя в выборах, не вникая в 

происходящее вокруг нас, мы не реализуем в полной мере все наши права.  

В рамках празднования основного закона РФ – Конституции РФ были проведены 

информационно-познавательные часы «Я – гражданин России!», «Регулирует. Закрепляет. 

Обеспечивает», «Листая страницы Конституции». 

Для повышения правовой культуры незащищенных слоев населения, проводятся 

консультации компьютерной грамотности, на которых старшее поколение пользователей 

учится не только навыкам владения компьютером, но и самостоятельно находить ответы на 

правовые вопросы, а также, в случае необходимости, пользоваться интернет-приемными 

официальных сайтов.  

Для привлечения молодежи и удаленных пользователей на сайте МБУК «НМБ» и 

страницах библиотеки в социальных сетях постоянно размещается актуальная правовая 

информация, способствующая расширению справочно-библиографического и 

информационного обслуживания пользователей. 

https://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/
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В центре правовой информации можно получить помощь в поиске информации; 

получить сведения об источнике официального опубликования документа; получить навыки 

самостоятельной работы с базами данных СПС «КонсультантПлюс». В текущем году 

выполнено 150 справок, выдано 143 документов, проведено 13 выставок-просмотров.  

В библиотеках городского и сельских поселений расположены периодически 

обновляющиеся стенды официального обнародования муниципальных правовых актов 

органов местного самоуправления Новокубанского городского поселения Новокубанского 

района. Во всех  библиотеках оформлены информационные уголки правовых знаний, где 

представлены Устав  поселения, символы города и района; социально значимая информация 

для населения. В библиотеках ведутся папки-досье «Реформы и тарифы ЖКХ», 

«Новокубанское городское поселение: решения, постановления», «Социальная защита» и др.  

Ежеквартально на сайт администрации Новокубанского городского поселения 

Новокубанского района подается информация о новых правовых изданиях, поступивших в 

библиотеки города. 

Библиотека и местное самоуправление: вопросы взаимодействия.  

Работа с документами МСУ. 

Одним из ключевых факторов, способствующих повышению авторитета и 

популярности библиотек – это  хорошо налаженное сотрудничество с местным сообществом, 

поскольку именно местное сообщество является основной пользовательской аудиторией   

библиотек, основным ценителем качества библиотечных услуг, их  востребованности.  Важно, 

чтобы  эти  контакты  перерастали в  партнерство, в объединение ресурсов и усилий для 

достижения взаимовыгодных целей.   

Следует отметить, что   библиотека  -  это  своеобразный информационный мост между 

властью и населением. С одной стороны, библиотека формирует общественное мнение и 

доводит его до властей, с другой - информирует население о деятельности местной власти.  

Помимо основного библиографического, фактографического обслуживания по 

распространению правовой информации, спектр библиотечных услуг обогащают важные для 

населения информационные услуги, оказываемые библиотекарями с использованием 

государственных и местных электронных ресурсов, размещѐнных в сети Интернет.  

В течение года в библиотеках обнародуются нормативно-правовые акты МО 

Новокубанский район, проводится цикл мероприятий «Местное самоуправление: день за 

днем». В марте сотрудники МБУК «НМБ» провели час информации «Народ и власть», 

Прочноокопская библиотека подготовила пресс-обзор «Россия – власть на местах».                          

Для Новокубанской межпоселенческой библиотеки стало уже системой информировать 

пользователей через свой сайт, о проводимых мероприятиях правовой тематики, о новых 

поступлениях литературы, о работе ПЦПИ.  

В рамках выборных кампаний, безусловно, проявляется самое тесное сотрудничество 

библиотек с местной властью. Следует  отметить, что библиотечные сотрудники 

Новокубанского района на протяжении многих лет являются членами избирательных 

комиссий, принимая  самое активное участие в их работе. Тем самым, находясь в центре 

событий, участвуя в различных семинарах, собраниях по подготовке и проведению выборов, 

библиотекари повышают  свой  уровень правового образования, что  способствует более 

качественному в правовом отношении информированию избирателей.        

 

Содействие формированию культуры межнационального общения, 

 межкультурные связи, противодействие экстремизму, терроризму. 

Библиотеки Новокубанского района, являясь информационными учреждениями культуры, 

вносят существенный вклад в работу по гармонизации межнациональных отношений, 

поддержке духовных основ общества, по воспитанию уважительного отношения к культуре и 

традициям различных этносов. Особое внимание библиотекари обращают на воспитание 

культуры межнациональных отношений, которое способствует взаимопониманию и 

взаимоуважению национальных культур и религий.  
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Воспитание культуры межнациональных отношений и толерантного сознания является 

одним из приоритетных направлений работы и Городской центральной детской библиотеки. 

Для того чтобы познакомить детей с понятием «толерантность», показать значимость 

толерантности как качества личности, важного для построения позитивных отношений между 

разными людьми,  научить относиться друг к другу уважительно и правильно выходить из 

конфликтов, в библиотеке для читателей были проведены следующие мероприятия: «Через 

книгу к миру и согласию» (видеообзор), «Пусть дружат дети всей земли» (видеопрезентация), 

«Позволь другому быть другим» (час толерантности).  

17 января в Городской центральной детской библиотеке для учащихся  2 класса  

гимназии №2 прошел час толерантности «Позволь другому быть другим». 

Основной задачей данного мероприятия стало знакомство ребят с понятием «толерантность», 

выявление основных черт толерантной личности, формирование правильного представления о 

толерантном поведении: уважению друг к другу, обычаям, традициями и культуре разных 

народов, культуре общения и взаимопонимания, толерантного отношения одноклассников 

между собой. 

Прослушав отрывки из сказок Г.Х.Андерсена «Дюймовочка» и «Гадкий утенок», ребята 

вместе с библиотекарем  Г.А.Клыковой оценили поступки главных героев. Учащиеся точно 

назвали,  какие из качеств толерантной личности у них отсутствуют. Мы отличаемся друг от 

друга внешностью, характером, манерой поведения, отношением к другим людям. Об этом 

говорилось и  в стихотворениях М. Вейцмана «Размышление» и А. Барто «Два снежка», 

которые прозвучали во время мероприятия. Затем дети  приняли участие в игре «Я 

отличаюсь», где рассказали, чем они отличаются друг от друга. 

Мероприятие способствовало привлечению внимания детей к проблеме взаимопонимания и 

умению жить дружно, чтобы строить мирное будущее. 

3 сентября с целью профилактики экстремизма, воспитания принципов толерантности 

и воспитания культуры межнационального общения библиотеки Новокубанского района 

провели цикл мероприятий. Библиотека с.Радищево  подготовила  и разместила  на 

официальных страницах сети интернет видеопрезентацию ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом «Наш мир без террора». Главная цель мероприятия: вспомнить события сентября 

2004 года в школе №1 города Беслана.  

Сотрудниками Новокубанской межпоселенческой библиотеки было подготовлено 

видеодосье «Только доблесть бессмертно живет», посвященное памяти трагических событий, 

произошедших в сентябре 2004 года в Беслане. 

16 ноября заведующая Городской библиотеки микрорайона КНИИТиМ подготовила 

видеочас «Передай добро по кругу», посвященный Международному дню толерантности. 

Онлайн-мероприятие началось с рассказа ведущей об истории праздника, о том, что этот день 

был торжественно провозглашѐн в «Декларации принципов терпимости» ЮНЕСКО. 

Декларация провозглашает «признание того, что люди по своей природе различаются по 

внешнему виду, положению, речи, поведению и ценностям, обладают правом жить в мире и 

сохранять свою индивидуальность». Зрители также были ознакомлены с понятием 

толерантности и основными чертами толерантной личности, узнали, что значит толерантность 

на разных языках и почему этот праздник сегодня очень актуален. 

 

Духовность. Нравственность. Милосердие. 

 Работа с социально незащищенными слоями населения. 

14 марта в России отмечается День Православной книги. Этой дате был посвящен 

цикл мероприятий в библиотеках Новокубанского района.  

12 марта в Новокубанской межпоселенческой библиотеке прошел час православной 

книги «Достойно и праведно православное слово». На мероприятии ребятам рассказали о 

появлении письменности на Руси и создании славянской азбуки святыми равноапостольными 

Кириллом и Мефодием. Школьники узнали историю первой печатной книги в России, 

познакомились с биографией и деятельностью первопечатника Ивана Федорова. Ведь Иван 
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Федоров, причисленный к лику святых, напечатал не только «Апостол», но и первую полную 

славянскую Библию – Острожскую Библию, а также первую русскую Азбуку. Для 

школьников были показаны презентация «История православной книги на Руси», видеоролик 

«Что могут книги». В завершении мероприятия был проведен обзор православной 

художественной литературы для школьников. 

Заведующая городской библиотекой 23-го микрорайона Евгения Александровна Булавина 

провела с участниками православного клуба «Возрождение» мероприятие «Книга, 

просвещающая разум», приуроченное ко Дню православной книги. 

В начале встречи Евгения Александровна рассказала об истории появления праздника, о том, 

что в России он отмечается впервые с 14 марта 2010 года. Главная цель этого праздника - 

показать важность православной книги в жизни человека. Цитатой к мероприятию послужили 

слова старца Макария Оптинского: «Чтение духовных книг просвещает наш разум и 

показывает путь ко спасению, питает душу так, как физическая пища питает тело». Вниманию 

гостей была представлена презентация, на слайдах которой демонстрировались православные 

книги. Среди авторов уже известные всему миру классики Ф. Достоевский, И. Шмелев и 

современные авторы Н. Горбачева, О. Иженякова, архимандрит Тихон Шевкунов. Очень 

важно, что православная литература – это добрая литература, она помогает стать милосерднее, 

приносит в сердце сострадание, радость и свет. Особый интерес у присутствующих вызвали 

книги, написанные нашими современниками. В завершение встречи член клуба С.С. Ватутин 

рассказал стихотворение собственного сочинения «Горела свеча». 

Пропаганда духовно-нравственной литературы является одним из важных 

направлений работы библиотек, ведь именно через книгу открывается богатство русской 

истории, самобытность и уникальность отечественной культуры и литературы, 

неповторимость и красота русской природы, быта, обрядов и обычаев. В рамках Дня 

православной книги в Городской центральной детской библиотеке для учащихся 4 класса 

гимназии №2 был проведен библиомаршрут «От глиняной таблички – к печатной 

страничке». Библиотекарь Галина Александровна Клыкова познакомила ребят с историей 

появления и развития книги, как в Древней Руси, так и в других странах мира, рассказала о 

первопечатнике Иване Федорове и первой книге «Апостол». Ребята ещѐ раз услышали, что 

книга в жизни каждого человека занимает определѐнное место. Для одних она является 

источником полезной информации и многовековой мудрости, другим даѐт возможность 

отвлечься от повседневной суеты и забот. Во время мероприятия дети с большим 

удовольствием приняли участие в игре «Собери пословицу о книге». В заключение 

мероприятия был сделан обзор у книжной выставки «Мир православной книги». 

В Городской библиотеке 23-го микрорайона был оганизован клуб по интересам «В 

кругу друзей» для пенсионеров и членов ВОС. В 2020 году состоялись два заседания: час 

памяти «Память погибшим, наследство – живым!» ко Дню освобождения Новокубанского 

района и «Масленица».  

Прикубанской библиотекой в  мае был подготовлен православный видеоэкскурс «Из 

истории древнерусской книжности», приуроченный ко Дню славянской письменности и 

культуры. Библиотекарь представила аудитории информацию о великом труде просвещения 

учителей словенских – Кирилла и Мефодия, проповедников христианства, благодаря которым 

славянские народы стали грамотными, научились читать и писать, об истории этого праздника 

и истории создания славянской письменности, о первых книгах на Руси, о культурном 

наследии русского народа. 

Ко Дню крещения Руси Марьинской библиотекой была подготовлена видеопрезентация 

«Живи и славься, Русь святая!», которая познакомила аудиторию со знаменитым князем 

Владимиром, правителем древнерусского государства и его заслугами перед Отечеством. 

Историки назвали князя Владимира Великим, Церковь – святым равноапостольным, а народ 

величал его просто – Владимир Красное Солнышко. Главным духовным подвигом князя стало 

Крещение Руси в 988 году. Именно он выбрал для своего народа Православную веру – 

воплощение истинной красоты и благодати. 
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Познавательным стал духовный видеочас «Праздник трех великих Спасов» 

(библиотека х.Родниковский), рассказывающий о великих православных праздниках августа, 

их истории, традициях и обрядах. Пользователи узнали, что означает слово «Спас», почему 

так названы праздники, каковы традиции Медового, Яблочного и Орехового Спасов. 

  4 ноября Камышевахская библиотека предложила своим пользователям православный 

видеочас к празднованию Казанской иконы Божией Матери «Возвысим душу до добра», из 

которого они могли узнать об истории обретения этого образа Пресвятой Девы, одного из 

самых почитаемых и знаменитых. Казанская икона Божьей Матери не раз спасала Россию в 

лихую годину. Именно поэтому, еще с 1613 года, на Руси особым образом отмечался праздник 

Казанской иконы Божьей Матери, причем с 1649 года и вплоть до революции он считался 

праздником государственным.  

 Задача современной библиотеки – подводить юных читателей к осознанному выбору 

собственной нравственной позиции, формируя информационное поле, дающее твердые 

ориентиры добра, любви и отзывчивости. Основу такого информационного поля должны 

составлять традиционные и современные ресурсы и актуальные методы работы. Детей нужно 

учить нравственности, как мы учим их всем остальным наукам. И это обучение требует 

постоянного внимания и совершенствования. Формирование нравственности ребенка 

основано, прежде всего, на изучении лучших образцов мировой литературы, нравственных 

поступков людей, оставивших свой след в истории, тех, кто ежедневно совершает поступки, 

которые могут стать нравственной шкалой для детей. В 2020 году в Городской центральной 

детской библиотеке были проведены: «И нет милее этих глаз» (утренник), «От глиняной 

таблички к печатной страничке» (библиомаршрут ко Дню православной книги), «Живое слово 

мудрости духовной» (интерактивная выставка ко Дню славянской письменности и культуры). 

Мероприятие прошло в форме слайд - беседы с обсуждением. Весь процесс представлял собой 

тесное взаимодействие между библиотекарем и учащимися, что  способствовало ребятам быть 

активными участниками беседы, не бояться высказывать свое мнение, отстаивать свою точку 

зрения. Все активно принимали участие во всех творческих заданиях, подготовленных 

библиотекарем. 

В библиотеках Новокубанского района уделяется большое внимание работе с 

инвалидами района в рамках муниципальной программы «Доступная среда». На базе МБУК 

«Новокубанская межпоселенческая библиотека» работают 2 клуба для людей с 

ограниченными возможностями: клуб для молодых инвалидов «Возрождение» и клуб 

«Милосердие» для незрячих и слабовидящих новокубанцев. Занятия в клубах проводят 

специалисты Новокубанской межпоселенческой библиотеки при активном участии 

работников Новокубанского комплексного центра реабилитации инвалидов. В 2020 году 

клубные мероприятия проходили как в очной, так и в заочной формах.  

Ежегодно утверждается план совместных мероприятий, в которых отражена работа 

клубов. Состав участников группы - инвалиды I, II, III групп из разных поселений района. 

Перед специалистами стоит задача - создать формы работы, где помощь будет оказываться 

молодым инвалидам с учетом различного физического потенциала и их ресурсов.  

В Глубокинской библиотеке инвалиды посещают клуб по интересам «Серебряная 

нить». В Новокубанском комплексном центре реабилитации инвалидов для молодых 

посетителей городской библиотеки 23-го микрорайона работает православный клуб 

«Возрождение».  

Сотрудники Бесскорбненской библиотеки ведут активную работу с инвалидами ГКОУ 

КК общеобразовательной школы интерната. 

На базе сельской библиотеки с.Ковалевское организован литературный клуб «Читайка» 

для учащихся ГКОУ КК специальной «Коррекционной школы интерната с.Ковалевское». В  
Ляпинской библиотеке работает клуб для людей с ограниченными возможностями «Дорога 

добра», его посещают 5  детей и 10 взрослых. 

Всего библиотеками Новокубанского района обслуживается 256  читателей инвалидов.  
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  Сотрудники библиотек обслуживают инвалидов – читателей и на дому. Среди 

читателей, посещающих Новокубанскую межпоселенческую  библиотеку – инвалид-

колясочник, проживающий в п.Прикубанском – Арустамян Юрий. Он пишет стихи, 

публикуется в местных сборниках, участвует в районных и краевых конкурсах и является 

частым гостем наших мероприятий.  

В 2020 году активное развитие в библиотеках района получило волонтерское движение. 

Конечно, в разных формах волонтерство в библиотеках присутствовало всегда: люди 

приносили свои книги в дар, ремонтировали книги, помогали библиотекарям с массовыми 

мероприятиями и т.д. Но, в основном, такая помощь носила спонтанный характер. 

Сегодня сотрудничество библиотек с добровольческим движением перешло на другой 

уровень. Теперь оно выливается в тесное сотрудничество и долгосрочные проекты. 

Совместно с волонтерами библиотекари проводят интересные мероприятия на разные 

темы. Добровольцы проводят социологические опросы об актуальности чтения в жизни 

современного человека. С удовольствием они помогают библиотекарям проводить крупные 

мероприятия и всероссийские акции.  

  Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений  

(наркомании, алкоголизм, курение, СПИД).  

Популяризация здорового образа жизни. 

Формирование здорового образа жизни у подрастающего поколения является частью 

их нравственного воспитания. Важной задачей библиотек является популяризация литературы 

по здоровому образу жизни. Раскрытие взаимосвязи между физическим и духовным 

становлением личности, поиск новых интересных форм библиотечных мероприятий, 

направленных на максимальное заполнение свободного времени, таким видится наиболее 

эффективный путь проведения профилактической работы данного направления в библиотеках 

района. С помощью мероприятий различных форм библиотека формирует устойчивый 

интерес к здоровому образу жизни.  

Это и создание информационных (в т.ч. электронных) баз данных о здоровье, здоровом 

образе жизни, физической культуре и спорте, и привлечение к книге, чтению, поддержка 

семейного чтения,  содействие формированию у детей и подростков понятия ценности 

здоровья и жизни, мотивации и потребности в занятиях физической культурой и спортом, в 

ведении здорового образа жизни,  проведение профилактических мероприятий, вовлечение 

детей в позитивную деятельность,  оказание информационной помощи семье в профилактике 

вредных привычек у детей, заключение партнѐрских связей с учреждениями, занимающимися 

пропагандой ЗОЖ, профилактикой вредных привычек у детей и подростков. В библиотеках 

систематически оформляются и обновляются  книжные выставки («Мой выбор – здоровье», 

«Твой друг – спорт» и др.). 

В 2020 году библиотеками Новокубанского района был проведен ряд мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни: час интересных сообщений «Спорт, 

здоровье, красота – в моей жизни навсегда» (детская библиотека ст.Советская), час здоровья 

«Сделай выбор в пользу здоровья» (Прогрессовская библиотека), час полезной информации 

«Чтоб расти нам сильными» (Ляпинская библиотека), видеопрезентации: «Здоровье – это 

здорово» (Марьинская), «Подросток. Стиль жизни – здоровье» (Бесскорбненская) и многие 

другие. 

К Международному дню борьбы с наркоманией  для пользователей Городской 

библиотеки 23-го микрорайона была подготовлена видеопрезентация «У здоровья есть враги, 

с ними дружбу не води». Цель онлайн-мероприятия – сформировать у детей потребность в 

здоровом образе жизни, раскрыть позитивные и негативные факторы, влияющие на здоровье 

человека. В первой части видеоролика говорилось о формуле «здорового образа жизни».  

Городская центральная детская библиотека для своих пользователей подготовила и 

разместила в социальных сетях онлайн-мероприятия, посвящѐнные безопасности жизни детей: 

видеоролики о правилах дорожного движения для детей «Осторожно, дети!», «Азбука 

пожарной безопасности для детей», «Безопасное лето на воде», «Безопасность – это важно!». 
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Цель данных мероприятий - дать каждому ребѐнку  информацию о том, как обезопасить себя в 

любой жизненной  ситуации, при необходимости чѐтко действовать, знать и помнить номера 

телефонов вызова экстренных служб. 

«Не теряем ни минуты, быть здоровым – это круто!» - так назывался литературно - 

спортивный калейдоскоп, который прошѐл в марте в библиотеке х.Родниковский. Дети 

прослушали информацию о том, какое значение для здоровья имеют занятия спортом, узнали 

о том, какими видами спорта занимались знаменитые писатели Л. Толстой, А. Чехов, М. 

Горький. Далее библиотекарь предложила мальчишкам и девчонкам викторину и загадки по 

теме, с которыми они справились блестяще. С удовольствием юные читатели собрали из букв 

слова «здоровье» и «гимнастика». Весело прошла физминутка.  

     Вместе с детьми отправились «По следам лягушки путешественницы» сотрудники 

Прочноокопской библиотеки,  узнали  «Кто быстрее», что «Наш друг -спорт». 

   Лето, книга, игра и спорт – это составляющие, которые необходимы для отличного 

отдыха детей. Видеопрезентация «Книга! Спорт! Игра!», проведенная Ляпинской 

библиотекой, знакомит с некоторыми книгами о спорте, спортсменах, спортивных 

достижениях, рассказывает о любопытных фактах возникновения некоторых спортивных игр.  

13 мая сотрудниками Прикубанской библиотеки была подготовлена  видеоразминка «С 

физкультурой мы дружны – нам болезни не страшны». Спортивную разминку проводили 

юные читательницы библиотеки: Чувичко Вероника и Пруглова Алена. Они рассказали о том, 

что заниматься спортом не только полезно, но еще и очень весело. Затем  показали разные 

упражнения для укрепления разных групп мышц. 

         Проблема сохранения здоровья подростков и привитие им навыков здорового образа 

жизни была рассмотрена в видеопрезентации «По тропинкам здоровья» (библиотека 

х.Стеблицкий). Пользователи узнали как в современной жизни необходимо соблюдать 

здоровый образ жизни. Это и рациональное питание, и преодоление вредных привычек, 

соблюдение личной гигиены, повышение защитных сил организма, высокая двигательная 

активность.  

Ежегодно во вторую субботу августа в России отмечается День физкультурника. Это 

праздник всех, кто любит спорт – вне зависимости от профессии и возраста. Этой дате 

библиотеки посвятили цикл онлайн-мероприятий. Глубокинская  библиотека подготовила 

видеопрограмму «Выбирай спорт! Выбирай здоровье!». Спортивная видеопрограмма началась 

с небольшого экскурса в историю возникновения Дня физкультурника. Затем зрителям было 

рассказано о том, что занятие спортом – это основа хорошего здоровья, а значит и долгой 

счастливой и полноценной жизни. Физически развитый и закаленный человек обладает 

высоким жизненным тонусом, не подвержен заболеваниям, в любых условиях способен 

сохранять спокойствие, бодрость духа и оптимизм.   

1 декабря в формате видеочаса Кировской библиотекой было подготовлено 

мероприятие «Наше здоровье сегодня – наше будущее завтра!», посвященное Всемирному 

дню борьбы со СПИДом. Из видеоматериала пользователи библиотеки узнали, что 

Всемирный День борьбы со СПИДом отмечается ежегодно 1 декабря. Эта дата - попытка 

напомнить всем людям, живущим на Земле, что ВИЧ-инфицированные — такие же, как и все 

мы люди, и на их месте мог оказаться каждый из нас. Главной целью этих мероприятий 

является привлечение внимания к проблеме СПИДа, воспитание толерантного отношения к 

больным СПИДом и формирование основ здорового образа жизни.  

23 сентября Марьинская библиотека подготовила видеопрограмму о здоровом образе 

жизни «Здоровые дети – счастье родителей». Все родители хотят, чтобы их ребенок рос 

здоровым, сильным, крепким, выносливым. Но очень часто забывают о том, что хорошие 

физические данные обусловлены тем образом жизни, который ведет семья, двигательной 

активностью ребенка. Результаты последних исследований подтверждают, что в современном 

высокотехнологичном обществе необходимо уделять гораздо больше внимания физическому 

развитию человека. Как правило, у взрослых возникает интерес к проблеме воспитания 

привычки к здоровому образу жизни лишь тогда, когда ребѐнку уже требуется 
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психологическая или медицинская помощь. Готовность к здоровому образу жизни не 

возникает сама собой, а формируется у человека с ранних лет, прежде всего внутри семьи, в 

которой родился и воспитывался ребенок. Формирование здорового образа жизни должно 

начинаться с рождения ребенка, для того чтобы у человека уже выработалось осознанное 

отношение к своему здоровью. 

Книга и семья. Формирование культуры семейных отношений.  

Гендерное равенство. 

 Семейное чтение - это главный путь широкого приобщения детей к миру книги. 

Необходимо искать новые методы привлечения детей в библиотеки. Самый простой из них - 

наладить работу с каждым ребенком, чтобы с самых малых лет он получал радость общения с 

книгой дома, в школе, в библиотеке. Чтение в семейной среде играет особую роль.  Родители – 

наши союзники в воспитании у ребенка любви к книге, стремления общения с ней, всего того, 

что составляет фундамент для воспитания будущего взрослого талантливого читателя. 

Совместное прочтение книги, общение по поводу прочитанного, сближает членов семьи, 

объединяет их духовно. Деятельность библиотек по работе с семьей и продвижению 

семейного чтение включает в себя: формирование информационных ресурсов;  

консультирование родителей по организации семейного чтения; рекомендательная 

библиография в помощь определения круга детского чтения;  мероприятия, направленные на 

популяризацию лучших произведений детской литературы. 

Многолетний опыт работы с семьей накоплен в Городской центральной детской 

библиотеке. За последние годы деятельность библиотеки в этом направлении приобрела 

комплексный характер. Регулярно здесь организуются открытые просмотры литературы для 

родителей: «Семья – это счастье, любовь и удача», «У нас в семье все дружат с книгой», 

«Досуг наших детей», которые отличаются оригинальностью формы и композиции, 

красочностью. Ежеквартально проводятся беседы на родительских собраниях в школе. 

В библиотеках Новокубанского района работают семейные клубы и клубы для молодых 

мамочек: «Мамы.Ru» (МБУК «НМБ»), «МамаКлуб» (Восходовская), «Счастливая мама» 

(Ляпинская), «Калейдоскоп» (Прогрессовская). 

К Международному дню семьи библиотеками района был проведен цикл мероприятий 

для взрослых и детей.  Детская библиотека ст.Советская  провела онлайн-презентацию 

«Семья. Книга. Библиотека». Осознавая значимую роль семьи в привитии ребенку интереса и 

любви к книге, библиотекари, работающие с детьми, стараются активно привлекать родителей 

в библиотеку, и по возможности, способствовать формированию благоприятных семейных 

отношений.  

В библиотеках ежегодно отмечается Всероссийский день семьи, любви и верности. 8 

июля для зрителей социальных сетей Бесскорбненской библиотекой была подготовлена 

историко-познавательная видеопрезентация «Любви и веры образец», посвященная этому 

празднику. Об истории их необыкновенной любви, об истории самого праздника, ставшего 

праздником всероссийского масштаба зрители могли узнать, посмотрев  видеоролик. 

Благодаря мероприятиям, проводимым ко Дню семьи, любви и верности формируется 

положительный образ семьи, пропагандируются семейные ценности и гармоничные 

отношения, что является особенно важным и необходимым в настоящее время.  

Ко дню матери в сельской библиотеке ст.Косякинская чествовали мам и бабушек на 

вечере «Ты чистой любви божество». Восходовская библиотека провела вечер «Весь мир для 

вас». 

Своеобразным мостиком, по которому переходят юные читатели от сказки к более 

серьезной литературе, становится творчество Э. Успенского. Целый цикл мероприятий по его 

книгам был проведен Прикубанской библиотекой для юных читателей и их родителей. Итогом 

стала онлайн-викторина «Угадаешь, деточка, от Шапокляк – конфеточка». 

Городская центральная детская библиотека провела знакомство родителей и детей с 

увлекательным детским журналом «Мурзилка». Ребята знакомились с творчеством писателей, 
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«вышедших» из «Мурзилки», с художниками-иллюстраторами, и историей самого Мурзилки, 

его ровесниками, жителями Маленькой страны.  

Ежегодно библиотеками Новокубанского района реализуются проекты по привлечению 

детей и подростков к книге и чтению. Праздники в рамках проекта – это организация 

интересного досуга для детей: «Рождественские встречи», «Щедрый вечер, добрый вечер», 

«Бабушке букет подарим», «Пусть детство звонкое смеется», «Семья для Домовенка Кузи», 

«Шлет весна цветную телеграмму», «Ода книге», «Сказка - для ума закваска». 

Огромное  место отводится беседам по книгам, обсуждениям. В Глубокинской 

библиотеке прошло обсуждение сказки Тамары Крюковой, миниатюры Сергея Козлова, 

рассказы из «Чистого Дора» Ю. Коваля. Чтение с обсуждением позволяет учиться видеть и 

понимать тот особый язык, которым говорит с нами художественное произведение, открыть 

все тайны лучшей детской литературы. 

 

Содействие развитию художественно-эстетических вкусов. Продвижение книги, 

популяризация чтения и русского языка. Эстетическое просвещение. 

Характерной чертой мероприятий, организуемых библиотеками Новокубанского 

района, является связь с литературно-художественной проблематикой, ориентированность на 

книгу и чтение. Важная роль в этом отводится одной из основных форм библиотечной 

деятельности – выставочной.   

Выставочная деятельность в библиотеках развивается, отвечая основным требованиям 

комфортности, наглядности, доступности, оперативности. С помощью тематических книжных 

выставок библиотеки активно популяризируют свои фонды. Тематика книжно-

иллюстративных выставок достаточно разнообразна: «Наука – поэзия нашего века» ко Дню 

российской науки; «Да здравствует чтение!»; «Жизнь происходит от слова…» к 

Международному дню родного языка; «Мы помним вас, ребята из Афгана…»; 

«Непокорѐнный Ленинград»; «Хроники христианской жизни» ко Дню православной книги и 

многие другие.  

Библиотеки все чаще используют такую форму работы, как экскурсия. Еѐ основная 

функция – знакомство с библиотекой, привлечение новых читателей, формирование 

информационной культуры личности. 

Например, проведены экскурсии 

«Первая встреча с библиотекой» 

(Прочноокопская библиотека), 

экскурсия «Библиотека, книжка, я – 

вместе верные друзья» (городская 

библиотека 23-го микрорайона), 

«Сюда приходят дети узнать про все 

на свете» (Новосельская библиотека). 

В период пандемии библиотечные 

экскурсии перешли в формат 

виртуальных. 

17января 2020 года МБУК 

«Новокубанская межпоселенческая 

библиотека» совместно с МБУК 

«Новокубанский краеведческий 

музей» в рамках реализации 

районного проекта «Открытая библиотека» 

провели познавательную экскурсию 

«Общаясь с городом», которую посетили 

старшеклассники МОБУСОШ №15. 
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Путешествие началось с музея, в зале барона Штейнгеля. Сотрудник музея начала свой 

рассказ о династии Штейнгелей с основателя имения «Хуторок» Рудольфа Васильевича 

Штейнгеля, который развил сельское хозяйство в нашем регионе: виноделие и 

виноградарство, винокуренный завод, скотопромышленность, конный завод. Продолжил дело 

отца молодой наследник, сын Р.В. Штейнгеля – 26-летний Владимир. Продолжая развивать 

промышленность и сельское хозяйство, Владимир Рудольфович много внимания уделял 

улучшению жизни работников, были открыты: начальное училище с библиотекой, больница, 

хлебопекарня. Слава имения «Хуторок» вышла за пределы Кубанской земли, оно получало 

различные награды от устроителей выставок. 

Продолжилась экскурсия в парке, основанном бароном. У ребят была возможность увидеть 

своими глазами места, где зарождалось в 19 веке промышленность и будущее нашего города. 

Посмотрели первую школу, здание первой больницы, мастерские, винокуренный завод. Барон 

в своей жизни добился многого: власти, признания, но самое главное, уважения, а это не мало. 

Прошло много лет, и мы видим сегодня результат его трудов. 

Отправной точкой популяризации чтения и привлечения в библиотеку новых 

пользователей стали долгосрочные библиотечные программы поддержки чтения. Среди них: 

«Я читаю. Мы читаем» - библиотечный форум, посвященный юбилеям библиотек района и 

проект в поддержку семейного чтения «Книга – долгожитель моей семьи» (МБУК «НМБ»), 

литературный проект «Читаем книги А.А.Лиханова» (Городская центральная детская 

библиотека), проект семейного чтения «Радость семейного чтения» (Северокавказская 

библиотека), программа по формированию и углублению интереса к чтению у детей и 

подростков «Книга – окошко в мир» (Прочноокопская библиотека), проект для дошкольников 

«Вместе с книгой мы растем» (Кировская библиотека) и многие другие интересные и 

познавательные программы и проекты в других библиотеках района. 

Цель всех программ - побуждение интереса к чтению, формирование информационной 

культуры подрастающего поколения, воспитание навыков постоянного чтения у различных 

читательских групп через организацию массовых мероприятий и активизацию участия 

библиотек в культурной жизни города и поселка, улучшение индивидуальной работы с 

читателями. 

  В январе, в честь юбилея великого русского писателя, талантливого драматурга и 

академика Антона Павловича Чехова в библиотеках Новокубанского района прошел цикл 

мероприятий. 

В Ковалевской библиотеке был проведен литературный час «Талант юмора и добра», 

юные пользователи с интересом слушали рассказ библиотекаря о том, где и когда родился 

Антон Павлович, как складывался жизненный и творческий путь Чехова. Выступление 

библиотекаря сопровождалось показом презентации «Антон Павлович Чехов». В 

завершение мероприятия, присутствующие посмотрели небольшую инсценировку о том, как 

Ваня писал письмо дедушке. 

     29 января сотрудники МБУК «Новокубанская межпоселенческая библиотека» провели в 

МОБУСОШ №3 литературную дискуссию «Творчество А.П. Чехова: взгляд современного 

читателя» в рамках всероссийского культурно-образовательного проекта «Культурный 

норматив школьника». Ребята познакомились с интересными страницами жизни великого 

писателя, совершили виртуальную экскурсию по чеховским местам в Таганроге, Москве, 

Мелихове и Ялте. Узнали много интересного о детских и гимназических годах. Ученики с 

удовольствием поучаствовали в викторинах «Мир чеховских героев», «Чехова любим, Чехова 

знаем». Учащиеся поделились своими впечатлениями о прочитанных юмористических 

рассказах, обсудили характеры чеховских героев, их поведение , и пришли к выводу, что 

погружаясь в мир чеховских произведений, начинаешь видеть себя со стороны и стараешься 

быть лучше, честнее и благороднее. В конце мероприятия ребята единогласно пришли к 

выводу о том, что Чехов - один из самых читаемых прозаиков и самых репертуарных 

драматургов в мире. 
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«Пушкин в прозе», «недосягаемый стилист», «человек будущего», «подлинный русский 

интеллигент» – так наиболее часто характеризуют гениального русского писателя А.П.Чехова. 

Действительно, время показывает, что Чехов является не просто «величайшим русским 

бытоописателем», но литературным и человеческим гением, определившим мировоззрение 

современников, ставшим духовным идеалом для потомков. 

В рамках всероссийского культурно-образовательного проекта «Культурный норматив 

школьника» для учащихся 10 класса МОБУГ №2 заведующей городской библиотеки 23-го 

микрорайона Е.А.Булавиной к 160-летию со дня А.П.Чехова был подготовлен литературный 

час «Чехов сегодня и всегда». Старшеклассники совершили виртуальное путешествие в города 

Таганрог, Москву, Петербург, на Сахалин, в Ялту и Мелехово. Услышали рассказ о тех 

местах, с которыми связана жизнь А.П. Чехова, которые стали частью его творческой 

биографии. Читателям была представлена слайд – презентация о жизни и творчестве писателя, 

рассказавшая о детских годах Антона Павловича, о том, как труд писателя сочетался с трудом 

врача, принимавшего в год порой до трех тысяч пациентов. А викторина «Мир чеховских 

героев» выявила знатоков произведений автора. 

Проведѐнные мероприятия позволили еще раз прикоснуться к дарованию одного из самых 

талантливых прозаиков России. 

22 января в Городской центральной детской библиотеке для учащихся 9 класса МОБУГ 

№2 состоялся литературный калейдоскоп «Давайте знакомые книги откроем». Целью 

мероприятия было выявить знания детей о классической литературе, закрепить умение 

внимательно слушать и отвечать на вопросы. Библиотекарь начала мероприятие со слов о 

значении литературы и чтения в жизни каждого человека. Читая, мы не только узнаѐм что-то 

новое, но и учимся анализировать чужие поступки, находим примеры для подражания, 

получаем незаменимое лекарство для души. Книги напоминают нам, что чем больше у людей 

этих качеств, тем меньше в мире зла. Ребятам было предложено проверить свои знания в 

области литературы и принять участие в конкурсах: «Назови автора», «Узнай произведение», 

«Псевдонимы». Со всеми заданиями дети справились, болели друг за друга и не забывали 

повеселиться в перерывах. Приняв участие в мероприятии, ребята не пожалели об этом: они 

пополнили свой интеллектуальный багаж и блеснули уже имеющимися знаниями. 

Закончилось мероприятие флешмобом – прочтением стихотворения А.С.Пушкина «У 

лукоморья дуб зелѐный». 

Современная русская литература вызывает множество споров и дискуссий, кто-то 

критикует еѐ, кто-то восхищается, а кто-то и вовсе считает, что литературы в России сегодня 

нет. 13 февраля сотрудники МБУК «Новокубанская межпоселенческая библиотека» совместно 

с учителем русского языка и литературы  МОУСОШ №3 провели ток – шоу «Сто вопросов к 

взрослому» на тему: «Современная литература: читать или нет» в рамках проекта 

«Открытая библиотека». Учитель русского языка и литературы совместно с сотрудниками 

библиотеки обсудили с учащимися проблемы развития современной русской литературы. 

Ребята выяснили, насколько актуальны поднятые авторами темы и соответствуют ли они 

ожиданиям читателей, узнали, какие тенденции наблюдаются в отечественной литературе и 

какие черты присущи произведениям XXI столетия. В заключение мероприятия сотрудниками 

библиотеки был предложен социологический опрос для учащихся «Вы и современная 

литература». Ученикам были розданы информационные буклеты «Характерные черты 

современной литературы». 

В рамках проекта «Читаем книги А.А. Лиханова» Городская центральная детская 

библиотека 13 марта для учащихся 5 класса гимназии №2 провела обсуждение книги А. 

Лиханова «Мой генерал». Библиотекарь познакомила ребят с творчеством и биографией 

знаменитого общественного деятеля и писателя Альберта Лиханова. Роман «Мой генерал» 

затрагивает военную тему. Эта книга учит детей гордиться поколением дедов, учиться у них 

добру, скромности, справедливости и героизму. Участники мероприятия зачитывали вслух и 

обсуждали ключевые отрывки из романа, спорили, как бы они поступили на месте Антона 

Рыбакова. Ребятам для просмотра были предложены отрывки из художественного фильма, 
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снятого по роману «Мой генерал». В конце мероприятия ребята попытались сформулировать 

нравственные заповеди, которые должен помнить каждый ребенок. В библиотеке была 

оформлена книжная выставка «Часовой детства», где вниманию юных читателей были 

представлены книги автора. Подводя итоги, все присутствующие отметили, что книги 

Альберта Лиханова нельзя отнести к легкому чтению, но они заставляют трудиться душу: 

радоваться, огорчаться, сопереживать, размышлять о прочитанном. 

 В феврале во всех библиотеках Новокубанского района прошел цикл мероприятий, 

посвященных юбилею И.Ф.Вараввы. Так, 5 февраля Глубокинская библиотека провела 

восьмые по счету вараввинские чтения «Хранители литературной славы казака и поэта 

Ивана Вараввы», посвященные 95–летию со дня рождения фронтовика, героя Кубани 

И.Ф.Вараввы. Мероприятие прошло в Международный день родного языка. Заведующая 

библиотекой Беланова Т.Н. познакомила присутствующих с биографией и творчеством 

кубанского писателя. Талантливо развивая и совершенствуя традицию народной поэзии, И. 

Ф.Варавва дарит читателю картины крестьянских горячих будней, реальную быль и историю 

своей хлеборобской судьбы. Присутствующие с большим интересом слушали и читали 

произведения, которые открывают забытые страницы истории кубанского казачества, а так же 

говорят о жанровом многообразии творчества автора. Проведенное мероприятие, безусловно, 

пополнило познания по истории казачьего края: многие открыли для себя поэта стоящего на 

одном уровне с С.Есениным, Н.Некрасовым, А.Кольцовым. 

Во  время пандемии библиотеки Новокубанского района вели активную 

дистанционную работу с читателями - создавали онлайн-контент для разных возрастных 

групп. Продолжилась и проектная деятельность библиотек. Новокубанской межпоселенческой 

библиотекой продолжается реализация проекта «Открытая библиотека» и запущен новый 

проект – «Библиотека для семьи». 

В связи со сложившейся ситуацией и переходом на дистанционное общение, 

библиотека  изменила формат проводимых мероприятий. Помимо выставочной деятельности 

и информационно – библиографической работы библиотекари готовят виртуальные выставки, 

онлайн-обзоры, презентации, видеорепортажи и другие формы виртуальных мероприятий, с 

которыми пользователи могут познакомиться как сайте библиотеки, так и на страницах 

библиотек в социальных сетях. 

В рамках проекта «Открытая библиотека» и клуба «МАМЫ.RU» ежемесячно 

проводились онлайн-мероприятия, направленные на приобщение ребенка с ранних лет к 

книге, давались рекомендации родителям как разнообразить совместный досуг с детьми. 

Главная задача знакомства детей дошкольного возраста с художественной литературой – это 

воспитание интереса и любви к книге, стремления к общению с ней, умение слушать и 

понимать художественный текст. С.Я. Маршак говорил, что есть талант писателя, а есть 

талант читателя. Как любой талант он спрятан в каждом, его надо открыть, вырастить и 

воспитать. Ребенок, приученный к книге, обладает бесценным даром легко входить в 

содержание услышанного или прочитанного и проживать его. Задача взрослого – открыть 

ребенку то чудо, которое носит в себе книга, то наслаждение, которое доставляет погружение 

в чтение. В рамках проекта и клуба «МАМЫ.RU» были проведены: «РазвивайКа» - мастер-

класс, «Читаем с детьми» - онлайн-рекомендация, «Досуг в декрете» - видеообзор, «Мир 

семьи» - виртуальная выставка и многие другие.  

Библиотеки Новокубанского района активно принимали участие в районных и краевых 

онлайн-конкурсах и акциях. Одной из таких акций стал челлендж краевой библиотеки 

им.А.С.Пушкина #Читаемдома_Кубань. В нем приняло участие более 30 человек. Сотрудники 

библиотек и читатели активно делились своими литературными предпочтениями, любимыми 

книгами.  

Одним из основных направлений в деятельности библиотек является краеведческое. 

Продолжалась эта работа и в период пандемии. Сотрудниками библиотек были подготовлены 

виртуальные выставки и видеопрезентации по творчеству кубанских поэтов и писателей: 

К.Обойщикова, Н.Зиновьева, Л.Мирошниковой, И.Вараввы и других. Познакомить своих 
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читателей с историей края, привить уважительное отношение к своим корням, культуре, 

традициям и обычаям – главная цель краеведческой работы библиотек. 

У постоянных читателей Новокубанской межпоселенческой библиотеки была 

возможность и в период дистанционной работы библиотеки знакомиться с книжными 

новинками и взять понравившуюся книгу в электронном формате на портале ЛитРес, с 

которым у  МБУК «НМБ» заключен договор. Одной из таких виртуальных выставок – 

знакомств стал флешбук «Я читаю!», проведенный в рамках проекта «Открытая библиотека». 

По-прежнему, одним из основных направлений работы  является популяризация 

чтения, привлечение молодежи к книге. В период дистанционной работы были  использованы 

новые формы онлайн-работы: виртуальные выставки, медиаобзоры, онлайн-путеводители, 

челленджи, буктрейлеры, интерактивные викторины, виртуальные экскурсии. Эти и другие 

формы работы были использованы при обзоре творчества писателей-юбиляров: Н.В.Гоголя, 

Р.Рождественского, В.Каверина, Ю.Нагибина, И.Бродского, М.Шолохова и многих других. 

Ежегодно 6 июня в России отмечается Пушкинский день  и Международный день 

русского языка. Впервые Всекубанская акция «Читаем Пушкина» прошла в режиме онлайн. 

Новокубанская межпоселенческая библиотека приняла активное участие в литературном 

онлайн-марафоне «Давайте Пушкина читать…». В этот день сотрудниками библиотеки была 

представлена праздничная онлайн-программа «Пушкин на все времена». Участники 

мероприятия в костюмах пушкинской эпохи декламировали стихи и отрывки из произведений 

Александра Сергеевича. 

 

В сохранении исторической памяти о Великой Отечественной войне особая роль 

отводится библиотекам. Именно они являются важным звеном в системе патриотического 

воспитания и просвещения, выступают информационными проводниками между поколениями 

и остаются достойными хранителями патриотических традиций. Новокубанская 

межпоселенческая библиотека, располагающая достаточным фондом литературы о Великой 

Отечественной войне, исследовательскими и поисковыми материалами, современными 

ресурсами в состоянии обеспечить информационную поддержку мероприятий патриотической 

направленности и привлечь читателей к чтению книг по данной тематике, используя в т. ч. IT-

технологии.  
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В рамках празднования Дня Победы библиотеки района приняли участие в 

литературно-патриотическом флешмобе в социальных сетях «Литература Победы», который 

стартовал 1 мая и продлился до 9 мая 2020 года. 

Основная цель акции – популяризация литературы патриотической тематики  библиотеками 

района, в т. ч. в цифровом формате. Акция предполагала создание видеороликов различного 

формата: это и громкие чтения произведений и отрывков из них, и онлайн - рекомендации, и 

видеообзор, видеоотзыв и т.д. с последующим размещением информации на страницах 

библиотек в социальных сетях.  

К 125-летию Сергея Есенина библиотеки Новокубанского района организовали и 

провели литературную онлайн-акцию «Читаем Есенина». Бесскорбненская библиотека для 

своих читателей  представила  виртуальную литературно – музыкальную композицию «Край 

березовый. Край  Есенина», а библиотекарь детского отделения рассказала ребятам о детских 

и школьных годах поэта в видеоролике «Певец березового ситца». 

6 октября 2020 года библиотекарь детского отделения Бесскорбненской библиотеки 

подготовила видеоурок  — «Вас книги научат хорошим манерам». Что же это за страна - 

«Этикет»?  Что значит быть вежливым? Как вести себя правильно? На эти и многие другие 

вопросы ребята смогли найти ответы из онлайн-мероприятия. Некоторые правила этикета 

кажутся нам сегодня смешными, устаревшими, но значит ли это, что можно вообще обойтись 

без них? «Ничто не обходится нам так дѐшево и не ценится так дорого, как вежливость». Эти 

слова М. Сервантеса как нельзя лучше отражают одну из важнейших норм этикета – 

вежливое, доброжелательное отношение к старшим и младшим, к своим ровесникам.  

К 150-летию со дня рождения  И.А. Бунина – поэта, писателя, первого   русского 

лауреата Нобелевской премии по литературе, библиотекари Прикубанской библиотеки 

подготовили для читателей  литературную  видеопрограмму  «Я русский и живу в России». 

Библиотекарь рассказала о творчестве  писателя,  в котором он отразил беззаветную, 

преданную любовь к Родине,  трепетное отношение к ее природному богатству и красоте.  

«Новокубанская городская библиотечная система» провела онлайн – акцию  «Читаем 

Бунина», посвященная этому замечательному юбилею. Участники онлайн – акции, читая  

произведения прославленного русского писателя, несли восприятие этих ярких и живописных 

красок русской природы, глубочайший смысл бунинского слога, побуждая зрителей иначе 

взглянуть на мир вокруг. Поэт сравнивает осеннюю пору с человеческой жизнью, вкрапляя 

чуткую философию. Нашим читателям интересно творчество Иван Алексеевич Бунина своим 

языковым совершенством, преданностью классическим традициям, богатством форм, 

образностью, тонким проникновением в мир природы. Он всегда, где бы ни был, оставался 

русским человеком, любил Россию, еѐ историю и еѐ язык. 

23 октября исполнилось 100 лет со дня рождения известного итальянского писателя 

Джанни Родари. К этой знаменательной дате Глубокинская библиотека подготовила 

виртуальную выставку «Волшебник из страны детства». Его сказки, стихотворения и рассказы 

любят дети во всем мире. Любят за жизнерадостность, неисчерпаемую фантазию и забавный 

юмор. За три десятилетия литературной работы писатель выпустил в свет более дюжины 

книжек для детей – в стихах и прозе. Самая известная из них – повесть-сказка «Приключения 

Чиполлино», рассказывающая о мальчике-луковке и его друзьях. Родари написал еще 

несколько сказок: «Приключения Голубой стрелы», «Джельсомино в Стране лжецов», 

«Сказки по телефону», «Торт в небе» и другие. Дети услышали рассказ о жизни и творчестве 

писателя, о том, как своими сказками Родари учил не только познавать мир, но и 

преобразовывать его, побеждать горе и несправедливость, в трудных ситуациях верить в свет 

и добро. 

Более 40 лет назад великий поэт Расул Гамзатов предложил отмечать в Дагестане 

удивительный и ни с чем несравнимый Праздник Белых Журавлей.  – 22 октября – особая 

дата, посвященная вечной памяти тех, кто погиб на поле брани во время военных действий и 

конфликтов, стал жертвой террористов, пострадал в Чернобыле. В Кировской библиотеке 

прошел видеоурок  «Летит, летит по небу клин усталый…». Библиотекарь представила 
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читателям  слайд-презентацию о трагедии японской девочки Садако из города Хиросима и еѐ 

судьбе.  

3 ноября Новосельская библиотека подготовила видеопрезентацию «Основная жизнь - 

музыка», посвященную100-летию со дня рождения Я. А. Френкеля. Библиотекарь рассказала 

об авторе музыки к знаменитой и любимой народом песни «Журавли» – Яне Абрамовиче 

Френкеле. Одних «Журавлей» с лихвой хватило бы Яну Френкелю, чтобы войти в историю 

музыки и стать всенародно любимым композитором. Но такими же популярными стали 

«Русское поле», «Старый вальсок», «Погоня», «Текстильный городок» и другие композиции. 

«Моя песня – это я», – говорил Ян Абрамович, раскрывая каждый раз, совершенно по-иному 

грани своего таланта. Широту и многогранность его таланта сложно переоценить. Он – автор 

множества оркестровых композиций, с его легкой руки песни к кинофильмам (а их было 

почти 60) становились на следующий день шлягерами, театральные постановки шли с 

непременным аншлагом. Ян Френкель прекрасно играл на рояле и аккордеоне, не считая своей 

любимой скрипки, несколько лет он руководил джазовыми оркестрами и эстрадными 

ансамблями. «Народные» звания и заслуги Я. А. Френкеля были подтверждены таким же 

народным обожанием. 

Специалисты библиотек Новокубанского района в режиме онлайн-работы находят 

новые альтернативные формы общения, такие как видеорепортажи, медиа-обзоры, 

литературные визитки, книжные онлайн-эстафеты и многие другие. В каждой библиотеке 

района существуют свои инновационные формы и методы работы с читателями. 

Одной из таких форм Марьинской библиотеки стала рубрика «Перечитываем классику». 

Рубрика интересна тем, что перечитывая классическое произведение, знакомые истории 

обретают новый смысл. В рамках рубрики были представлены произведения русской и 

зарубежной классической литературы: «Леди Макбет Мценского уезда» Николая Лескова, 

«Ромео и Джульетта» Уильяма Шекспира, «Анна Каренина» Льва Толстого. Романтика и 

трагедия любви — вот главные темы рубрики, о которых рассказывает мировая классика. 

Заведующая Марьинской библиотекой Харченко И. В. предлагает с пользой провести время и 

рекомендует читать книги романтического характера, проверенные временем, те, которые 

вошли в сокровищницу мировой литературы.  

Еще одна новая рубрика Марьинской библиотеки - это «Музеи литературным героям». 

Посмотрев видеоэкспозиции рубрики, читатели попадают в мир литературных персонажей. 

Одним из самых чарующих мероприятий рубрики стала виртуальная экскурсия «В гостях у 

хоббитов: музей Средиземья». Юные читатели попадают в настоящий домик хоббитов. В 

маленькой швейцарской деревне под названием Енинс   расположился уникальный музей 

Средиземья – сказочной страны, созданной воображением английского писателя Джона Р. Р. 

Толкина. Здесь создана потрясающая, волшебная атмосфера его произведений.  

Радует то, что мы, библиотекари, получаем отклик на свою работу от наших читателей. 

Активные читатели библиотек с удовольствием участвуют в различных онлайн-конкурсах. В 

рамках Всероссийского конкурса библиотечных проектов и программ по приобщению детей к 

чтению «Чтение детей в цифровой среде» заведующей Марьинской библиотекой МКУК 

«Верхнекубанский КДЦ» Харченко И.В. был разработан челлендж «#Растим_книгочея» для 

молодых мам, находящихся в декретном отпуске или в отпуске по уходу за ребенком. 

В рамках Челленджа специалистом Марьинской библиотеки был изготовлен лэпбук «В гости 

к сказке», который представляет собой тематическую папку с кармашками, дверками, 

окошками, вкладками и подвижными деталями. В данный лэпбук включены три русские 

народные сказки: «Колобок», «Курочка Ряба» и «Теремок». В лэпбуке много необычных 

элементов: вращающиеся диски, ленты-раскладушки, всевозможные кармашки. В кармашках 

расположены пазлы, различные по форме: обычные прямоугольные, фигурные и пазлы-

заплатки, которые необходимо разместить на картинке. Лэпбук интересен тем, что в нем есть 

различные виды настольного театра: театр на палочках, конусный театр и театр, герои 

которого изготовлены в стиле оригами. Лэпбук – это отличный способ для закрепления 

прочитанного материала и повышения интереса ребенка к чтению. 
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Также в рамках Челленджа была произведена онлайн-подборка необычных книг для малышей 

«Чудо-книжки». Заведующая библиотекой познакомила молодых мам с книгами, которые 

вызовут не только интерес, но и неподдельный восторг у любого малыша. Это такие книги, 

как текстильные, виммельбухи или книжки для рассматривания и книги-панорамы.  

Очень популярной среди читателей стала рубрика «Забытые книги», которую ведет 

заведующая Кировской библиотекой  Бобрышева Ю. А. В рамках рубрики читатели 

знакомятся с произведениями советских и зарубежных писателей, которые были популярны в 

середине XX века, такие как «Угрюм-река» Шишкова В.Я., «Меч в золотых ножнах» 

Берестова В., «Маленькая хозяйка большого дома» Джека Лондона и др. Эти книги в 

советское время были широко известны и любимы. Сейчас они оказались невостребованными 

старшим поколением читателей, их почти не знают молодые. Специалист Кировской 

библиотеки заново знакомит читателей с незаслуженно «забытой книгой».  

 

Экологическое просвещение 

Экологическое просвещение – важное направление деятельности  библиотек. От нашей 

деятельности сегодня зависит, какой будет наша планета в будущем. Экология вбирает в себя 

целый комплекс знаний об окружающем мире. Познакомить детей с экологией нашей страны, 

нашего края, и ее проблемами призваны проводимые мероприятия по этой тематике. 

В библиотеках оформляются книжные  выставки с художественной литературой о 

животных и естественно-научной литературой:о природе, о лесе, морях, проблемах экологии и 

их решениях. 

   В феврале библиотека х.Родниковский провела громкие чтения «Лес, полный сказок и 

чудес». С детьми младшего школьного возраста совершили путешествие по страницам книг  

Н. Сладкова, Г. Скребицкого, М. Пришвина,  В. Бианки и журналов «Мурзилка», «Маленькие 

академики», «Почемучка», которые были представлены на книжной выставке «Лесная книга». 

На страницах книг встретились с многочисленными жителями лесов, но в настоящем лесу не 

так легко их увидеть. Повторили с детьми правила поведения в лесу, напомнили, что там 

хозяева птицы и животные. Рассмотрели в журнале «Почемучка» рубрику «Живой уголок» и 

все вместе прочитали рассказ «Про хвосты», из которого узнали, что не просто так у кого-то 

хвост большой или маленький, и для чего они им нужны. 

    В Центральной библиотеке ст.Советская в рамках краевого конкурса оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы памяти маршала Г.К. Жукова  провели замечательную акцию 

«Сажаем аллею к юбилею» по посадке деревьев. Акция состоялась на территории сельского 

дома культуры силами работников библиотеки, культуры и школьников. Совместно были 

высажены саженцы каштанов и сирени. В самом начале мероприятия всем участникам 

организаторы раздали георгиевские ленточки. Посадка деревьев проходила в сопровождение 

песен военных лет. Такое мероприятие очень важно с точки зрения воспитания у молодежи 

уважения к ветеранам войн и труженикам тыла, это символ связи поколений, подрастающие 

деревца будут напоминанием нашим потомкам о великом ратном и трудовом подвиге народа-

победителя. Также акция является маленьким вкладом в сохранение нашей зеленой планеты. 

    Сотрудники Городской библиотеки микрорайона КНИИТиМ провели экологический 

онлайн-час к Всемирному Дню Земли «Земля наш дом, где мы живем», главной целью 

которого было знакомство читателей с богатым растительным и животным миром планеты, 

воспитание экологической культуры подрастающего поколения. Завершилось 

видеомероприятие  мастер- классом «Цветущая планета». Сотрудники библиотеки показали 

как из цветной бумаги сделать яркие весенние тюльпаны. 

 В июне для читателей Роте-Фановской библиотеки прошла видеопрезентация «Стихами о 

природе говорю», виртуальное видеопутешествие «По лесной тропинке родного края».  

Экологическое образование детей - необходимая часть нравственного воспитания 

личности с еѐ самого раннего детства. Приобщать детей к миру природы, к пониманию ее 

ценности в жизни каждого человека, причастности к сохранению и защите братьев наших 

меньших – такова цель всех экологических мероприятий, проводимых в Городской 
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центральной детской библиотеке. За прошедший год в библиотеке была проведена массовая 

работа экологической направленности в разнообразных формах с привлечением не только 

книг, но и мультимедиасредств: «Поклонитесь ягоде лесной» (экологическая тропа), «Любить, 

ценить и охранять» (экологический час), «Мы друзья твои, природа» (видеоэковикторина), 

«Верный друг» (видеообзор детских книг о собаках), «Лучше гор могут быть только горы» 

(видеорепортаж к Международному дню гор. 

15 января в Городской центральной детской библиотеке состоялось первое заседание 

клуба «Почемучка» для учащихся младшего возраста. Заседание клуба прошло в форме 

зкологического путешествия «Музыка леса», посвященное 100 – летию со дня рождения Н. И. 

Сладкова. Цель мероприятия - познакомить детей с творчеством писателя и привить навыки 

бережного отношения ко всему живому.  Библиотекарь познакомила ребят с жизнью и 

творчеством писателя – натуралиста, рассказала ребятам о том, что Сладков написал  для 

детей более 60 книг, в которых учит нас тому, как правильно вести себя в лесу, бережно 

относиться к природе и животным. Затем  учащиеся приняли участие в экологических  

викторинах:  «Отгадай, какие это животные»? «В лес по загадки», «Разговоры животных». 

Ребята активно отвечали на вопросы и пришли к выводу, что люди должны жить в согласии и 

любви с природой.  

К мероприятию была оформлена книжная выставка «Тайны зеленого леса», на которой были 

представлены разные издания произведений Н. Сладкова. 

Закончилось заседание просмотром поучительного мультфильма по рассказу Н. Сладкова 

«Мальчик и лягушонок». 

Экологический урок «Береги свою планету, ведь другой на свете нет», проведенный 

Кировской библиотекой в мае был нацелен на воспитание бережного отношения к 

окружающей среде и развитие творческих способностей учащихся. Музыкальным 

сопровождением служила аудиозапись «Звуки природы». 

В рамках культурно - просветительской акции «Путешествуем читая» краевой юношеской 

библиотеки им. И.Ф. Вараввы, заведующим Городской библиотекой 23-го микрорайона 

подготовлен виртуальный тур по заповедным местам Краснодарского края «Путешествуй 

через книжные строчки вместе с нами». Читателям представлены удивительные книги, 

которые позволят ближе познакомиться с одним из уникальных уголков России – территорией 

Краснодарского края, а так же продемонстрированы самые красивые и завораживающие места 

нашей малой Родины. 

В Роте-Фановской библиотеке, на протяжении 11 лет осуществляет работу детский 

экологический клуб «Юный биолог». За эти годы была проделана разнообразная работа, 

направленная на формирование первичных экологических знаний у детей. Работа клуба носит 

программный характер. Экологическая программа построена на основе литературно  — 

игровых мероприятий. Ежегодно клуб принимает активное участие в поселковых и районных 

экологических акциях.  

Развивая экологическое краеведение, мы стараемся через книгу, чтение привить детям 

любовь к своему краю, информировать о заповедных уголках края, района, села, об 

экологических проблемах. Большой интерес вызвала экологическая игра «Тайны и загадки 

природы», проведенная сотрудниками Новокубанской межпоселенческой библиотеки в онлай-

режиме.  

В заключение следует отметить, что экологическое просвещение читателей через книгу 

средствами библиотечной работы становится одним из основных направлений в деятельности 

библиотеки. Это не разовые мероприятия, а систематическая, постоянная работа по всем 

аспектам экологических проблем.  

Сотрудники библиотек к экологическому просвещению подходят комплексно, 

опираясь не только на естественнонаучные дисциплины, но и на искусство, нравственность, 

эстетику. Гуманитарная часть экологического просвещения сегодня едва ли не самая важная в 

формировании экологического мировоззрения, так как развивает у современных людей 



 43 

эмоционально-чувственную сферу, способность к переживанию и постижению чувства 

гармонии с природой, наслаждение ее красотой, сострадание ко всему живому. 

 

Содействие социализации молодежи. Работа в помощь профориентации. 

Эффективная работа с молодежью – одна из важнейших задач современности. 

Библиотека, учитывая стратегию государственной молодежной политики, нацеленной 

на развитие потенциала молодежи России, стремятся выстроить соответствующие, 

приоритетные направления работы с молодыми читателями. Это воспитание 

гражданственности и патриотизма через формирование интереса к истории Отечества 

и краеведению; содействие образованию, в том числе и самообразованию  молодых людей; 

культурное и духовно-нравственное развитие; экологическое просвещение; пропаганда 

здорового образа жизни; приобщение к различным формам интеллектуального досуга. 

     Особое внимание в деятельности  уделяется созданию образа библиотека как площадки 

для активной и творческой социальной практики в среде молодых людей. Молодежная 

аудитория предпочтение отдает более активным формам работы: интеллектуальные игры, 

квесты, дискуссии, викторины, уроки по разным направлениям с использование современных  

технологий. В рамках проекта «Открытая библиотека» в Новокубанской межпоселенческой 

библиотеке появилась такая площадка с предоставлением различной современной техники: 

3D-принтер, интерактивная доска, интерактивный стол с обучающими программами и многое 

другое. Но, к сожалению, в этом году наши пользователи не могут воспользоваться всеми 

услугами. 

 Главная задача библиотеки в работе с молодежью – посредством книги и чтения 

содействовать формированию гармонически развитой, образованной, социально-активной 

личности, свободно ориентирующейся в информационном пространстве. Это сложный 

и долговременный процесс, требующий целенаправленной работы.  

    Сегодня предпочтения молодежи отданы информационным технологиям, Интернету. 

Вместе с тем, половину пользователей библиотек составляет молодежь: учащиеся местных 

школ, студенты специальных и высших учебных заведений. Среди этой категории 

пользователей востребована учебная литература, энциклопедии и справочники по различным 

отраслям знаний: экономика и право, педагогика, история, естествознание, техника. Процент 

обращения к художественной литературе значительно ниже. Но все же, есть читатели, 

которые обращаются и к классике, и к современной литературе. 

     В настоящее время в работе с юношеством главным является свободный доступ 

к информации, наиболее полное ее предоставление с учетом их потребностей, и, прежде всего, 

в учебном процессе.  

         Библиотечное обслуживание молодежи характеризуется сочетанием традиционных 

и инновационных форм и методов, способствующих социализации личности молодого 

человека, формированию информационной культуры. 

     Библиотеками Новокубанского района накоплен значительный опыт работы 

с подрастающим поколением. Среди молодежной аудитории востребованы уроки 

краеведения, часы мужества, литературные вечера, диспуты, викторины. Обычно мероприятия 

с молодежью включает несколько форм массовой работы. Это  беседы и сообщения 

по определенной теме, выставки и обзоры, викторины и конкурсы. К сожалению, в 2020 году 

почти все мероприятия носили дистанционный формат.             В организации и проведении 

мероприятий активно используются технические возможности, Интернет, компьютерные 

слайд-презентации, фильмы. Такое сочетание традиционных форм и инновационных 

элементов позволило нам интересно и ярко провести мероприятия.   

      Библиотека стремится заинтересовать молодежь многообразием лучших произведений 

разного жанра: классика, детективы, фантастика, приключения, естественнонаучная 

литература. Яркие, инновационные формы работы по продвижению книги привлекают 

молодѐжь. В своей работе мы  ищем новое, творчески подходим к проведению мероприятий 

для юношества. 
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     Особенно хотелось бы подчеркнуть значимость совместной работы со школой. Ведь кроме 

помощи в образовательном процессе важным является объединение усилий в воспитании 

подготовленного к жизни человека (социализация юношества, выявление среди учащихся 

способных и талантливых ребят). 

     Современный молодой человек – это, прежде всего,  потребитель компьютерных 

продуктов, личность, ориентированная на восприятие виртуальной, а не вербальной 

информации. Сегодняшним юношам и девушкам надо, чтобы информация подавалась ярко, 

динамично, и желательно коротко. Поэтому главное для библиотекаря – привлечь внимание, 

вызвать эмоциональную реакцию, желание взять книгу в руки. 

     Большую работу сотрудники библиотек проводят в профориентационном информировании 

школьников. Это и выставки, и различные информационные буклеты, и профориентационные 

беседы, диспуты, викторины, тренинги. Проблема выбора профессии стоит перед 

старшеклассниками всегда, а сейчас она становится особо актуальной в связи с изменениями, 

происходящими в нашем обществе. О множестве новых профессий школьники имеют мало 

информации, да и традиционные профессии претерпевают существенные изменения. Каждый 

человек в своей жизни делает два самых важных выбора, от которых в дальнейшем зависит, 

как сложится его личная жизнь. Ведь выбор профессии - это главная составляющая в жизни 

каждого из нас, его неотъемлемая часть. 

3 февраля сотрудниками Новокубанской межпоселенческой библиотеки был проведѐн 

профориентационный час «Знакомьтесь, профессия!». Мероприятие прошло в форме игры. 

Ребята познакомились с типами профессий, внимательно смотрели видеоролики по 

профориентации, принимали участие в занимательных викторинах, получили 

информационные буклеты. По окончании мероприятия ученики сделали вывод, что главное 

заключается в том, чтобы полюбить работу, познать ее и стать мастером своего дела. 

10 марта работники Северокавказской библиотеки совместно с работниками ДК 

провели беседу «Новому времени – новые профессии» для учащихся старших классов. 

Библиотекарь рассказала ребятам, что профессия – это определѐнный вид трудовой 

деятельности. Выступили с рассказом о своей профессии социальный работник, учитель 

начальных классов, культработник. Каждый помимо рассказа о любимом деле высказал самые 

сердечные пожелания участникам найти свое место в жизни. Затем был проведен обзор 

книжной выставки, где были представлены книги М. В. Горбунова, Е. В. Кирилюк «333 

современные профессии и специальности». После просмотра медиапрезентации «Новое время 

– новые профессии», учащиеся познакомились с профессиями ХХI века: «Криэйтор», 

«Имиджмейкер», «Мерчендайзер», «Медиапленнер», «Бренд – менеджер» и другими.  

Целью мероприятия – профориентира «Моя профессия – мое будущее», которое 3 

марта провела Центральная библиотека ст.Советская, было знакомство учащихся с огромным 

количеством профессий, о которых школьники практически не имеют информации, да и 

традиционные профессии претерпели существенные изменения. Библиотекарь рассказала 

участникам мероприятия  о многообразии профессий и их важности для людей. В ходе беседы 

ребята отгадывали загадки, собирали пословицы, разгадывали кроссворд о профессиях, 

собирали из букв названия профессий. Счастлив тот человек, который занимается любимым 

делом, кто правильно выбрал себе профессию. Такие мероприятия помогают правильно 

избрать свой путь в дальнейшей жизни.  

 

Культурно-досуговая деятельность, любительские объединения, клубы по интересам. 

 В городских и сельских библиотеках Новокубанского района функционируют 39 

клубов разной направленности.  Это клубы для детей и подростков, молодежные объединения, 

клубы для лиц старшего поколения и для молодых мамочек, а также клубы для людей с 

ограниченными возможностями. В 2020 году работа в клубах и кружках была 

скорректирована с учетом эпидобстановкой, и большинство клубов перешли в режим 

дистанционной работы. Особенно остро нуждались в таком общении именно пожилые люди и 

https://nov-bibl.ru/?page_id=2044
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инвалиды. Сотрудники библиотек организовали специальные чаты для общения, 

использовали программы Zoom и Skype.  

 В Новокубанской межпоселенческой библиотеке продолжил работу клуб «Лидер», 

членами которого являются учащиеся старших классов МОБУГ №2 города Новокубанска.  

В феврале состоялось одно заседание клуба в форме калейдоскопа мнений 

«Оригинальный талант В.М. Гаршина»,  приуроченное к 165-летию со дня рождения писателя. 

Всеволод Михайлович Гаршин – выдающийся русский писатель, поэт, художественный 

критик. Его называли «современным Гамлетом». «Есть таланты писательские, сценические, 

художнические, у него же был особый талант – человеческий», – писал о нем А. Чехов.  

Участники слушали рассказ библиотекаря о жизни В.М. Гаршина, его творчестве и самых 

известных произведениях; школьники узнали, как отзывались о писателе его современники, 

как сам Всеволод Михайлович относился к окружающим. Сопровождалось мероприятие 

демонстрацией презентации «Страницы жизни В.М. Гаршина», просмотром и обсуждением 

фрагментов документальных фильмов «Всеволод Гаршин», «Пути и судьбы. Гаршин 

Всеволод Михайлович».  

На основе устава и в тесном сотрудничестве с ГБУ СО КК «Новокубанский КЦСОН» в 

Новокубанской межпоселенческой библиотеке действует клуб по интересам «Возрождение». 

Основной задачей клуба является популяризировать информационные ресурсы библиотеки, а 

также через общение помогать молодым людям с ограниченными возможностями проявлять 

свою индивидуальность, развивать способности. Часть мероприятий в этом году прошли в 

режиме онлайн.  

Одно из заседаний было посвящено 125-летию со дня рождения Л.О. Утесова. Члены 

клуба с удовольствием окунулись в эпоху Утесова, узнали об интересных историях из жизни 

Леонида Осиповича и, конечно же, насладились его прекрасным голосом. 

В режиме онлайн также было проведено виртуальное путешествие, посвященное 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне -  «Мы помним и гордимся. Парад 1945 года».  

В 2020 году участники клуба «Почемучка» (Марьинская библиотека) продолжили 

развивать эрудицию и познавательный интерес. В течение года ребята знакомились с такими 

произведениями-юбилярами, как сказка-быль М. Пришвина «Кладовая солнца», сказка Л. 

Кэрролла «Алиса в стране чудес», книга Э. Распэ «Приключения барона Мюнхгаузена», 

повести А. Линдгрен «Пеппи Длинныйчулок» и «Карлсон, который живет на крыше». 

Наиболее захватывающим стал бенефис книги Э. Распэ «Приключения барона Мюнхгаузена». 

235 лет прошло с тех пор как первые читатели познакомились с удивительными историями, 

пожалуй, главного литературного фантазера барона Мюнхгаузена из книги Э. Распэ 

«Приключения барона Мюнхгаузена». Смешные рассказы барона привлекают внимание и 

современных детей. Читатели узнали о реально жившем в 18 веке бароне Мюнхгаузене, о его 

похождениях и невероятных историях. Заведующая Марьинской библиотекой посоветовала 

прочитать книгу и судить самим, был ли на земле человек правдивее барона Мюнхгаузена. 

Познавательно и интересно прошел урок-игра по сказке-были М. Пришвина «Кладовая 

солнца» в клубе «Калейдоскоп» Прогрессовской библиотеки. Ребята познакомились с добрым 

писателем, который любил природу, умел видеть ее и слышать. Свои путешествия он называл 

«охотой за находками». Заведующая библиотекой предложила детям рассмотреть некоторые 

находки Пришвина. А помогли в этом прочитанные учениками рассказы.  

 

3. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

 3.1. Краеведческую деятельность библиотек трудно переоценить: из всех учреждений и 

организаций, занимающихся краеведением, именно библиотеки обладают универсальным 

фондом документов и остаются наиболее доступными для всех категорий пользователей, а 

сельские библиотеки зачастую являются единственными источниками краеведческой 

информации для населения. Опыт работы в этом направлении позволяет нам сделать вывод, 

что одновременно с увеличением объѐма деятельности – по количеству выполненных 

запросов, проведѐнных мероприятий, числу пользователей, расширению справочно-
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поискового аппарата и другим параметрам – в библиотечном краеведении происходят 

существенные изменения. Из простого культурного учреждения, ориентированного на сбор, 

хранение и продвижение, прежде всего печатных документов, библиотека превращается в 

многофункциональный информационный комплекс. Нарушаются привычные каноны, когда 

при небольшой сельской или районной библиотеке начинают функционировать историко-

этнографический или мемориальный музей, фольклорный ансамбль, воссоздаются местные 

обряды и праздники, создаются театры книги и т.д. При этом традиционные библиотечные 

функции не исчезают, они проявляют себя иначе - в синтезе с новыми формами 

культуротворчества и достижениями информационных технологий. Задача современной 

библиотеки - воссоздание и сохранение  "живой" истории своего села, станицы, города, 

района. Отсюда и  "бум" поисковой, архивной работы в небольших сельских библиотеках, на 

основании которой создаются «Летописи, города /района, села». Идѐт изучение биографий не 

только знаменитых земляков, как это было еще недавно (участие в 2017 году библиотек 

Новокубанского района в поисково-просветительской экспедиции "Имя Кубани"), но и 

частной жизни "маленького" человека, составление генеалогического "древа". Одним из таких 

ярких примеров стал семейно – патриотический проект "Времен связующая нить", 

проведенный МБУК "Новокубанская межпоселенческая библиотека" совместно с 

управлением образования МО Новокубанский район в 2020 году. Проект включал комплекс 

мероприятий, посвященных изучению истории своей семьи в тесной связи с историей 

Отечества. Главным мероприятием проекта стал конкурс презентаций "Моя семья в истории 

моей страны", призванный способствовать сохранению исторической памяти и семейных 

традиций, духовному и творческому развитию юных новокубанцев. В течение этого года 

учащиеся принимали активное участие в познавательных, исследовательских, творческих 

конкурсах: "Родословное дерево", "Дом, в котором я живу", "Моя семейная реликвия". Юным 

читателям этот проект наглядно показал, что история страны складывается из истории каждой 

семьи, а судьба семьи неразрывно связана с судьбой России.  

Основные направления краеведческой деятельности в библиотеках Новокубанского 

района реализуются, прежде всего, на основе комплексных программ и проектов. Работа в 

рамках проекта в первую очередь направлена на краеведческое познание как фактор 

национальной культуры людей; на патриотическое, духовное, нравственное воспитание; на 

изучение истории поселка, города, района различными слоями населения; объединение людей, 

изучающих историю и культуру Краснодарского края; привлечение читателей к сбору 

информации  о Новокубанском районе; на интерактивные формы работы с читателями, 

побуждающими к самостоятельному постижению истории, традиций родной земли. 

    Уже стала традиционной ежегодная Неделя краеведческой книги «Люби и знай родной 

свой край». В этом году она прошла в онлайн-формате. Глубокинской библиотекой 

реализуется краеведческий проект по воспитанию детей и подростков "Расскажу с любовью я 

о крае…". Прогрессовская библиотека продолжает работу в рамках мультимедийной 

краеведческой программы "Живая история Кубани".  В Ляпинской библиотеке в этом году 

стартовала поисково-краеведческая программа "Узнаем, запомним, сохраним". Библиотеками 

Верхнекубанского сельского поселения уже не первый год реализуется поисково-

просветительский проект "Имя Верхнекубанского поселения". В рамках проведения Года 

народного творчества Прикубанской сельской библиотекой была разработана программа 

"Народным творчеством богатая Кубань", а в Прочноокопской библиотеке реализуется 

краеведческий проект "Край мой – капелька России". 

3.2.  В библиотеках ведѐтся планомерная работа по сбору и сохранению материалов о 

родном крае. Фонд краеведческих изданий в МБУК «НМБ» составляет 3328 экз., в 

библиотеках городского поселения составляет 4257 экз. В отчетном году в библиотеки 

Новокубанского района поступило 399 экз. краеведческой литературы. Издания 

приобретались за счет местного бюджета и поступали по программе «Развитие культуры».  
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Краеведческий фонд  библиотек района составляет более 40000 экземпляров, что 

составляет 10% от общего книжного фонда библиотек. Документовыдача по краеведению за  

2020 составила – 15187 экз. и  выполнено справок  – 644. 

Библиотеки получают краеведческую литературу по программе «Культура Кубани», 

оформляется подписка на все местные издания «Свет маяков», «Кубанские новости», «Родная 

Кубань», «Кубанский писатель». 

  Краеведческие картотеки библиотек включают аннотированные библиографические 

описания статей из книг и периодики (краевой и местной о Краснодарском крае, 

Новокубанском районе,  сельсих поселениях.  Справочно-библиографическое обслуживание – 

выполнение краеведческих библиографических и фактографических запросов пользователей. 

Цели обращений в библиотеку с краеведческими запросами различны: для самообразования, 

для учебной работы. Базой  для выполнения всех видов справок краеведческого характера 

является, в первую очередь, краеведческий справочно-библиографический аппарат. 

Подавляющее большинство краеведческих справок приходится на долю тематических 

справок. Значительное место занимают запросы об истории и культуре края, о природных 

ресурсах, их использовании и охране, о выдающихся деятелях, о предприятиях, 

функционирующих на территории региона. 

3.3. Сбор и хранение краеведческого материала также является одной из функций   

краеведческой работы библиотек. Постоянно идет накопление материала в папках-кейсах во 

всех библиотеках Новокубанского района. Папки постоянно пополняются материалами: 

статьями о жизни района, поселка, города, образовании, краеведении, театре, искусстве, и др. 

В библиотеках ведется систематическая картотека газетно-журнальных статей, 

тематическая картотека «Казачество Кубани», «Атамань – колыбель кубанского казачества», 

«православные храмы Кубани» и др.. 

3.4. Библиотеки Новокубанского района ведут планомерную и целенаправленную 

работу по распространению объективных и достоверных знаний о своей территории и регионе 

в целом, используя формы и методы, рассчитанные на жителей всей территории и удалѐнных 

пользователей. Эта деятельность осуществляется по нескольким основным направлениям:  

 - организация и проведение массовых мероприятий (краеведческих конференций, чтений, 

семинаров, выставок краеведческой литературы, встреч с краеведами и авторами книг и пр.);  

- подготовка и издание краеведческих материалов;  

- публикаций в СМИ;  

- создание комфортной информационной среды, обеспечивающей возможность 

самостоятельного получения краеведческой информации для удалѐнных пользователей. 

 На протяжении уже многих лет в Новокубанском районе проводятся Дни станиц, 

поселков и сел, возрождаются традиционные праздники. Подготовка этих мероприятий носит 

комплексный характер, в ней участвуют представители всего местного сообщества: 

администрация, работники школ, клубов, участники самодеятельности. Задача сотрудников 

библиотек в данном случае – четко определить свою, посильную зону ответственности, 

удачно вписавшись при этом в весь комплекс запланированных мероприятий. В библиотеке в 

рамках этого праздника оформляются выставки, посвященные истории поселения или 

праздника, проводятся встречи местных жителей со знаменитыми земляками, проводятся 

ретро-вечера, посвященные определенному этапу в истории местного поселения, "встречи 

поколений" и т.п. Такие праздники уже давно полюбились нашими жителями, проводятся 

всегда с большим размахом и дают проявиться библиотекам как центрам краеведческой 

деятельности. К сожалению, в 2020 году эти праздники прошли в онлайн-формате. 
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 Для создания комфортной информационной среды, обеспечивающей возможность 

самостоятельного получения краеведческой информации для удалѐнных пользователей, 

библиотека  создает и поддерживает краеведческий блог, либо тематическую группу в 

социальных сетях (Одноклассники; ВКонтакте и др.) Яркими примерами такой деятельности 

является страница "Новокубанский библиоград" в социальной сети ВКонтакте и аккаунт 

Прогрессовской библиотеки "В Библиотеке Прогресс", который полностью позиционируется 

как краеведческий блог. 

 Сегодня, чтобы привлечь внимание читателя к книге недостаточно поставить ее на 

полку. Одной из ключевых тенденций в работе библиотек является формирование новой 

информационной потребности и, соответственно информационной среды. Это особенно 

актуально сейчас, когда уже более полугода библиотеки функционируют в дистанционном 

режиме. Следовательно, библиотекарям необходимо искать новые формы доведения 

краеведческой информации до своих, в том числе и потенциальных пользователей. Поэтому в 

краеведческой деятельности получили популярность виртуальные выставки. Библиотекари 

активно знакомят читателей с краеведческой литературой и с писателями Кубани.  

 Краеведение позволяет  понять, что "любовь к своей Родине - это не нечто отвлеченное; 

это - и любовь к своему городу, к своей местности, к памятникам ее культуры, гордость своей 

историей",- отмечал академик Дмитрий Сергеевич Лихачев.  

   Новокубанская межпоселенческая библиотека выступает центром краеведческой 

культурной интеграции в районе. Работа по краеведению носит многоплановый и 

многофункциональный характер. Новокубанская межпоселенческая библиотека стала не 

только центром краеведческой культуры для новокубанцев, интересующихся  историей 

Новокубанского района и Краснодарского края в целом,  но также консультационно-

методическим центром для сельских библиотек, активно работающих в краеведческом 
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направлении. Организуются районные краеведческие акции и конкурсы, оказывается 

методическая помощь. 

   Взятие на себя  функций управления (координация, анализ, планирование и др.) 

Новокубанской межпоселенческой библиотекой сделали ее  центром краеведческой 

деятельности библиотек района. 

   Успех многих краеведческих мероприятий  напрямую зависит от руководства и 

помощи местных органов власти и взаимодействия с общественными организациями района.  

Там, где это имеет место, краеведение добивается больших успехов.  Примером 

плодотворного сотрудничества местных органов власти и муниципального учреждения 

культуры в деле развития краеведения является деятельность Новокубанской 

межпоселенческой библиотеки.   Понимание значимости и важности развития краеведения  - в 

центре внимания  Администрации муниципального образования Новокубанского района. 

Совместными усилиями  Администрации и библиотеки с 1 марта по 30 апреля 2020 года  был 

проведен муниципальный конкурс "Познавательный туризм".  Он включал в себя 3 

номинации: 

- "Я горжусь" - исследовательские работы, направленные на изучение местных легенд, 

знаменитостей, героев, а также архитектурной целостности и самобытности Новокубанского 

района; 

- "Тропа здоровья" - исследовательские работы, направленные на изучение эстетической 

красоты населенных пунктов и окружающего ландшафта территории Новокубанского района; 

- "Знакомьтесь, мой город" (станица, хутор, село) – исследовательские работы, направленные 

на изучение историко-культурных достопримечательностей на территории населенного 

пункта. 

   Говоря о краеведческой работе библиотек, необходимо отметить, что  краеведение  

сейчас является   активным общественным движением. Свидетельство тому  - создание новых 

краеведческих клубов, объединений, организаций на базе библиотек. Активно ведут свою 

работу клуб "Краевед" в Бесскорбненской библиотеке, фольклорный клуб "Кубаночка" - 

Марьинской библиотеки и клуб "Краелюб" в Прогрессовской и Северокавказской 

библиотеках. В 2021 году планируется открытие краеведческого объединения "Наследие" в 

Новокубанской межпоселенческой библиотеке.  

Такие краеведческие клубы стали очень популярными среди населения, они 

объединяют читателей библиотеки, интересующихся творчеством писателей-земляков, 

жизнью родного края, его природой, бытом, историей и культурой. Участие в занятиях кружка 

дает возможность каждому проявить себя в роли собирателей и исследователей литературы 

родных мест, помогает развитию их творческих способностей. Юные краеведы собирают 

местный  фольклор, читают и обсуждают произведения местных писателей, ведут розыски 

литературно-краеведческого материала, помогают в организации экскурсий по местам, 

изучают произведения, посвященные родному краю.                  3.5. Новокубанская 

межпоселенческая библиотека уделяет большое внимание  издательскому делу с целью 

пропаганды писателей земляков. В результате сотрудничества с новокубанскими поэтами и 

писателями методическим отделом библиотеки были изданы сборники: Юрий Арустамян 

"Безусловная любовь", Маргарита Кокаева "Мгновения и годы", "Поэзия – как воздуха 

глоток", "Посвящая, освещаю", Юрий Мохов "Это было в разведке". Благодаря  

спонсированию местными органами власти, а также помощи депутатов вышли в свет книги, 

посвященные истории города, знаменитым землякам:  С.В.Полевого "Сирень – символ 

Победы", "Вечерний звон", Т.Смеловой "Именем Екатерины".   

В своей работе библиотекари используют различные формы мероприятий: уроки, 

беседы, диспуты, кинолектории, краеведческие посиделки, поэтические вечера, ретро-

путешествия, библиопанорама и другие.   
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     В рамках проекта Новокубанской межпоселенческой библиотеки "Открытая 

библиотека" выделен цикл библиотечных экскурсий "Общаясь с городом". "Общаясь с 

городом" - это долгосрочный проект МБУК "НМБ" по проведению бесплатных для читателей 

библиотеки экскурсий по историческим местам района, с посещением объектов историко–

культурного наследия. Главная цель – создание положительного имиджа города и библиотеки 

среди жителей и гостей. Мы привыкли отождествлять экскурсии с вариантом 

просветительской работы по продвижению краеведческой информации. Но если к их 

подготовке и проведению подойти правильно, опираясь на теорию и методику, созданную в 

сфере туризма, сочетать их с нюансами нашей непосредственной деятельности, они смогут 

стать универсальным инструментом библиотечного краеведения.  

Экскурсия является хорошей базой и для создания библиотечных продуктов, второго 

блока краеведческой деятельности. Виды этой продукции могут быть самые разнообразные: 

библиографические указатели, календари, открытки, диски с краеведческими электронными 

базами данных по темам разрабатываемых маршрутов для пользователей, статьи и 

публикации на своем сайте и страницах в социальных сетях, собственная печатная продукция 

в виде тематических брошюр, путеводителей, карт с достопримечательностями и др. (эту 

продукцию можно продавать как собственный бренд)  

В рамках проекта уже были проведены экскурсии на Пушкинские места, в имение 

барона Штейнгеля "Хуторок", по усадьбе Солженицыных (имение Захара Щербака), в станицу 

Бесскорбную - храм "Всех скорбящих Радость" (1866) и памятник в честь 200-летия 

кубанского казачьего войска (1896), краеведческий музей. 

Совместно с авторами книг на базе Новокубанской межпоселенческой библиотеки 

 проходят презентации краеведческой литературы, краеведческие вечера, диспуты, беседы. 

Слушатели - школьники, студенты, преподаватели,  жители города, интересующиеся 

краеведением.   В 2019 - 2020 году были проведены презентации книг: С.В.Полевого "Сирень 

– символ Победы", Т.Смеловой "Именем Екатерины", Ю.Арустамяна "Безусловная любовь", 

М.Кокаевой "Мгновения и годы".  

   Важное значение в краеведческой деятельности имеет  рекламная деятельность: 

подготовка  красочных тематических приглашений, программок, объявлений. 

  3.6. – 3.7.  Большую популярность в библиотеках Новокубанского района приобретают 

краеведческие уголки, мини-музеи. Зачастую именно небольшой документ, допустим, 

выцветшая фотография сгинувшего на войне брата, мужа или скудные сведения о сотруднике 

первой сельской библиотеки, становятся отправной точкой для библиографического 

исследования, воссоздания многомерного образа жизни родных людей в прошлом. 

Краеведение входит в жизнь каждого человека независимо от его возраста, пола, 

принадлежности к тому или иному этносу, конфессии, научного статуса, профессии, места 

жительства. Наглядным примером такой работы стало участие библиотек Новокубанского 

района в краевом литературно-патриотическом проекте "Солдатский треугольник" и 

районной акции "Читаем письма с фронта". Именно солдатские письма, хранящиеся в 

семейных архивах стали катализаторами поисковой работы, архивных исследований о своих 

близких. 

   3.8. Говоря о привлечении местных жителей к изучению истории своего края, 

необходимо, чтобы и руководитель местной власти, и библиотекарь были сами 

заинтересованы изучением этой истории. К сожалению, без этого невозможна плодотворная, 

дающая  результаты, деятельность. Задача работников библиотеки, занимающихся 

краеведческой работой, совместно с учителями истории заинтересовать этой самой историей. 

Такой интерес позволяет краеведческой работе стать общественной работой и библиотечные 

мероприятия  проводить на высоком уровне.  

   Библиотекарь, занимающийся краеведением, обязан  быть профессионалом, способным 

вызвать интерес к краеведению.  Практика работы библиотек Новокубанского района 

совместно с Администрацией района, города, поселения, с общественными организациями 

показала, что  совместные мероприятия, такие как: конференции, круглый столы, презентации, 
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выездные выставки, дают положительный эффект: и жители, и чиновники приобщаются к 

истории своего края. 

 

4. ВНЕШНЯЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК. 

4.1. Библиотеки тесно сотрудничают с администрациями  поселений Новокубанского района, 

отделом культуры муниципального образования Новокубанский район, районным и 

городским Советами ветеранов, Новокубанским хуторским казачьим обществом, отделом 

молодежной политики при администрации муниципального образования Новокубанский 

район, литературным объединением «Поиск», территориальной избирательной комиссией 

Новокубанского района, районным женсоветом, музыкальной и художественной школами. 

4.2. Большую роль в проведении и организации мероприятий играет библиотечный актив и 

волонтеры. В отчетном году волонтерская деятельность набрала большие обороты: волонтеры 

помогали и с доставкой книг, и в проведении мероприятий, и в создании видеоматериалов.  

4.3. С целью рекламы активно используются районная газета «Свет маяков», сайт 

администрации МО Новокубанский район, сайт МБУК «Новокубанская межпоселенческая 

библиотека» - https://novbibliograd.ru и страницы МБУК «НМБ» в социальных сетях 

«НОВОКУБАНСКИЙ БИБЛИОГРАД» - https://vk.com/nov.bibliograd; 

https://ok.ru/profile/590109890356; https://www.instagram.com/nov.bibliograd/.  

В районной газете «Свет маяков» было опубликовано  28 статей, на сайте размещено 

более 100 статей и мероприятий.  

В 2020 году сотрудники Новокубанской межпоселенческой библиотеки размещали статьи 

в профессиональных библиотечных изданиях: в №3 и №4 журнала «Библиополе» была 

размещена статья «Ансамбль цвета и света. Искусство создавать выставки» (заведующий 

методическим отделом Е.А.Удовитченко). (Приложение № 3) 

5. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ: ФОРМИРОВАНИЕ, 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. СОХРАННОСТЬ 

           5.1. Совокупный фонд МБУК «Новокубанская межпоселенческая библиотека» 

муниципального образования Новокубанский район, МКУК «Новокубанская городская 

библиотечная система» и библиотек сельских поселений составляет на 01.01.2021 года  336 

530 экземпляров. Из них печатные издания составляют – 336 506 экземпляров (книги – 

327 668 экз.; журналы – 2 878 экз.; брошюры – 5 960 экз.). Электронные документы – 24 

экземпляра.  

      Специализация фонда по видам изданий в динамике (экз.) 

 

Показатели 

 

На 01.01.2019 На 01.01.2020 На 01.01.2021 

Общий объем (экз.) 335 047 335 680 336 530 

Книги  324 460 325 915 327 668 
Брошюры 7 114 6 487 5 960 

Периодические и 

продолжающиеся издания 

3 346 3 254 2 878 

Нотные издания - - - 

Неопубликованные 

издания 

- - - 

Картографические 

издания 

- - - 

Изоиздания   - 

Электронные издания 70 24 24 

АВД 57 -  

 

       Движение совокупного фонда муниципальных библиотек в динамике 2018 – 2020 гг. 

Поступило 7 684 Поступило 7 855 Поступило 4 924 

https://ok.ru/profile/590109890356
https://www.instagram.com/nov.bibliograd/
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За 2020 г. За 2019 г. За 2018 г. 

Выбыло 

За 2020 г. 

6 834 Выбыло 

За 2019 г. 

7 222 Выбыло 

За 2018 г. 

4 609 

Состоит на 

01.01.2021 г. 

336 530 Состоит на 

01.02.2020 г. 

335 680 Состоит на 

01.03.2019 г. 

335 047 

Фонд вырос 

за 2020 г. 

850 экз. Фонд вырос 

за 2019 г. 

633 экз. Фонд вырос 

за 2018 г. 

315 экз. 

% прироста 

за 2020 г. 

0,3 % % прироста 

за 2019 г. 

0,2 % % прироста 

за 2018 г. 

0,1% 

% выбытия 

за 2020 г. 

2,0 % % выбытия 

за 2019 г. 

2,2 % % выбытия 

за 2018 г. 

1,4 % 

           Как видно из таблицы, в динамике трех лет, в целом, наблюдается положительный итог 

в движении библиотечных фондов. Совокупное количество библиотечного фонда 

увеличивается. Произошло небольшое снижение поступления в фонд в 2018 году за счет 

недофинансирования местными бюджетами поселений семи библиотек района. Однако в 

текущем году значительный прирост фонда наблюдается, и поступление ресурсов кратно 

превышает выбытие.  

Всего фонд на 1000 жителей (336 530*1000/86,781) = 3 878 экземпляров. 

Всего книгообеспеченность на 1000 читателей составила 13 975 экземпляров – (336 530 

* 1000/24,081). 

           Фонды библиотек городского и сельских поселений Новокубанского района 

универсального содержания.  

      По отраслям знаний библиотечные фонды городского поселения составляют: 

Общественно-политическая 

литература 

13 288 экз. 15,5% 

Естественно-научная 

литература 

6 204 экз. 7,2% 

Техника. Технические науки 3 893 экз. 4,5% 

Сельское и лесное хозяйство 3 644 экз. 4,2% 

Исскуство и спорт 5 525 экз. 6,4% 

Литературоведение и 

языкознание 

2 596 экз. 3,0% 

Художественная литература 45 226 экз. 52,8% 

Литература для 

дошкольного и младшего 

школьного возраста 

5 259 экз.  

6,1% 

АВД; электронные издания 0 0 

Всего фонды: 85 635 экземпляров. 25,4% от совокупного фонда 

 

      По отраслям знаний библиотечные фонды сельских поселений составляют: 

Общественно-политическая 

литература 

33 647 экз. 13,4% 

Естественно-научная 

литература 

14 637 экз. 5,8% 

Техника. Технические науки 9 057 экз. 3,6% 

Сельское и лесное хозяйство 8 868 экз. 3,5% 

Исскуство и спорт 8 053 экз. 3,2% 

Литературоведение и 

языкознание 

8 666 экз. 3,5% 

Художественная литература 142 171 экз. 56,6% 

Литература для 25 796 экз. 10,2% 
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дошкольного и младшего 

школьного возраста 

 

В том числе АВД; 

электронные издания 

24 0 

Всего фонды: 250 895 экземпляров. 74,5% от совокупного фонда 

           Отраслевой состав определяется «Примерным положением об организации единой сети 

массовых библиотек». В книжном фонде центральной библиотеке должно быть 

сосредоточено, примерно, 55-60% литературы по отраслям знаний, 40-45% художественной и 

детской; в библиотеках-филиалах 35-40% литературы по отраслям знаний, 60-65% 

художественной и детской. Следуя таблице, центральным библиотекам города необходимо 

уделить внимание приобретению отраслевой литературы. 

       5.2. Поступление документов за 2020 год составило 7 684 экземпляра: книг – 5 284 

экземпляров, периодических изданий – 2 400 экземпляров, электронных документов – 0 экз., 

АВД – 0 экз. (печатных – 7 684 экз., электронных документов на съемных носителях – 0 экз.)  

Поступило на 1000 жителей 89 экземпляров (7684/86,781*1000). Прирост фонда составил 

0,3%. 

Поступило на 1000 читателей 319 экземпляров (7684/24081*1000). 

           В библиотеки были приобретены книги православного содержания, по семейному 

воспитанию, семейной психологии, спорту, олимпийскому движению, художественные 

произведения лауреатов литературных премий, издания о Великой Отечественной войне. 25% 

приобретенных новых изданий составила детская литература – 1 309 экземпляров книжных 

изданий. Из них 437 экземпляров для дошкольного и младшего школьного возраста и 872 

экземпляра для старшего возраста. По тематическому содержанию детская литература 

составила 205 экземпляров отраслевого характера и 1 104 экземпляра художественной 

литературы. 

          Поступление книжных изданий краеведческого характера по библиотекам города и 

района составило 408 экземпляров. Из них 92 экземпляра поступило в библиотеки городского 

поселения и 316 экземпляров по библиотекам сельских поселений. По тематическому 

содержанию краеведческая литература составила 298 экземпляров отраслевого характера и 

110 экземпляров художественной литературы.  

 

      Поступление литературы по отраслям знаний за 2018 – 2019 – 2020 год: 

Год ОПЛ ЕНЛ Тех. 

Иск. 

и 

спорт 

Худож. 

литература 
С/х 

Дошк. и 

млад.шк. 

лит. 

Литерату-

роведение и 

языкознание 

Всего 

(общий 

фонд) 

2018 974 281 206 124 2 509 147 386 297 4 924 

2019 1218 466 250 392 3 906 240 941 442 7 855 

2020 3 353 245 208 203 2 381 166 1 091 37 7 684 

            Во все библиотеки муниципального образования Новокубанский район была 

оформлена подписка на периодические издания на 2 полугодие 2020 - 1 полугодие 2021 года 

на общую сумму 406 534 (четыреста шесть тысяч пятьсот тридцать четыре) рубля 14 копеек: 

204 411 рублей 95 коп. – на II полугодие 2020 г. – контракт с АО «Почта России», 202 122 

рубля 19 коп. – на I полугодие 2021 г. – контракт с АО «Почта России». Новокубанская 

городская библиотечная система подписала изданий на сумму 59 894 рубля 17 коп., сельские 

библиотеки Новокубанского района на сумму 238 422 рубля 01 коп., Новокубанская 

межпоселенческая библиотека подписала периодических изданий на сумму 108 217 рублей 96 

коп. Это журналы и газеты, пользующиеся спросом, для взрослого читателя «Российская 

Федерация сегодня», «Наш современник», «Живописная Россия», «Физкультура и спорт», 

«Наука и жизнь», «Искатель», «Родная Кубань», «ОБЖ», «Семья. Земля. Урожай», «Народное 
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творчество», «Удивительное рядом», «Аргументы и факты», «Кубанские новости», 

«Российская газета», «Собеседник»; познавательные издания для детей и юношества «Наша 

молодѐжь», «Нарконет», «Мне 15», «Юность», «Подвиг», «Мастер Самоделкин», «Мурзилка», 

«Непоседа»; профессиональные издания для библиотекарей «Библиополе», «Библиотека 

предлагает» и другие.   

           Всего подписано комплектов по библиотекам муниципального образования 

Новокубанский район – 543 (349 комплектов журналов и 194 комплекта газет). Комплектов 

журналов на одну библиотеку –13 (349/27), комплектов газет на одну библиотеку – 7 (194/27). 

Всего наименований периодических изданий за 2020 год 184 экземпляра.  

            По двум детским библиотекам муниципального образования подписка составила 35 

комплектов детской литературы временного хранения. Комплектов журналов на одну детскую 

библиотеку – 13 (25/2), комплектов газет на одну детскую библиотеку – 5 (10/2). 

           Всего периодики на 1000 жителей – 6% (543*1000/86781). 

           Два раза в год составляется сводный список периодики МО Новокубанский район –

июнь, декабрь. Составляются акты на поступление и списание ресурсов временного хранения 

(периодических изданий). Учет периодических изданий ведется на регистрационных 

карточках.  

           Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Новокубанская 

межпоселенческая библиотека» муниципального образования Новокубанский район заключен 

договор с Краснодарской краевой библиотекой для слепых имени А.П. Чехова. Производится 

обмен аудиокниг (флеш-карт), книг с укрупненным шрифтом (УКШ) для инвалидов по 

зрению, в наличии на сегодняшний день 33 флеш-карты и 10 книг ППУ. МБУК «НМБ» 

выписываются специализированные журналы для слепых и слабовидящих читателей 

библиотеки «Наша жизнь» (плоскопечатный журнал), «Наша жизнь» (рельефно-точечный 

журнал) с шрифтом Брайля, что позволяет охватить чтением инвалидов по зрению из самых 

отдаленных населенных пунктов Новокубанского района. 

           5.3 Выбыло за 2020 год – 6 834 экземпляра, в том числе, книг по причине утери и 

ветхости – 3531 экземпляр; брошюр по причине ветхости – 527 экземпляров; периодических 

изданий по причине устарелости по содержанию, непрофильности – 2 776 экземпляров 

(печатных документов – 6 834 экземпляра, электронных документов на съемных носителях – 0 

экз.; документов на других видах носителей – 0 экз.).  

Выбытие составило 2,0%. 

Выбытие ресурсов библиотечного фонда по различным причинам за 2019 – 2020 гг. 

Год Ветхость 

Устарелость 

по 

содержанию 

Утеря Непрофильность Дублетн-ость 
Неизв. 

причины 

2019 1 905 2 491 2 336 490 - - 

2020 3 211 2 457 916 250 - - 

Выбытие ресурсов по отраслям знаний за 2019 – 2020 гг. (ВЕТХОСТЬ) 

Год ОПЛ ЕНЛ Тех. 
Иск. 

и спорт 

Худож. 

лит. 
С/х Дошк. 

Литературо-

ведение 

2019 201 119 81 81 943 42 359 79 

2020 665 179 203 125 1 083 103 699 154 

                Выбытие ресурсов по отраслям знаний за 2019 - 2020 гг. (УТЕРЯ) 

Год ОПЛ ЕНЛ Тех. 
Иск. 

и спорт 

Худож. 

лит. 
С/х Дошк. 

Литературо-

ведение 

2019 355 86 

 

60 

 

78 1379 54 136 188 
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2020 82 40 32 29 626 15 67 25 

      Выбытие ресурсов по отраслям знаний за 2019 - 2020 гг. (НЕПРОФИЛЬНОСТЬ) 

Год ОПЛ ЕНЛ Тех. 
Иск. 

и спорт 

Худож. 

лит. 
С/х Дошк. 

Литературо-

ведение 

2019 390 18 25 8 18 17 - 14 

2020 138 6 - - 32 14 60 - 

      Выбытие ресурсов по отраслям знаний за 2019 - 2020 гг. (УСТАРЕЛОСТЬ ПО   

СОДЕРЖАНИЮ) 

Год ОПЛ ЕНЛ Тех. 
Иск. 

и спорт 

Худож. 

лит. 
С/х Дошк. 

Литертуро-

ведение 

2019 622 384 132 142 326 124 540 221 

2020 980 209 161 45 232 142 678 10 

           5.4. Доступ к фондам и каталогам библиотек временно закрыт, расстановка книг и 

изданий осуществлена в соответствии с ББК по содержательному признаку. Используется 

жанровая, серийная расстановка изданий, расстановка по типам изданий. 

          Общий книжный фонд муниципального  образования Новокубанский район вырос на 

850 экземпляров книжной продукции. 

          Поступление в библиотечный фонд в 2020 году превысило списание за счет средств 

краевого бюджета, бюджетов других уровней, и поэтому, произошло увеличение совокупного 

библиотечного фонда муниципального образования Новокубанский район. 

          Обновляемость библиотечного фонда составила за 2020 год 2,3% (7684*100/336530) – 

(за 2019 год – 2,3%). Соотношение между поступлением литературы и списанием устаревшей 

литературы соответствует норме. 

           Обращаемость (степень использования) библиотечного фонда составила в 2020 году 

1,2% (408609/336530) – (за 2019 год – 1,8%). Средний показатель от 3-1,4. Необходимо 

повысить уровень работы библиотек с книгой в соответствии с интересами читателей.   

           Книгообеспеченность на 1000 читателей в 2020 году составила 13 975 экземпляров 

(336530/24081*1000) – (за 2019 год – 12 903). 

           5.5 Освоено финансовых средств в 2020 году городскими и сельскими библиотеками 

муниципального образования Новокубанский район из бюджетов разных уровней – 1 430 580 

(один миллион четыреста тридцать тысяч пятьсот восемьдесят) рублей 89 копеек (в 2019 году 

– 1 103 458,47; в 2018 году – 929 090,00). 

           Финансовые средства на комплектование фондов библиотек муниципального 

образования Новокубанский район были получены из муниципального бюджета 

Новокубанский район, из местных бюджетов городского округа и сельских поселений 

Новокубанский район – 341 214 (триста сорок одна тысяча двести четырнадцать) рублей 00 

копеек и 406 534 (четыреста шесть тысяч пятьсот тридцать четыре) рубля 14 копеек на 

подписку периодических изданий (газеты, журналы). Всего использовано 747 748 (семьсот 

сорок семь тысяч семьсот сорок восемь) рублей 14 копеек.  

           Для улучшения состава и обновляемости книжных фондов в счет муниципального 

бюджета Новокубанский район МБУК «Новокубанская межпоселенческая библиотека» 

приобрела 46 экземпляров книжной продукции на сумму 23 224 рубля 00 копеек. В целях 

вклада в военно-патриотическое воспитание молодежи были закуплены и переданы в 

библиотеки городского и сельских поселений очерки к 75-летию освобождения 

Новокубанского района и Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков «Сирень 
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– символ Победы» на сумму 37 500 рублей 00 коп – 50 экземпляров. В рамках реализации 

проекта «Библиотека для семьи» приобретено 142 экземпляра детской книжной продукции. Из 

казны Новокубанского района на приобретение выделено 48 322 рубля 00 коп. Из бюджета 

Новокубанского городского поселения было выделено и использовано 100 000 рублей. 

Приобретено 446 экземпляров книг. В счет бюджетов сельских поселений районные 

библиотеки приобрели 619 экземпляров на сумму 130 242 рубля.  

           В библиотеки были приобретены художественные произведения лауреатов 

литературных премий, отраслевые издания краеведческого характера, литература по 

семейному воспитанию, семейной психологии, спорту, книжные издания исторического 

содержания, здоровому образу жизни. Среди авторов – психологии М.Е. Литвак, В.В. 

Синельников, современные российские авторы А.В. Иванов, Е.Г. Водолазкин, О. Рой, С. 

Довлатов, В.Г. Колычев, Д. Рубина, Г.Ш. Яхина, В.А. Пронин, Т. Веденская, зарубежные 

писатели Р. Бредбери, Дж. Мойес, Э.М. Ремарк, В. Гюго, О. Хаксли. Для молодых 

пользователей библиотеки приобретены произведения таких современных авторов, как Н. 

Спаркс, Дж. Роулинг, В. Селина, Дж. Зентер, Г. Мюссо, А.Полярный, а также обновлен фонд  

классической литературы – Д.И. Фонвизин, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, А.С. Грибоедов 

и другие. Большой популярностью пользуются книги серии «100 великих…», поэтому 

библиотека продолжила пополнение фонда этими новинками. Нашли своего читателя книги 

исторического содержания «Кодекс чести казака», «Кодекс чести русского офицера», А. 

Светенко «Будни революции. 1917 год», «Сказания о земле русской. От Тамерлана до царя 

Михаила Романова», «Сказания о земле русской. От начала времен  до Куликовской битвы». 

Наиболее востребованная детская литература – художественная: детективы, романы, 

фантастика, приключения, исторические романы, книги по школьной программе и 

внеклассному чтению, техническая, научно-популярная литература. Хронологическая глубина 

приобретенных изданий – 2016-2020 годы выпуска.  

           В рамках реализации основного мероприятия №2 «Культура Кубани» программы по 

пункту 2.1.16 «О предоставлении субсидий местным бюджетам муниципальных образований 

Краснодарского края на организацию библиотечного обслуживания населения (за 

исключением мероприятий по подключению общедоступных библиотек, находящихся в 

муниципальной собственности, к сети «Интернет» и развития системы библиотечного дела с 

учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки), комплектование и 

обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселений, межпоселенческих 

библиотек и библиотек городского округа» муниципальным бюджетным учреждением 

культуры «Новокубанская межпоселенческая библиотека» муниципального образования 

Новокубанский район куплена актуальная справочная, учебная, отраслевая, краеведческая 

литература, книги для юношества на общую сумму 38 526 (тридцать восемь тысяч пятьсот 

двадцать шесть) рублей для комплектования библиотечного фонда МБУК «Новокубанская 

межпоселенческая библиотека» муниципального образования Новокубанский район - всего 99 

экземпляров. 

            За счет субсидии: 

           федерального бюджета – 27 800 рублей 00 коп. – приобретен 71 экземпляр книжной 

продукции; 

           краевого бюджета – 8 800 рублей 00 коп. – приобретено 22 экземпляра книжной 

продукции; 

           бюджета муниципального образования Новокубанский район (софинансирование) 

приобретено 6 экземпляров книжной продукции на сумму 1 926 рублей; 

           Цель проводимой работы: обновление библиотечного фонда, улучшение состава 

книжного фонда для удовлетворения запросов пользователей библиотек. 

В результате проводимого мероприятия был докомплектован книжный фонд согласно 

тематико-типологического плана: учебными пособиями, словарями, справочными изданиями, 

краеведческой литературой, литературой по духовно-нравственному воспитанию, спорту, 
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здоровому образу жизни, семейному воспитанию, художественными произведениями. 

Хронологическая глубина приобретенных изданий – 2016-2020 годы выпуска.  

 Приобретѐнная литература пользуется спросом у школьников, студентов и всех 

жителей Новокубанского района, что позволяет библиотеке качественнее организовать услуги 

для своих пользователей, увеличить количество читателей и посещений. 

В 2020 году в библиотеки городского и сельских поселений за счет средств краевого 

бюджета по краевой целевой программе «Развитие Культуры», а также через ГБУК КК 

художественный музей им. Ф.А. Коваленко поступило 282 экземпляра книжной  

полиграфической продукции на сумму 112 013 (сто двенадцать тысяч тринадцать) рублей 86 

копеек. Книги были распределены следующим образом: библиотеки городского поселения 

получили 41 экземпляр на сумму 15 871 рубль 59 копеек, библиотеки сельских поселений - 

217 экземпляров на сумму 86 551 рубль 41 копейка, Новокубанская межпоселенческая 

библиотека приобрела 24 экземпляра на сумму 9 590 рублей 86 копеек. 

С целью сохранения исторического наследия, глубокого изучения истоков культурных 

традиций прошлого, духовно-нравственного воспитания молодежи библиотеки городского и 

сельских поселений получили за счет средств бюджетов других уровней энциклопедическую и 

справочную литературу общим количеством 202 экземпляра на сумму 238 800 (двести тридцать 

восемь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек. Библиотеки городского поселения получили 33 

экземпляра на сумму 38 700 рублей 00 копеек. Новокубанская межпоселенческая библиотека - 

18 экземпляров на сумму 22 200 рублей 00 копеек. Библиотеки сельских поселений получили 

151 экземпляр на сумму 177 900 рублей 00 копеек. 

           В рамках реализации федерального проекта «Содействие повышению уровня 

финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской 

Федерации» библиотеками муниципального образования Новокубанский район были 

получены комплекты учебно-методических материалов по повышению финансовой 

грамотности для формирования базовых знаний и навыков населения в области финансовой 

грамотности. Всего библиотеками получено 1840 экземпляров на общую сумму 135 946 (сто 

тридцать пять тысяч девятьсот сорок шесть) рублей 89 копеек. 

           Приобретѐнная литература пользуется спросом у школьников, студентов и всех 

жителей Новокубанского района, что позволяет библиотекам качественнее организовать 

услуги для своих пользователей, увеличить количество читателей и посещений. 

           Также библиотеки городского и сельских поселений, межпоселенческая библиотека 

муниципального образования Новокубанский район получили из внебюджетных средств 

(пожертвования, замена утерянных) 3 958 экземпляров печатных изданий длительного и 

временного хранения на сумму 159 472 (сто пятьдесят девять тысяч четыреста семьдесят два) 

рубля 00 копеек.  

           В течение 2020 года библиотеками муниципального образования Новокубанский район 

были заключены контракты с книготорговыми организациями: ООО «Книга» – на сумму 331 

637 рублей (федеральный, краевой, местный бюджет) приобретено 1344  экземпляра книжной 

продукции; ООО «ЭКСМО» – на сумму 3 000 рублей (местный бюджет) приобретено 5 

экземпляров книг; ФГБУ «РГБ» – на сумму 3 437 рублей (местный бюджет) приобретено 2 

экземпляра книг; издательство г.Новокубанск (очерки от автора) – на сумму 37 500 рублей 

(местный бюджет) приобретено 50 экземпляров изданий; ИП Васильева (типография) – 

платежное поручение на сумму 2 240 рублей приобретен 1 экземпляр книжного издания. 

         Итого приобретено 1402 экземпляра на общую сумму 377 814 (триста семьдесят семь 

тысяч восемьсот четырнадцать) рублей 00 копеек. Средняя стоимость одного документа 

составляет 269 рублей.  

            5.6 МБУК «Новокубанская межпоселенческая библиотека» получает два обязательных 

экземпляра каждого тиража местной газеты «Свет маяков» в соответствии с требованиями ст. 

7 Федерального закона от 29.12.1994 № 77 – ФЗ «Об обязательном экземпляре документов». В 

текущем году обязательный экземпляр местной газеты поступил в библиотеку в полном 

объеме. 
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           5.7 Обеспечение учета и сохранности фондов: 

 соблюдение действующей инструкции по учѐту фондов № 590 от 02.12.98г., утвержденной 

приказом Минкультуры России «Порядок учета документов, входящих в состав 

библиотечного фонда»; 

 в соответствии с письмом Минфина России от 04.11.98 г. № 16-00-16-198 «Об 
инвентаризации библиотечных фондов» срок проведения инвентаризации фондов 

библиотек, имеющих до 100 тыс. учетных единиц - один раз в 5 лет.  

При этом инвентаризация фонда библиотеки при смене руководителя учреждения или его 

структурного подразделения, имеющего библиотечные фонды, приравнивается к 

очередному сроку.  

 Проверки фонда в 2020 году: 

Плановые проверки фондов 

(название структурных 

подразделений) 

Внеплановые проверки 

(название структурных 

подразделений) 

Причины и результаты 

(сведения о недостаче) 

1.Филиал № 5 х.Марьинский 

(с 12.12 по 28.12) 

- Недостача 20 экз. Составлен 

акт взамен утерянных книг. 

2. Филиал № 9 х. 

Северокавказский (с 25.07 

по 07.08) 

- Недостача 9 экземпляров. 

Составлен акт взамен 

утерянных книг. 

3. Филиал № 11 п.Ляпино (с 

20.11 по 07.12) 

- Недостачи нет 

4. Филиал № 13 п.Глубокий (с 

21.03 по 11.04) 

- Недостачи нет 

5. Филиал № 25 

х.Родниковский (с 18.10 по 11) 

- Недостачи нет 

 

Запланированы проверки фонда в 2021 году – филиалы № 4, № 6, № 10, № 16, № 18, № 19, № 

23, НМБ. 

 ведутся суммарные книги, где чѐтко отражается движение фондов; 

  сводный учѐтный каталог, журнал регистрации карточек учетного каталога;  

 интегрированный и дифференцированный учет библиотечных ресурсов; 

 добровольное пожертвование, замена утерянных книг читателями; 

 ведение формуляров документов и читательских документов, работа с задолжниками, 

расширение ассортимента сервисных услуг (ксерокопирование документов, сканирование, 

ламинирование); 

 составлен и ведется паспорт библиотечного фонда, ведется картотека отказов в выдаче 

литературы; 

 составляется тематико-типологический план библиотечного фонда; 

  количество переплетѐнных, отреставрированных изданий - 0; 

 соблюдается режим хранения и санитарно-гигиенические нормы в библиотеках (световой, 
температурно-влажностный, санитарно-гигиенический); 

 действует охранный режим хранения (ведение документов учета и читательских 

формуляров, противокражные системы, регламентирующие документы, касающиеся 

правил использования и компенсации). В библиотеках муниципального образования 

Новокубанский район проводится в течение года сверка поступающих документов с 

Федеральным списком экстремистской литературы Министерства юстиции РФ в 

соответствии ФЗ № 114 «О противодействии экстремистской деятельности». Составляются 

акты о проверках. Ведутся журналы проверок; 

 во всех библиотеках установлена пожарная сигнализация, аварийных ситуаций в 2020 году 

не возникало.  
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     Регулярная работа по всем этим направлениям способствует формированию 

качественного и востребованного книжного фонда. 

           5.8. Фонды библиотек пополняются из разных бюджетных источников (местного, 

краевого, федерального, а также бюджетов других уровней), за счет пожертвования читателей 

и организаций, но пополняемость фондов по-прежнему остается низкой, не отвечающей 

требованиям современности (соблюдение норматива ЮНЕСКО 250 документов в год на 1000 

жителей). Суммы, которые выделяются на приобретение новых книг не восполняют 

значительный пробел в комплектовании фондов, не способствуют их необходимому 

обновлению. Прирост фонда, если и прослеживается, то незначительный.  

         Наиболее сложная ситуация с комплектованием библиотечных фондов сложилась в 

шести библиотеках станицы Советской МО Новокубанский район. В отчетном году 

израсходовано всего 63 101 рубль 33 копейки за счет поступления литературы по 

государственной программе «Развитие Культуры» - 25 экземпляров, из бюджетов разного 

уровня – 30 экземпляров, книги, переданные из краевого музея им. Коваленко – 34 

экземпляра, из районной казны – 12 экземпляров. Из местного бюджета поселения на 

комплектование фондов библиотек станицы Советской финансов не выделялось.  

Проблемы с подпиской, как и с приобретением новых книг, остаются в библиотеках станицы 

Советской. Не профинансирована подписка на I полугодие 2021 года. 

        Состояние фондов библиотек района можно назвать удовлетворительным, что в большей 

степени связано с его недостаточным обновлением. Изменилась программа по литературному 

чтению в школьной программе. В год 75-летия Великой Победы значительно вырос спрос на 

литературу о Великой Отечественной войне. В числе наиболее востребованной – 

художественная литература: детективы, романы, фантастика, приключения, исторические 

романы, книги по школьной программе и внеклассному чтению, техническая, научно-

популярная литература. В библиотеках недостает красочной, новой литературы для 

дошкольников. Особенно чувствуется отсутствие ярких детских книг, рассказывающих 

доступным языком о родном крае, в сельских библиотеках. Поэтому библиотекари стараются 

собирать необходимый материал из разрозненных источников: газетных публикаций, 

воспоминаний земляков, семейных архивов. Очень требуются новые книги современных 

детских авторов, современные издания о спорте, культуре, искусстве. Одной из проблем 

обеспеченности фондов является недостаток краеведческой литературы, а именно книг о 

жизни и деятельности кубанских писателей, о флоре и фауне Красной книги Краснодарского 

края.  

       В совокупности всех библиотек муниципального образования наблюдается 

положительная динамика в движении библиотечных фондов. В 2020 году наметились 

следующие положительные тенденции в работе библиотек района. Пополнился краеведческий 

фонд благодаря поступлению книг по программе «Развитие культуры» и серии книг «Сирень – 

символ Победы». Улучшилось комплектование библиотечных фондов в Новокубанской 

городской библиотечной системе. Улучшилась материально-техническая база в 

Новокубанской межпоселенческой библиотеке. Это хорошая тенденция, так как обеспечить 

сохранность и хорошее физическое состояние книжного фонда намного легче в помещении, 

отвечающим всем санитарным нормам. Наметилась тенденция использования возможностей 

межбиблиотечного абонемента, ЭБС при недостаточном комплектовании дает возможность 

расширить доступ читателей к новинкам литературы. Ежегодно проводится изучение и анализ 

книжного фонда. Оказывается консультативно-практическая помощь межпоселенческой 

библиотекой библиотекам города и района.  

      Основной проблемой в обеспечении сохранности библиотечных фондов является 

недостаточная работа библиотек по воспитанию бережного отношения к книгам и 

формированию информационной культуры читателей. 

 

6. КАТАЛОГИЗАЦИЯ И ОЦИФРОВКА БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 
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6.1. В межпоселенческой Новокубанской библиотеке ведѐтся техническая обработка ресурсов 

в соответствии ГОСТу Р 7.0.100-2018 (обработано документов за 2020 год –  

4246 экземпляров). Ресурсы библиотечных фондов города и района обрабатываются и 

учитываются централизованно в соответствии соглашению, заключенному с библиотеками 

города и района.  

       Осуществляется организация, ведение каталогов. Ведутся паспорта на алфавитный, 

систематический каталоги, краеведческую картотеку, книжную базу данных АС «Библиотека-

3». Создан совет по управлению системой каталогов и картотек. Разработаны и утверждены 

положения на каталоги, картотеку и базу данных. Читательский каталог содержит 

библиографические записи последних документов или лучших переизданий каждого 

документа. На карточке по мере необходимости ставится штамп «Имеются и другие издания». 

Ведутся вспомогательные информационно-поисковые системы: алфавитно-предметный 

указатель к систематическому каталогу, картотека художественных названий.  

Оформляются документы на новые поступления – в течение года.  

Ведутся папки с документами на поступление и актами на списание – в течение года. 

Ведется учѐтный сводный каталог, отражающий все книжные издания библиотек 

городского и сельских поселений.  

Влито карточек за текущий год в учетный каталог: 1 489 – новых; 433 – дублетных. 

Изъято карточек за текущий год с учетного каталога и снято с учета в регистрационном 

журнале: 82  

Влито в картотеку списанных карточек: 82 

В алфавитный каталог Новокубанской межпоселенческой библиотеки влито - 401 

карта. В систематический каталог – 375 карт. Изъято – 350 карточек с библиографическим 

описанием на основании акта списания литературы по причине ветхости. 

   Внутреннее оформление каталогов осуществляется при помощи каталожных 

разделителей. Каталожные ящики промаркированы в соответствии с действующей 

инструкцией. Ежегодно составляется план по редакции каталогов и картотек. 

 

Состав и объем справочно-поискового аппарата межпоселенческой библиотеки 

Показатели Средний 

прирост 
2019 

Средний 

прирост 
2020 

Общий объем        

 
231 804  250 128 

Алфавитный каталог 211 32 123 259 32 174 

Систематический каталог 211 31 834 250 31 859 

Учетный каталог 

(новые карты) 
1 604 105 983 1 493 107 390 

Книжная база данных 6 309 42 793 5 978 48 771 

Систематическая 

картотека жур.-газ. статей 
1 336 

10 400 

 
1 355 11 763 

Картотека заглавий 

художественной 

литературы 

382 15 327 319 15 471 

Алфавитно-предметный 

указатель (АПУ) 
2 2 700 - 2 700 

Электронный каталог 
(объем библиографических 

записей) 

6 309 

 
42 793 5 978 48 771 

           6.2 В Новокубанской межпоселенческой библиотеке отделом комплектования и 

обработки литературы ведѐтся книжная база данных в автоматизированной системе АС 

«Библиотека-3», которая является частью электронного каталога. В 2020 году в базу внесено 

5978 записей с библиографическим описанием. Всего записей в электронном каталоге – 79128 
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экземпляров. Электронный каталог Новокубанской межпоселенческой библиотеки находится 

в процессе создания. В библиотеках Новосельского КДЦ в книжной базе данных отражено 

6 800 записей.  

         Выполнение показателей, включенных в региональные «дорожные карты» - 0 

         Объем электронного каталога, доступного в сети Интернет - 0 

         6.3 Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных документов – 0. 

         6.4 В 2018 году заключен договор о подключении к Национальной электронной 

библиотеке (НЭБу) и о предоставлении доступа к объектам НЭБ.  

                НЭБ - это информационная система, предоставляющая пользователям интернета 

доступ к электронным фондам библиотек, участвующих в проекте, посредством единого веб-

портала. А с 2018 года доступ к единому веб-порталу имеет и Новокубанская 

межпоселенческая библиотека. 

            Число удаленных лицензионных документов – 0 

            Библиотеки, предоставляющие доступ к электронному каталогу через Интернет, в т.ч. 

полнотекстовому – 0 

a.  В 2019 году в Новокубанской межпоселенческой библиотеке произведено 

подключение к полнотекстовым документам электронных библиотечных систем 

«ЛитРес». За 2020 год зачислено средств – 40 000 рублей. Посетило сайт – 1 650 

удаленных пользователей. Зарегистрировано – 38 пользователей. Выдано книг – 188 

экземпляров. Совершенно покупок – 154 экземпляра.  

            В 2019 году осуществлено создание сайта МБУК «Новокубанская межпоселенческая 

библиотека», где можно ознакомиться с услугами, предоставляемыми библиотекой, 

ознакомиться с виртуальными выставками, заказать литературу.  

 В 2020 году Новокубанской межпоселенческой библиотекой за счет средств местного 

бюджета приобретена интегрированная расширяемая библиотечно-информационная система 

«САБ ИРБИС-64». Автоматизированная система «САБ ИРБИС-64» поддерживает работу в 

локальной и удаленной сети, позволяет поддерживать любое количество баз данных, 

составляющих электронный каталог. Обеспечивает доступность к информационным ресурсам. 

   6.6.  В рамках межпоселенческого библиотечного объединения Новокубанская 

межпоселенческая библиотека продолжает работу по комплектованию, обработке и учету 

фондов библиотек муниципального района в прежнем объеме.  

 

7. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

7.1. В течение года в библиотеках городского и сельских поселений велась работа с 

систематической картотекой газетно-журнальных статей, краеведческой картотекой, с 

тематическими картотеками «Лауреаты литературных премий», «Казачество Кубани».  

7.2. По запросам читателей было выполнено 5389 сложных справок. Читателям 

оказывалась консультативная и методическая помощь в овладении навыками пользования 

справочно-библиографическим аппаратом. О новой литературе информировались                 32 

индивидуальных абонента и 9 коллективных абонентов. 

7.4. Информационная культура пользователей формировалась через дни информации, 

которых в отчетном году было проведено98 мероприятий (в том числе и в онлайн-формате).  

7.5. За отчетный период библиотеками городского и сельских поселений было 

подготовлено 12 библиографических пособий.  

 

 

8.АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

8.1.Состояние информатизации библиотечно-информационных процессов библиотек 

городского и сельских поселений района характеризуют следующие статистические данные. 

За истекший год число компьютеризированных библиотек увеличилось -  27, что 

составляет 100%.  
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Парк компьютерной техники библиотек района вырос на 11 единиц (или на 33%) и 

насчитывает 44 ПЭВМ.  

Для работников – 16 

Для пользователей - 28 

Возможности электронной почты используют 27 библиотек (100%).   

8.2. Наличие  высокоскоростного доступа в Интернет имеется, по-прежнему, только в 

МБУК «Новокубанская межпоселенческая библиотека» и в МКУК «Новокубанская городская 

библиотечная система». 

8.3. В МБУК «НМБ» все программное обеспечение является лицензионным. На компьютерах 

установлен Microsoft Windows XP 2002, офисные приложения Microsoft Word 2007, Microsoft 

Excel 2007, программное обеспечение для электронного каталога «АС - Библиотека – 3». 

Приобретена  система ИРБИС 64 для электронного каталога. 

8.4. МБУК «НМБ» имеет на данный момент локальную сеть из 3 пк, подключенных по 

типу шина (для работы в программе ИРБИС 64). 

 8.5. Автоматизированы следующие библиотечные процессы: обработка и каталогизация. 

8.6. МБУК «НМБ» и МКУК «Городская центральная детская библиотека» имеют сайты. 

Все 27 библиотек имеют аккаунты в социальных сетях. 

8.7.  Новокубанской межпоселенческой библиотекой предоставляется доступ к порталу 

ЛитРес. 

8.8. Справочная информация с использованием программы «Консультант Плюс». 

8.9. В МБУК «НМБ» нет отдела (сектора) по автоматизации, но имеется специалист-

программист – Добреля Роман Васильевич. 

8.10.  На 2020 год 3 библиотеки работают в программе АС Библиотека 3, в начале 2021 года 

производится переход МБУК «НМБ» от программы  АС Библиотека 3 к ИРБИС 64, которая 

позволит ввести электронные читательские билеты и самостоятельную запись книг через 

терминал по средствам NFС меток. 

8.11. Основная проблема заключается в компьютерном парке библиотек и отсутствии 

программы электронного каталога (в связи с их дороговизной). 

 

9. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9.1. Деятельность библиотек муниципального образования Новокубанский район 

осуществляет муниципальное бюджетное учреждение культуры «Новокубанская 

межпоселенческая библиотека»:  директором, заведующей отделом комплектования и 

обработки литературы, заведующим методическим отделом, главным библиографом. 

Научно-методическая работа библиотек включает две самостоятельные составные 

части. Одна из них представляет собой методическую работу в коллективе МБУК «НМБ». 

Другая направлена на оказание методической помощи библиотекам Новокубанского района. 

Разработка и совершенствование методики — задача методической работы, которая в том или 

ином объеме ведется в каждой библиотеке. Она направлена на совершенствование 

деятельности библиотек, освоение новшеств, повышение квалификации библиотекарей. 

Каждый библиотекарь, особенно специалист с высшим библиотечным образованием, должен 

владеть не только методикой библиотечной работы, но и необходимыми знаниями и навыками 

ее разработки и совершенствования, уметь самостоятельно принимать методические решения.  

По отношению к библиотекам района обязанности методического обеспечения их 

деятельности выполняет методическая служба — методический отдел МБУК «НМБ». 

Методическая помощь библиотекам преследует одну и ту же цель — методическое обес-

печение деятельности библиотек и осуществляется на основе единых принципов: научности, 

активности, рекомендательное, оперативности, дифференцированного подхода. 

9.2. В основе методического обеспечения работы библиотек лежит аналитическая 

деятельность, направленная на анализ состояния и развития как отдельных библиотек, так и 

библиотечной сети района в целом. Она основывается на методическом мониторинге, то есть 

слежении за изменениями в деятельности библиотеки и/или сети библиотек в целях 



 63 

определения уровня их работы и принятия на этой основе методических решений, и 

направленных на ее совершенствование. 

На основе аналитической деятельности осуществляется консультационно-методическая 

помощь, имеющая своей целью оказание консультационной и практической помощи 

библиотекарям.  

Важным направлением является инновационная деятельность, включающая поиск и 

оценку существующих новшеств и их адаптацию к условиям деятельности конкретной 

библиотеки. Важное место в методическом обеспечении принадлежит информационной 

функции, направленной на своевременную и полную библиографическую и 

фактографическую информацию библиотекарей на базе методического мониторинга о 

достижениях современной библиотечной теории и практики, обо всем новом, что появляется в 

библиотечном деле.  

Приоритетными направлениями в методической деятельности библиотек поселений  в 

2020 году стали: 

-Модернизация методического обеспечения деятельности библиотек, формирование 

Методического совета;  

-Работа с юношеством и молодежью; 

-Работа с одаренными и способными детьми; 

-Активизация деятельности библиотек по  краеведению; 

-Ориентация библиотек на формирование у читателей продуктивного чтения 

художественных текстов; 

-Формирование информационных компетентностей читателей; 

-Продвижение библиотек средствами рекламы; 

-Координация деятельности детских и школьных библиотек. 

 

 В 2020 году проводились индивидуальные и групповые консультации, в большинстве 

своем – дистанционные. Консультационная помощь оказывалась по различным 

направлениям деятельности: выполнение муниципального задания, оформление 

документации по проверке фонда, составление планов и отчетов, по виртуальному 

библиотечному обслуживанию, библиографической деятельности, о современном 

дизайне книжных выставок,  подготовке и использованию мультимедийных 

презентаций и созданию буктрейлеров, организации и проведению Дней семейного 

чтения «Читаем всей семьей» и многие другие. 

 За отчетный год были подготовлены и выпущены информационно-методические 

материалы:  

- «Продвижение краеведческой информации: из опыта работы библиотек 

Новокубанского района»; 

- «Новые имена в детской литературе»; 

- «Программа клуба: составление, оформление»; 

- «Работа с задолжниками – поиск новых путей»; 

- «Книжные выставки – от замысла к воплощению. Секреты экспонирования»; 

- «Проектная деятельность в библиотеке: от замысла к реализации»; 

- «Календарь знаменательных дат: помощь в планировании на 2021 год» 

 В 2020 году Новокубанской межпоселенческой библиотекой были проведены 

семинары, конференции и другие организационные совещания (в дистанционном 

формате в том числе): 

- «Информационные ресурсы библиотек Новокубанского района: состояние и 

направления развития» (февраль); 

- «Библиотеки в социальных сетях: опыт, ошибки и достижения» (апрель - онлайн); 

- «Имидж библиотек создаем мы» (май - онлайн); 

- «Современные подходы к организации работы с юношеством и молодежью» (август - 

онлайн); 
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- «Развитие проектной и инновационной деятельности библиотек» (сентябрь - онлайн); 

- «Планирование на 2021 год. Заполнение статистической отчетности библиотеки» 

(ноябрь - онлайн) 

 С целью оказания методической помощи были совершены выезды: 

- Ляпинская и Камышевахская библиотека МКУК «Ляпинский КДЦ» (февраль) 

- Прочноокопская библиотека МКУК «Прочноокопский КДЦ» (март) 

С августа по декабрь 2020 года методическим отделом МБУК «НМБ» был проведен 

мониторинг качества предоставления библиотечных услуг   библиотеками Новокубанского 

района. 

9.3.  В 2020 году сотрудники Новокубанской межпоселенческой библиотеки размещали 

статьи в профессиональных библиотечных изданиях: в №3 и №4 журнала «Библиополе» была 

размещена статья «Ансамбль цвета и света. Искусство создавать выставки» (заведующий 

методическим отделом Е.А.Удовитченко). 

9.4. В Новокубанской межпоселенческой библиотеке работает методический отдел, в 

который входят: 

- заведующий методическим отделом – Е.А.Удовитченко; 

- методист по работе с детьми – Л.В.Цветкова; 

- главный библиограф – Е.Н.Фуштей; 

- заведующий центром правовой и социальной информации – Р.В.Добреля. 

9.5. Сегодня в значительной степени изменились приоритеты методической 

деятельности. Наполнились новым содержанием такие традиционные функции, как 

организационно-управленческая, аналитическая, информационная, обучающая, 

исследовательская. Появились новые – прогностическая, рекламная, социологическая.  

Методический отдел МБУК «НМБ» осуществляет большой объем работы по оказанию 

методической и практической помощи сельским библиотекам, совершенствованию 

деятельности библиотек, освоению новшеств, повышению квалификации. Ежемесячно 

проводится анализ отчетов сельских библиотек, отмечаются наиболее удачные мероприятия, 

отслеживаются контрольные цифровые показатели, соответствие отчетов  и планов работы. 

Основные приоритеты развития методической деятельности на 2021 год: 

- выявление и распространение инновация; 

- система повышения квалификации библиотечных кадров; 

- создание нормативно – инструктивной базы; 

- консультирование специалистов городских и сельских библиотек Новокубанского 

района. 

 

10. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ПЕРСОНАЛ. СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ КОЛЛЕКТИВА. 

ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ КАДРОВ 

10.1.   Постановление администрации муниципального образования Новокубанский район № 

1601 об утверждении программы «Развитие культуры» муниципального образования 

Новокубанский район на 2015-2022 годы, раздел «Кадры» выделен. 

В библиотеках городского и сельских поселений, согласно штатного расписания, 

числится 56 единиц, из них 55 человек считается специалистами. Количество библиотечных 

должностей, на которых работают сотрудники, не имеющие библиотечного образования (по 

состоянию на 01.01.2021 года) составляет 14 человек, или  15%. 

На сегодняшний день потребность в библиотечных специалистах по району: 

– требуется библиотекарей -  1,5 

Из библиотек муниципального района в 2020 г. уволились 5 человек. 

 1. Библиотекарь МКУК «НГБС» (выход на пенсию); 

2. Заведующий Кировской библиотекой  (по собственному желанию); 

3. Заведующий Прогрессовской библиотекой (по собственному желанию); 

4. Заведующий Ковалевской библиотекой (по собственному желанию); 

5. Заведующий сельской библиотекой п.Передового (по собственному желанию) 
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На вакантные библиотечные должности в 2020 году было принято 6 человек: 

 - заведующий отделом по информационно-методическому обслуживанию детей МБУК 

«НМБ» - высшее, педагогическое; 

- библиотекарь МКУК «НГБС» - высшее, библиограф, библиотекарь; 

- заведующий Кировской библиотеки – средне-специальное, воспитатель детей 

дошкольного возраста; 

- заведующий Прогрессовской библиотекой – высшее, химик; 

- заведующий Ковалевской библиотекой – средне-специальное, специалист в области 

библиотечно-информационной деятельности; 

- заведующий сельской библиотекой п. Передового - высшее, педагогическое. 

Из числа работающих в библиотеках поступили и учатся заочно по библиотечной 

специальности 2 работника библиотек:  

- Колесникова Елена Викторовна, заведующий Библиотекой х. Родниковский, ГБПОУ 

СК «СККИ», заочная форма обучения по специальности библиотековедение; 

- Копылова Наталья Юрьевна, библиотекарь молодежного абонемента, Центральная 

библиотека ст. Советская, ГБПОУ СК «СККИ», заочная форма обучения по специальности - 

библиотековедение. 

В 2020 году  сокращений штатных единиц не было. 

10.2. Участие  работников библиотек в  работе органов МСУ, общественных, партийных 

организаций:  

- Клименко Ирина Евгеньевна, библиотекарь Центральной детской библиотекой г. 

Новокубанска - член участковой избирательной комиссии               № 32-28; 

- Корпина Ирина Михайловна, библиотекарь Глубокинской библиотеки – депутат 

Совета Новосельского сельского поселения; 

- Жарикова Татьяна Леонидовна, заведующий Бесскорбненской библиотекой – член 

избирательной комиссии Бесскорбненского сельского поселения; 

- Орѐл Галина Ивановна – заведующий Северокавказкой библиотекой - член 

участковой избирательной комиссии 32-06; 

- Отинова Татьяна Владимировна – заведующий Детской библиотекой                ст. 

Советской, председатель комиссии УИК 32-52; 

- Крашенина Татьяна Николаевна, библиотекарь Детской библиотекой                ст. 

Советской - член комиссии УИК 32-52; 

- Колесникова Елена Викторовна, заведующий библиотекой                                    х. 

Родниковского - секретарь комиссии УИК 32-56; 

- Пальчук Людмила Владимировна, заведующая библиотекой                              х. 

Стеблицкого - член УИК 32-48.  

- Ярмошик Светлана Викторовна, заведующий Центральной библиотекой                ст. 

Советской - член комиссии УИК 32-53. 

10.3. Основному персоналу установлены надбавки к заработной плате в размере от 10 до 

15%. Все работники получали надбавку в размере 3 тысяч рублей, а также стимулирующие 

надбавки из краевого бюджета.  

- надбавки в сельской местности. 

- дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день 

- установлены надбавки в размере от 10 до 30% к заработной плате. 

- денежные выплаты стимулирующего характера за счет средств краевого бюджета. 

10.4. Согласно коллективному договору работники с ненормированным рабочим днем 

получали дополнительно оплачиваемые дни к трудовому отпуску от 7 до 10 календарных 

дней.  

Для закрепления в отрасли молодых специалистов в возрасте до 30 лет и специалистов 

не пенсионного возраста в сельских библиотеках выплачиваются компенсации коммунальных 

услуг специалистам села. 
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10.5. На мероприятия по охране труда в МБУК «Новокубанская межпоселенческая 

библиотека» было направлено 84201 рублей.  Приобретены средства индивидуальной защиты, 

в том числе халаты, перчатки на сумму 2450 рублей, на медицинский осмотр – 25780 рублей, 

на приобретение средств профилактики заболеваний коронавирусной инфекции  - 42871 

рублей.        

10.6. – 10.7. Свою квалификацию библиотечные работники системы повышали на 

районных семинарах в заочном формате – 19 человек. Прошли курсы повышения 

квалификации – 13 человек. 

- Шагинянц Светлана Викторовна, директор МБУК «Новокубанская межпоселенческая 

библиотека», ФГБОУВО «Краснодарский государственный институт культуры» по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Инновационно-

проектная и грантовая деятельность библиотек» в объеме 36 часов, бесплатно; 

- Шумская Виолетта Сергеевна, библиотекарь по комплектованию МБУК 

«Новокубанская межпоселенческая библиотека», ГБУ ДПО и К КК КУМЦ по реализации 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации "Библиотечно-

информационная деятельность" группа "Специалисты отделов комплектования и обработки 

фондов, информационно-библиографических отделов государственных и муниципальных 

библиотек" с применением электронного обучения, с 10 по 14 декабря 2020 г. в объеме 40 

часов, бесплатно; 

- Добреля Роман Васильевич, заведующий сектором правовой и социальной 

информации МБУК «Новокубанская межпоселенческая библиотека», ГБУ ДПО и К КК 

КУМЦ по реализации дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации "Библиотечно-информационная деятельность" группа "Специалисты 

публичных центров правовой информации государственных и муниципальных библиотек" с 

применением электронного обучения с 3 по 7 декабря 2020 г. в объеме 40 часов, бесплатно; 

- Замореева Марина Владимировна, библиотекарь городской центральной детской 

библиотеки. Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования и культуры Краснодарского края «Краевой учебно-методический центр», 

дополнительная профессиональная программа «Библиотечно-информационная деятельность», 

группа «Специалисты по работе с детьми государственных и муниципальных библиотек», 

онлайн-курсы в объеме 40 часов, бесплатно; 

- Беланова Татьяна Николаевна, заведующий Глубокинской библиотекой МКУК 

«Новосельский культурно – досуговый центр» - ГБУ ДПО и КК КУМЦ, 72 часа по 

специальности «Управление организацией и персоналом», бесплатно; 

- Ведерникова Татьяна Григорьевна, заведующий Роте-Фановской библиотекой МКУК 

«Верхнекубанский КДЦ», Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования и культуры Краснодарского края «Краевой учебно-

методический центр», 72 часа, бесплатно;  

- Харченко Ирина Вячеславовна, заведующая Марьинской библиотекой МКУК 

«Верхнекубанский КДЦ», Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования и культуры Краснодарского края «Краевой учебно-

методический центр», 72 часа, бесплатно; 

- Отинова Татьяна Владимировна, заведующая Детская библиотека станица Советская. 

Обучалась в ГБУДПО и ККК «Краевой учебно-методический центр» 72 часа, группа 

«Специалисты по работе с детьми государственных и муниципальных библиотек», по 

специальности «Библиотечно-информационная деятельность». 

По охране труда - 3 человека: 

- Ведерникова Татьяна Григорьевна, заведующий Роте-Фановской библиотекой МКУК 

«Верхнекубанский КДЦ», КРИА ДПО ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ, 40 час., 1800 рублей, 

бюджет МКУК «Верхнекубанский КДЦ»; Харченко Ирина Вячеславовна, заведующая 

Марьинской библиотекой МКУК «Верхнекубанский КДЦ» КРИА ДПО ФГБОУ ВО 

Кубанский ГАУ, 40 час., 1800 рублей, бюджет МКУК «Верхнекубанский КДЦ», Бобрышева 
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Юлия Анатольевна, заведующая кировской библиотекой, ЧОУ ДПО «Фемида», 40 часов, 1800 

руб., бюджет МКУК «Верхнекубанский КДЦ»; 

- Теннер Юлия Николаевна, заведующий Ляпинской библиотекой МКУК «Ляпинский 

КДЦ» 1500 рублей, за свой счѐт. 

По мерам пожарной безопасности - 3 человека: 

- Ведерникова Татьяна Григорьевна, заведующая Роте-Фановской библиотекой МКУК 

«Верхнекубанский КДЦ», КРИА ДПО ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ, 40 час., 700 рублей, 

бюджет МКУК «Верхнекубанский КДЦ»; 

- Харченко Ирина Вячеславовна, заведующая Марьинской библиотекой МКУК 

«Верхнекубанский КДЦ» КРИА ДПО ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ, 40 час., 700 рублей, 

бюджет МКУК «Верхнекубанский КДЦ»,  

- Бобрышева Юлия Анатольевна, заведующая кировской библиотекой, ЧОУ ДПО 

«Фемида», 40 часов, 700 руб., бюджет МКУК «Верхнекубанский КДЦ». 

10.8. Анализ кадрового потенциала библиотек района показал, что перед муниципальными 

библиотеками стоят такие проблемы, как: 

- «старение» кадров,  

- разрыв между библиотечными поколениями,  

- низкий процент молодых специалистов,  

- снижение престижа библиотечной профессии.  

Необходимо привлечение молодых специалистов, способных продолжить дело 

ветеранов, придать ему современные динамичные формы. В условиях формирования 

информационного общества к библиотекам предъявляются новые требования. Требуется 

выполнение новых видов работ, расширение списка услуг для населения, но и требует для 

этих целей новых профессиональных квалификаций сотрудников. В сложившихся 

современных условиях решение задач сохранения кадрового потенциала отрасли и 

привлечения в библиотеки молодых специалистов требует комплексного подхода  

руководителей культуры в муниципальных районах и директоров библиотек. 

11. АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

11.1. Управление библиотеками МБУК «Новокубанская межпоселенческая библиотека» 

и МБКК «Новокубанская городская библиотечная система» осуществляет директор, в 

библиотеках, структурных подразделениях - через заведующих библиотеками.  

11.2. 19 сентября 2019 года заключено Соглашение о взаимодействии с администрации 

МО Новокубанский район с учреждениями культуры по комплетованию библиотечных 

фондов библиотек поселения №02-0412119-258.  

11.3. Обеспечение деятельности библиотек осуществлялось в соответствии со 

следующими документами: 

- Устав организации;  

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;  

- Правила пользования библиотеками, согласованы с учредителем администрации 

муниципального образования Новокубанский район; 

- Правила внутреннего трудового распорядка согласованы с профсоюзной организацией;  

- Административный регламент осуществления муниципальной услуги «Предоставление 

доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных МБУК «Новокубанская 

городская библиотечная система» от 23 декабря 2011г.; 

- Стандарт качества предоставления государственной (муниципальной) услуги  

- Инструкция требования пожарной безопасности для библиотек  

- Инструкция по охране труда персонала  

11.4. Бюджет МБУК «НМБ» в 2020 году составил 1020,5 тыс.  руб., в том числе на 

оплату труда с начислениями – 5982,8  тыс. руб. 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК 
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12.1. Учредителем МБУК «НМБ» является администрация муниципального 

образования Новокубанский район, МКУК «НГБС» администрация  Новокубанского 

городского поселения Новокубанского района, сельских библиотек учредителями являются 

главы администраций сельских поселений. 

 12.2. Предпринятые меры для укрепления МТБ и технической оснащенности библиотек 

муниципального образования, поселения: 

 Во всех библиотеках городского поселения размеры площадей соответствуют нормам. 

Обеспеченность площадями, соответствие размеров площадей требованиям 

«Модельного стандарта» в сельских библиотеках:  

1. Марьинская библиотека МКУК «Верхнекубанский КДЦ» - 32 

2. Роте-Фановская библиотека МКУК «Верхнекубанский КДЦ» - 32 

3. Сельская библиотека п.Прогресс МКУК «Ковалевский КДЦ» - 24 

4. Сельская библиотека х.Северокавказский МКУК «Ковалевский КДЦ»-36 

5.Ляпинская библиотека МКУК «Ляпинский КДЦ» - 23 

6.Камышевахская библиотека «Ляпинский КДЦ» - 32 

7.Передовая сельская библиотека МКУК «Прикубанский КДЦ» - 48 

8.Радищевская библиотека МКУК «Советский КДЦ» - 30 

9.Родниковская библиотека  МКУК «Советский КДЦ» - 24 

10.Стеблицкая библиотека МКУК «Советский КДЦ» - 30 

 Физическое состояние зданий и помещений библиотек в удовлетворительном 
состоянии.  Фактически требуют капитального ремонта:  

- Косякинская сельская библиотека. 

- Камышевахская сельская библиотека. 

 В соответствии с требованиями «Модельного стандарта» в библиотеках 
Новокубанского района происходит как внутренняя, так и внешняя модернизация. В 

рамках проекта «Открытая библиотека» и «Библиотека для семьи» в Новокубанской 

межпоселенческой библиотеке произведена реконструкция читального зала и 

абонемента, созданы площадки для общения, творчества и обучения. Все стеллажи 

заменены на металлические, оборудовано книгохранилище.  

В Глубокинской библиотеке произведен ремонт, куплена новая мебель. 

 На 2021 год запланирован ремонт и покупка стеллажей в Центральной библиотеке 

ст.Советской.  

 Велись работы по приспособлению внутреннего пространства библиотек к 
современным потребностям пользователей, создавались условия для безбарьерного 

общения. Во всех городских библиотеках установлены кнопки вызова для инвалидов. 

Со всеми коммунальными службами были заключены договора на предоставление 

услуг. 

 Приобретены и установлены кнопки вызова персонала объекта для оказания помощи 
инвалидам (на входе в здание); 

- назначены приказом директора сотрудники объекта для оказания ситуационной 

помощи инвалидам, в том числе по вызову кнопки, и периодической проверки ее 

работоспособности; 

           - организовано сопровождение маломобильных граждан на объекте; 

           - имеется контрастная маркировка на ступенях при входе в здание; 

           - на входе размещена памятка для инвалидов по вопросам получения услуг и помощи со 

стороны персонала на объекте; 

          - на территории учреждений выделено место стоянки инвалидов; 

имеется пандус (Глубокинская библиотека, Прочноокопская библиотека, Бесскорбненская 

библиотека, Кировская библиотека, Ляпинская библиотека, Прикубанская библиотека, МБУК 

«НМБ», Городская центральная детская библиотека, Гордская библиотека 23 Микрорайон, 

Городская библиотека РосНИТиМ, Восходовская библиотека, Прогрессовская библиотека, 

Новосельская библиотека); 
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           - установлены тактильные таблички с графиком работы учреждений; 

            - организовано предоставление услуги «Читальный зал на дому» по обслуживанию 

граждан с ограниченными возможностями на дому. Назначено ответственное лицо за 

предоставление данной услуги; 

           - проводятся инструктажи с персоналом по вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для инвалидов объектов и услуг с обязательной росписью в журнале учета 

инструктажей;  

            - имеются паспорта доступности. 

            - МБУК «Новокубанская межпоселенческая библиотека» приобретен тифлофлешплеер. 

 Все библиотеки Новокубанского района отапливаются. Библиотеки имеют 

централизованное отопление. Косякинская библиотека МКУК «Прикубанский КДЦ» - 

печное отопление. На осеннее-зимний период топливом обеспечена. 

 Проводились инструктажи с работниками по пожарной безопасности с обязательной 
росписью в журналах инструктажей. Ежеквартально проводились плановые учебные 

тренировки и проверка первичных средств пожаротушения на предмет их сроков 

годности. В городской центральной детской библиотеке и библиотеке микрорайона 

РосНИИТиМ установлена пожарно-охранная сигнализация.  

        В 2020 году по противопожарной защите библиотек было сделано:  

- во всех библиотеках городского и сельских поселений муниципального образования 

Новокубанский район: 

- проведены инструктажи с персоналом по правилам пожарной безопасности в 

соответствии с утвержденными локальными актами; 

- проведены эвакуационные тренировки читателей и персонала на случай ЧС; 

- помещения библиотек оборудованы в соответствии с требованиями пожарной 

безопасности; 

- в дежурном режиме находится система оповещения людей о пожаре; 

- заключены договоры по АПС; 

- установлены автономные пожарные сигнализации, подписаны декларации тревожной 

сигнализации; 

- установлено аварийное оповещение; 

- в надлежащем содержании находятся пути эвакуации, на путях эвакуации установлены 

указатели эвакуационных путей «Выход»; 

- библиотеки укомплектованы первичными средствами пожаротушения согласно нормам, 

с учѐтом сроков перезарядки; 

- в учреждении не допускается курение и применение электронагревательных приборов; 

- на территориях, прикрепленных к библиотекам, организована регулярная уборка 

сгораемого мусора и материалов. 

- проведена огнезащитная обработка кровлей зданий, где расположены библиотеки. 

 Телефонная связь имеется во всех библиотеках. 

 В рамках проектов «Открытая библиотека» и «Библиотека для  семьи» заменены все 
стеллажи на металлические. Глубокинская библиотека в 2020 году частично заменила 

стеллажи на металлические (в 2021 году планируется полностью завершить замену). 

Центральная библиотека ст.Советская в 2021 году планирует также произвести замену 

стеллажей.  

 Копировально-множительной техникой обеспечены все библиотеки района.  

 В библиотеках Новокубанского района автотранспорт не имеется. Но в 2021 году в 
Новокубанской межпоселенческой библиотеке планируется приобретение библиобуса 

в рамках проекта «Библиотека LAB». 

12.3. На обеспечение материально-технической базы библиотек района из муниципального 

бюджета было выделено 4281,7 тыс.рублей. Внебюджетные средства не привлекались. 

13. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА 
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В связи с пандемией в 2020 году план по основным показателям работы  библиотеки 

городского и сельских поселений выполнили на 80% – 90%:  по количеству пользователей – 

90%, по количеству посещений – 90%, по  документовыдачи – 80%.  

  Несмотря на трудности и работу в дистанционном режиме, библиотеки района  не 

обошли вниманием ни одну дату, ни одно памятное и важное событие. В стационарном 

режиме было проведено 773 мероприятия, зато в онлайн-формате – 4850 мероприятий. Новые 

формы федерального статистического наблюдения 6-НК однозначно определяют, какие 

именно аспекты развития библиотечного дела ставятся сегодня во главу угла. Это и 

библиотечное обслуживание людей с ограниченными физическими возможностями, и наличие 

автоматизированных технологий, электронных  ресурсов.  

Необходимо срочно модернизировать и пополнить компьютерный парк библиотек 

поселений, развивать и активно внедрять в практику библиотечного обслуживания самые 

современные информационные технологии. И эту проблему  невозможно  решить своими 

силами. Работая в тесной связи с руководством  «КДЦ» и учредителями администраций 

сельских поселений, мы видим своей главной задачей постоянное информирование 

учредителя  о требованиях, выдвигаемых к библиотечному делу на уровне государства, 

совместный поиск решений самых важных проблем. 

 В предстоящем году главными направлениями в работе станут внедрение Модельного 

стандарта общедоступной библиотеки. 

 Нерешѐнными проблемами библиотек городского и сельских поселений остаются: 

— модернизация помещений библиотеки, создание условий для организации безбарьерной 

среды для людей с ограниченными возможностями здоровья; 

— обновление компьютерного парка и программного сопровождения в соответствии с 

требованиями информационных и телекоммуникационных технологий, ввиду ограниченного 

финансирования это очень затруднительно; 

— обновление мебели, библиотечного оборудования, внутреннего интерьера библиотек; 

— постоянное сдерживание списания документов: устаревших по содержанию, ветхих, 

изношенных книг, периодических изданий приводит к снижению обновляемости фонда. 

— Основной проблемой является недостаточное финансирование, которое влияет на уровень 

материально-технической базы библиотек, комплектования библиотечного фонда и качество 

обслуживания пользователей. 

В основном с поставленными задачами библиотеки района справилась. Работа по 

привлечению читателей и продвижению литературы велась активно.  

На следующий год нужно улучшить библиографическую деятельность: активно вести 

краеведческую картотеку, создать картотеку по экстремизму. Больше делать пособий малых 

форм. Принимать участие в краевых и муниципальных конкурсах.  

Задачи на 2021 год: 

— дальнейшее внедрение и распространение информационных технологий в библиотечную 

практику; 

— дальнейшее совершенствование форм и методов работы с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения; 

— создание более комфортных условий для пользователей, организации их досуга; 

— участие в краевых и районных профессиональных конкурсах; 

 

 

 

Директор МБУК «Новокубанская 

межпоселенческая библиотека»                                                                                 С.В.Шагинянц 

Приложение 1 

Основные показатели деятельности 
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(выполнение) 

 

Наименование 

поселения 

 

Наименование 

библиотеки 

Показ

атели 

2019г 

 

 

 

 

Плано 

вые  

показа 

тели 

2020г 

Вы 

пол 

нение 

2020г 

Показ

атели 

2019г 

 

План

о 

вые 

показ

атели 

2020г 

Вы 

пол 

нение 

2020г 

Показ

атели 

2019г 

 

План

овые 

показ

атели 

2020г 

Выпол 

нение 

2020г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Показатели Число пользователей Число книговыдач Число посещений 

МБУК «НМБ» 3823 3823 3441 76812 78348 62217 26690 2687

6 

24792 

ГЦДБ 3719 3721 3348 74280 74326 59461 27080 2789

2 

25088 

ГБ-1 761 762 686 15180 15182 12146 5265 5265 5019 

ГБ-2 767 767 692 15084 15086 12069 5380 5382 5044 

итого 9070 9073 8167 18135

6 

18294

2 

145893 64415 6541

5 

59943 

Библиотеки - структурные подразделения учреждений культурно-досугового типа 

Бесскорбненская 1564 1566 1409 37486 37496 29999 10876 10876 9788 

Кировская 590 592 533 13765 13767 11014 5970 5973 5376 

Марьинская 545 548 494 12207 12209 9767 4800 4957 4362 

Ротефановская 515 517 466 11344 11346 9077 4822 4824 4342 

Ковалевская 807 809 728 18632 18634 14907 5359 5361 4825 

Прогрессовская 557 562 506 13834 13901 11121 5465 5589 5031 

Восходовская 535 535 484 14600 14608 11687 5140 5145 4630 

Северокавказска 535 537 484 10570 10573 8459 3630 3637 3274 

Ляпинская 560 564 508 13045 13068 10455 5030 5039 4536 

Камышевахская 195 197 166 5870 5887 4710 2190 2201 1981 

Глубокинская 1087 1088 981 26760 26760 20523 10530 10535 9267 

Новосельская 520 522 472 13700 13700 10991 4510 4510 4061 

Прикубанская 1034 1035 932 25122 25146 20117 10200 10214 9193 

Передовая 501 504 454 11200 11216 8973 3800 3804 3424 

Горькобалковская 404 406 366 8560 8560 6825 2980 2998 2698 

Косякинская 380 382 346 8515 8520 6817 2990 3003 2703 

Прочноокпская 1450 1452 1307 29540 29595 23677 12500 12552 11297 

Ц\Б Советская 1771 1773 1596 45501 45547 36438 10920 10925 9832 

Советская 1008 1011 910 25130 25149 20149 9160 9165 8248 

Д\Б Советская 1527 1531 1377 37040 37165 29741 17150 17174 15458 

Радищевская 508 509 458 11550 11611 9289 3560 3576 3219 

Родниковская 520 524 473 12940 12963 10371 3745 3774 3397 

Стеблицкая 512 515 464 12000 12011 9609 3790 3805 3424 

Итого по 

сельским 
17479 17685 15914 41547

9 

41940

3 

33471

6 

14617

1 

14963

7 

13436

6 

ИТОГО  

по библиотекам 

МО 

26570 26758 24081 597283 602345 480609 210737 215052 194309 
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Приложение 2 

 

 Наименование показателей 2017 г. 2018 г. 2019г. 2020г. 

1 Увеличение объема доступа граждан к 

электронным ресурсам в дистанционном 

режиме, %:  

- прирост доли библиографических записей по 

отношению к количеству документов 

библиотечного фонда; 

- прирост доли посещений сайтов библиотек 

 

2,3 

 

2,4 

 

2,5 

 

2,6 

2 Увеличение доли прироста числа участников 

культурно-массовых мероприятий  

(%, по отношению к предыдущему году) 

 

0,37 

 

0,4 

 

0,43 

 

0,5 

3 Увеличение доли охвата населения услугами 

библиотек (%, по отношению к прошлому году) 

К расчету принимаются показатели 

посещаемости стационарных и передвижных 

библиотек по данным журнала учета, 

виртуальные пользователи  

(по данным счетчиков сайтов) 

 

26 

 

26 

 

26 

 

26 

 


