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1. События года 

1.1.  В рамках соблюдения требований Постановления губернатора Кубани 

В.И.Кондратьева о режиме повышенной готовности библиотеки Новокубансого района в 2021 

году продолжили свою работу в онлайн-формате. 2021 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 2021 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 2021 году в работе библиотек  нашли отражение следующие важные события и даты: 

 2021 год  - Празднование 200-летнего юбилея со дня рождения писателя Федора 

Михайловича Достоевского (Указ Президента РФ от 24 августа 2016 года №424). 

 2021  год – Празднование 800-летия со дня рождения Александра Невского (Указ 

Президента РФ от 24 июня 2014 года). 

 2021 год - проведение перекрестного Года истории в России и Греции. 

 2018 – 2027гг. – Десятилетие детства в РФ (указ Президента РФ №240 от 29 мая 

2017). 

 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 2021 году мы отметим следующие крупные юбилейные даты: 

- 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны 1941 – 1945гг.; 

- 60-летие полета в космос Ю.А.Гагарина; 

- 200 лет со д.р. Н.А.Некрасова; 

- 35 лет со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

- 130 лет со д.р. М.А.Булгакова; 

- 85 лет со д.р. В.И.Лихоносова. 

К юбилейным датам проведены тематические мероприятия, включающие виртуальные 

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

поэтические композиции, акции, флешмобы, фоточелленджи. 

1.2. В 2021 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; 
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- 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.  

1.3.  В 2021 году на территории муниципального образования Новокубанский район 

был объявлен муниципальный конкурс «Библиотечный Олимп». Участниками конкурса стали 

библиотеки городского и сельских поселений. 

Главная задача конкурса -  повышение качества  библиотечно-информационного 

обслуживания. Библиотеки должны стать площадкой для творческого и духовного развития 

личности.  

С 14 января по 5 марта принимались заявки на участие в конкурсе. Конкурсный отбор 

прошли 4 библиотеки: Городская центральная детская библиотека МКУК «НГБС», 

Бесскорбненская библиотека МКУК «Бесскорбненский КДЦ», сельская библиотека МКУК 

«Прикубанский КДЦ» и Глубокинская библиотека МКУК «Новосельский КДЦ». 

«Библиотека – территория детства» - проект Городской центральной детской 

библиотеки – одного из победителей районного конкурса проектов «Библиотечный Олимп». 

На его реализацию было выделено 2 900 тысяч рублей: район – 400 тысяч рублей, город – 

2500 тысяч рублей. 

Библиотека приобрела новое «лицо»: был проведѐн косметический ремонт, заменено 

полностью освещение в библиотеке, приобретена новая красивая и комфортная мебель. Для 

детей младшего возраста была приобретена интерактивная песочница. Песочная игра – самый 

органичный, привычный и хорошо знакомый для ребенка способ выразить свои переживания, 

исследовать мир, выстраивать отношения.

       Ребѐнок любого возраста, приходя в библиотеку, попадает в другой мир, отличный от его 

привычного окружения — дома, школы, детского сада. В библиотеку приходят «для души», 

для отдыха, для занятий, приносящих удовольствие и радость.  

В сельской библиотеке п. Прикубанский МКУК «Прикубанский КДЦ» стартовала 

программа по обучению компьютерной грамотности «Компьютер для всех поколений». В 

библиотеке появилась современная комфортная  зона для читателей, где они смогут как 

самостоятельно, так и с помощью специалиста работать на компьютере. Для читателей 

приобретена новая оргтехника и мебель.  

 На реализацию проекта было выделено 310 тысяч рублей: 155 тысяч из района и 155 

тысяч – сельское поселение. 

 Проект дал возможность превратить библиотеку – книгохранилище в  место для 

проведения различных мероприятий самых разных форматов, в том числе и обучающего 

характера. 

«Мир новых возможностей» - еще один проект - победитель  районного конкурса 

проектов «Библиотечный Олимп», представленный Бесскорбненской библиотекой. На его 

реализацию было выделено 600 тысяч рублей: район – 300 тысяч рублей, сельское поселение – 

300 тысяч рублей. 

Благодаря проекту читальный зал и абонемент библиотеки полностью преобразился – вместо 

темного и заставленного стеллажами помещения, появилась светлая и комфортная площадка с 

новым оборудованием и мебелью. Для пользователей библиотеки выделены зоны для чтения, 

общения, обустроена мультимедийная зона, где каждый сможет воспользоваться 

электронными ресурсами, появилась игровая зона для детей.  

 В рамках реализации проекта фонд Бесскорбненской библиотеки пополнился новыми 

книгами, которые уже ждут своих читателей.  

Глубокинская библиотека представила проект «Библиотека – твоя территория», на 

его реализацию было выделено 290 тысяч рублей: 145 тысяч – район и 145 тысяч сельское 

поселение. Проект представляет создание молодежного пространства «Площадка 

комфортности» в библиотеке и летнего читального зала на открытом воздухе  «Библиотечный 

дворик». Уже приобретено современное мобильное библиотечное оборудование: столы, 

стулья, стеллажи. Закуплена новая оргтехника, книги, настольные игры, игровой инвентарь. 
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Сотрудники библиотек с радостью ждут своих читателей, полны новых планов и идей!  

Новокубанской межпоселенческой библиотекой в 2021 году были реализованы проекты 

по информационно-библиотечному обслуживанию семей «Библиотека для семьи» (объем 

финансирования 800 тыс.рублей). В этом же году библиотека начала реализацию еще двух 

муниципальных программ, рассчитанных на 2 года:  проект по развитию библиотечно-

информационного пространства Новокубанского района в условиях цифровизации 

«Библиотека – LAB» (объем финансирования 1,5 млн.рублей) и проект летнего читального 

зала «Библиотека под открытым небом» (объем финансирования – 800 тыс.рублей). 

Городская центральная детская библиотека МКУК «Новокубанская городская 

библиотечная система» в 2021 году получила грант президента РФ на реализацию проекта в 

области культуры, искусства и креативных индустрий.  

 «БиблиоВидеоСтудия» - студия детского анимационного творчества рассчитана на 

2021 – 2022 годы. Общая сумма финансирования – 471 650 рублей, из них запрашиваемая 

сумма – 371 670 рублей, выделено из муниципального бюджета – 99 980 рублей. 

Уже закуплено оборудование, прошли первые обучающиеся занятия. 

1.4.  В 2021 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. В 2021 году был 

реализован муниципальный конкурс библиотечных проектов «Библиотечный Олимп», в 2022 

году этот конкурс будет продолжен.   

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. 

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 2021 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: 
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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  Глубокинской и Новосельской библиотеках работает программа «АС-Библиотека». 

1.6. В 2021 году библиотеки МО Новокубанский район активно принимали участие во 

всероссийских и краевых конкурсах и акциях:  

- муниципальный конкурс проектов «Библиотечный Олимп» 

- всероссийская библиотечная акция «Молодежная неделя цифровых технологий» 

- всероссийский конкурс «Библиотеки. ПРОдвижение» 

- всероссийский конкурс «Дорогой первых» 

- всероссийский конкурс личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной 

грамотности «Спасибо Интернету – 2021» 

- краевой онлайн-конкурс «Урок финансовой грамотности» 

- всероссийский конкурс молодежных проектов «Если бы я был Президентом» 

-  всероссийский конкурс творческих работ «Открываем Россию заново. Все семьей!» 

- всероссийский фотоконкурс «Глазами наставника» 

- всероссийский проект «Эстафета поколений»  

- муниципальный фестиваль «Вдохновленные строкою гения» 

- краевая акция «Летняя книжная полка» 

- муниципальный краеведческий конкурс «В краю моем история России…» 

- всероссийский конкурс современной поэзии имени Н.Рубцова «Звезда полей» 

- всероссийский конкурс «Мое детство – война» 

- всероссийская сетевая акция «ПОДВИГ СЕЛА: Герои труда» 

- краевой творческий семинар «ПРОБА ПЕРА» 

- краевой фестиваль-конкурс «СемьЯ» 

- краевой онлайн-марафон «Читай с нами, Кубань!» 

- краевой молодежный интеллектуальный кибертурнир «ЧитайПРОправо» 

- краевой библиотечный онлайн-проект «Читай и помни!» 

- краевой онлайн-фестиваль народного творчества «Лучшая из лучших» 

- всероссийский литературный конкурс «Герои Великой Победы» 

- краевой конкурс лучших практик историко-практической работы «Высокой доблестью 

украшен и сердцем истинный герой…» 

- районная литературная эстафета «Читательская ленточка» 

- Всероссийская олимпиада «Символы России. Космические достижения» 

- краевой литературно-художественный конкурс, посвящѐнный 800-летию со дня рождения 

Александра Невского «Солнце земли Русской» 

 - краевой литературный конкурс «Гений, потрясший мир», посвященный 200-летию великого 

русского писателя Ф.М. Достоевского 

 - краевой фестиваль «Литературный голос Кубани»  

- краевой проект для специалистов детских библиотек «Библиотеки в виртуальном 

пространстве Кубани»  
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- краевой марафон среди библиотекарей и читателей – волонтѐров обслуживающих детей 

«Школа экологии»  

- краевая онлайн – мастерская «Я пишу» 

 - краевые онлайн-акции: «Читаем вместе о войне и о Победе», «Читаем Пушкина», 

«Единственной маме на свете», «Мой папа самый лучший» 

2. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ 

2.1. 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 2021 году состояла  из 27 библиотек.  

Количество общедоступных библиотек муниципального образования (из них детских и 

юношеских библиотек) за период с 2019 по 2021 год (включительно) в форме таблицы.  

 

 

   количество 

библиотек  

МО 

Новокубанский 

район 

из них 

 детские 

библиотек 

из них 

 юношеские 

библиотеки 

сектор 

обслуживания 

молодежи 

2021 27 2 - 2 

2020 27 2 - 2 

2019 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 из городской центральной детской 

библиотеки, городской библиотеки 23 микрорайона, городской библиотеки 

КНИИТиМа  и 23  библиотеки (или 85 %) – структурные подразделения сельских 

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. 

 В Новокубанском районе 2 детские библиотеки: Городская центральная детская 

библиотека, входящая в состав МКУК «Новокубанская городская библиотечная 

система» и Детская библиотека ст.Советская, входящая в состав МКУК «Советский 

культурно-досуговый центр».  

 Библиотеками Новокубанского района организовано 5 пунктов внестационарного 

обслуживания: 

- Сельская библиотека п.Прикубанский – в СК п.Первомайский; 
- Кировская библиотека – СК х.Большевик и СК х.Измайлов; 

- Марьинская библиотека – СК х.Зорька; 

- Роте-Фановская библиотека – СК хЭнгельса.  

 Специализированных транспортных средств, в том числе КИБО библиотеки 

района не имеют. 

2.2. Городская центральная детская библиотека МКУК «Новокубанская городская 

библиотечная система» в 2021 году получила грант президента РФ на реализацию проекта в 

области культуры, искусства и креативных индустрий.  



 10 

 «БиблиоВидеоСтудия» - студия детского анимационного творчества рассчитана на 

2021 – 2022 годы. Общая сумма финансирования – 471 650 рублей, из них запрашиваемая 

сумма – 371 670 рублей, выделено из муниципального бюджета – 99 980 рублей. 

Уже закуплено оборудование, прошли первые обучающиеся занятия. 

В конкурсном отборе на создание модельных муниципальных библиотек библиотеки 

Новокубанского района не участвовали. 

2.3.  В 2021 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. 

2.4. В 2021 году реорганизация (открытие, закрытие, слияние, передача)  библиотек 

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

структуре  библиотечных организаций не было. 

2.5. Сеть общедоступных библиотек МО Новокубанского района составляет 27 

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

одну библиотеку – 3200 человек. 

30,8% - процент охвата жителей Новокубанского района библиотечными услугами. 

Библиотеки Новокубанского района доступны для посещений всех категорий 

пользователей, в том числе и для людей с ограниченными возможностями жизнедеятельности. 

Специалисты библиотек развивают внестационарное обслуживание: книгоношество, 

коллективные абонементы и т.д.  

Все жители МО Новокубанский район имеют доступ к библиотечным услугам – 

организована работа 5 пунктов внестационарного обслуживания в 4-х поселениях: 

- Кировская библиотека (2 пункта); 

- Марьинская библиотека; 

- Роте-Фановская библиотека; 

- сельская библиотека п.Прикубанский (1 пункт) 

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. 

Нормативы обеспеченности библиотеками населения городского поселения соблюдены; 

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

Краткие выводы по разделу:  Библиотеки Новокубанского района активно 

разрабатывают и реализовывают собственные творческие проекты, участвуют в различных 

конкурсах, направленных на улучшение материалбно-технической базы библиотеки. В 2021 

году одна из библиотек района выиграла грант президента (участвовало 3 библиотеки). В 

ближайшем будущем мы планируем принять участие в конкурсном отборе на создание 

модельной муниципальной библиотеки. 

 

3. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

3.1. Основные статистические показатели деятельности библиотек МО по схемам:  

   
Наименование услуги 

2019 2020 2021 
Динамика к уровню 

2019 (+ -) 

Количество пользователей  26718 24081 26785 +67 

Количество выданных документов  601374 480609 603519 +2145 

Количество выданных копий 

документов 
627 611 690 +63 

Количество выданных справок и 

консультаций 
6,8 5,3 7,0 +0,2 
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Наименование услуги 

2019 2020 2021 
Динамика к 

уровню 2019(+ -) 

Читаемость 22,6 20 22,6 - 

Обращаемость 1,8 1,4 1,8 - 

Посещаемость 8 8 8 - 

Документообеспеченность на одного 

жителя / Документообеспеченность на 

одного читателя 

3,2 

12,5 

2,9 

14 

  

 4 / 12,6 

 

+0,8 

+0,1 

В 2021 году библиотеки городского и сельских поселений Новокубанского района 

выполнили  плановые показатели на 100%. 

Основные показатели деятельности 

(выполнение) 

Наименование 

поселения 

 

Наименование 

библиотеки 

Показ

атели 

2020г 

 

 

 

 

Плано 

вые  

показа 

тели 

2021г 

Вы 

пол 

нение 

2021г 

Показ

атели 

2020г 

 

План

о 

вые 

показ

атели 

2021г 

Вы 

пол 

нение 

2021г 

Показ

атели 

2020г 

 

План

овые 

показ

атели 

2021г 

Выпол 

нение 

2021г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Показатели Число пользователей Число книговыдач Число посещений 

МБУК «НМБ» 3441 3823 3823 62217 78348 79131 24792 2687

6 

27526 

ГЦДБ 3348 3721 3722 59461 74326 74695 25088 2789

2 

28054 

ГБ-1 686 762 763 12146 15182 15183 5019 5265 5263 

ГБ-2 692 767 770 12069 15086 15087 5044 5382 5383 

итого 8167 9073 9078 14589

3 

18294

2 

184096 59943 6541

5 

66226 

Библиотеки - структурные подразделения учреждений культурно-досугового типа 

Бесскорбненская 1409 1566 1567 29999 37496 37498 9788 10876 10878 

Кировская 533 592 593 11014 13767 13768 5376 5973 5974 

Марьинская 494 548 549 9767 12209 12210 4362 4957 4958 

Ротефановская 466 517 518 9077 11346 11347 4342 4824 4825 

Ковалевская 728 809 810 14907 18634 18635 4825 5361 5362 

Прогрессовская 506 562 563 11121 13901 13902 5031 5589 5590 

Восходовская 484 535 538 11687 14608 14609 4630 5145 5146 

Северокавказска 484 537 538 8459 10573 10574 3274 3637 3638 

Ляпинская 508 564 565 10455 13068 13069 4536 5039 5040 

Камышевахская 166 197 198 4710 5887 5888 1981 2201 2202 

Глубокинская 981 1087 1087 20523 26760 26760 9267 10535 10535 

Новосельская 472 522 525 10991 13700 13700 4061 4510 4510 

Прикубанская 932 1035 1035 20117 25146 25147 9193 10214 10215 

Количество посещений библиотек, в т.ч. 

культурно-просветительских 

мероприятий  

214241 194309 215848 +1607 
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Передовая 454 504 505 8973 11216 11217 3424 3804 3805 

Горькобалковская 366 406 407 6825 8532 8532 2698 2998 2999 

Косякинская 346 382 385 6817 8520 8521 2703 3003 3004 

Прочноокпская 1307 1452 1453 23677 29595 29595 11297 12517 12517 

Ц\Б Советская 1596 1773 1774 36438 45547 45547 9832 10925 10926 

Советская 910 1011 1012 20149 25149 25150 8248 9165 9166 

Д\Б Советская 1377 1531 1533 29741 37165 37165 15458 17174 17174 

Радищевская 458 509 510 9289 11611 11612 3219 3576 3577 

Родниковская 473 524 525 10371 12963 12964 3397 3774 3775 

Стеблицкая 464 515 516 9609 12011 12012 3424 3805 3806 

Итого по 

сельским 
15914 17685 17707 33471

6 

41940

3 

41942

3 

13436

6 

14963

7 

14962

2 

ИТОГО  

по библиотекам 

МО 

24081 26758 26785 480609 602345 603519 194309 215052 215848 

 

Плановые показатели выполнены на 100%. Охват населения городского поселения 

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

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

 
Наименование показателей 

2018г. 2019 

г. 

2020 г. 2021 г. 

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 

2,4 2,5 2,6 2,7 

2 Увеличение доли прироста числа участников 

культурно-массовых мероприятий  

(%, по отношению к предыдущему году) 

 

0,4 

 

0,43 

 

0,34 

 

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 100%. 

3.2. В 2021 году платные услуги в библиотеках Новокубанского района не 

осуществлялись, в связи с закрытыми читальными залами.  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». 

 Краткие выводы по подразделу: Главной проблемой библиотек по-прежнему остается  

нестабильность в комплектовании книжного фонда. Такое положение беспокоит сотрудников 

библиотеки, и в 2022 году будет активно вестись работа в этом направлении. В рамках 
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выполнения показателей программы «Национальная культура» в 2022 году будут увеличены 

показатели посещаемости на 1.1% 

4. 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 

За 2020 г. 

7 684 Поступило 

За 2019 г. 

7 855 Поступило 

За 2018 г. 

4 924 

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.  
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      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 

дошкольного и младшего 

школьного возраста 

25 796 экз. 10,2% 

 

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 
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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 

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» 
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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 

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. 
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          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 

– 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, 
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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, 

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 
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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. 

           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 
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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.  
     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-
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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. 

5. ЭЛЕКТРОННЫЕ И СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ.  

5.1. Ресурсы библиотечных фондов города и района обрабатываются и учитываются 

централизованно в соответствии соглашению, заключенному с библиотеками города и района.  

Электронный каталог ведется в Глубокинской и Новосельской библиотеках – установлена 

программа «АС – Библиотека3» (АБИС).  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. ИРБИС 64  используется для создания собственной 

базы данных книг для совмещенного использования с терминалом электронной выдачи книг, а 

также АС-Библиотека3  для учета всех книг библиотек 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  
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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 

           

 Всего записей в электронном каталоге – 79128 экземпляров. 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 

         5.2.  Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных документов – 0. 

         5.3. 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 

 В 2019 году в Новокубанской межпоселенческой библиотеке произведено подключение к 

полнотекстовым документам электронных библиотечных систем «ЛитРес». В 2021 году эта 

работа была продолжена. Посетило сайт – 1 750 удаленных пользователей. Зарегистрировано 

– 63 пользователя. Выдано книг – 231 экземпляров. Совершенно покупок – 157 экземпляров.  

           5.4.  Свой сайт имеет МБУК «Новокубанская межпоселенческая библиотека» и 

Городская центральная детская библиотека МКУК «Новокубанская городская библиотечная 

система». 

Новосельская и Глубокинская библиотеки МКУК «Новосельский КДЦ» имеют свои 

страницы на сайте МКУК «Новосельский КДЦ». 
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Все библиотеки МО Новокубанский район имеют аккаунты в социальных сетях: 

Название 

библиотеки 
Вконтакте Однокласники Instagram YouTube 

Бесскорбненская 

библиотека  
  

https://ok.ru/pro

file/5701841585

46#  

https://instaqram. 

com/besskorbnenskii?    

Кировская 

библиотека  
   

 

https://instagram.com/ki

rovskaia_biblioteka?igs

hid=1ljlwplb8mtj7    

Марьинская 

библиотека    
https://ok.ru/ver

hnecub 
https://www.instagram.c

om/verhnekub_kdc/   

Ротефановская 

библиотека    
https://ok.ru/kni

gietoob     

Восходовская  

библиотека      
https://www.instagram.c

om/kdtskovalevskii/   

Ковалевская  

библиотека      
https://www.instagram.c

om/ sb.kov/    

Прогрессовская 

библиотека  
https://vk.com/p

ublic166295053       

Северокавказска

я  библиотека      
@sb_severokavkazskay

a   

Камышевахская 

библиотека  

  

https://www.instagram. 

Com/@kdcliapino2020/ 

 Ляпинская 

библиотека      

https://www.instagram. 

Com/@kdcliapino2020/   

Городская 

библиотека 23-го 

микрорайона  
  

https://ok.ru/pro

file/5744433171

11/pphotos/9009

89114231, 
@biblioteka2020novoku

b   
Городская 

библиотека 

микрорайона 

КНИИТиМ    

https://ok.ru/pro

file/5744433171

11/pphotos/9009

89114231, 
@biblioteka2020novoku

b   
Городская 

центральная 

детская 

библиотека    

https://ok.ru/pro

file/5744433171

11/pphotos/9009

89114231, 

@biblioteka2020novoku

b 
   

МБУК 

«Новокубанская 

межпоселенческ

ая библиотека» 

https://vk.com/n

ov.bibliograd 
 

 

https://ok.ru/pro

file/5901098903

56 
 

 

https://www.instagram.c

om/nov.bibliograd/ 
 

 

https://www.youtube.

com/channel/UCiqio

Bcf6SWi8r1A8IxBiL

g  

Глубокинская 

библиотека  

  

https://ok.ru/fee

d                                    

МКУК 

"Новосельский 

КДЦ" 

https://www.instagram.c

om/kultura_novoselskiy

kdc/saved/    

Новосельская 

библиотека  

  

https://ok.ru/fee

d                                    

МКУК 

"Новосельский 

КДЦ" 

https://www.instagram.c

om/kultura_novoselskiy

kdc/saved/    

https://ok.ru/profile/570184158546# 
https://ok.ru/profile/570184158546# 
https://ok.ru/profile/570184158546# 
https://instagram.com/kirovskaia_biblioteka?igshid=1ljlwplb8mtj7
https://instagram.com/kirovskaia_biblioteka?igshid=1ljlwplb8mtj7
https://instagram.com/kirovskaia_biblioteka?igshid=1ljlwplb8mtj7
https://vk.com/public166295053
https://vk.com/public166295053
https://ok.ru/profile/574443317111/pphotos/900989114231
https://ok.ru/profile/574443317111/pphotos/900989114231
https://ok.ru/profile/574443317111/pphotos/900989114231
https://ok.ru/profile/574443317111/pphotos/900989114231
https://vk.com/nov.bibliograd
https://vk.com/nov.bibliograd
https://ok.ru/profile/590109890356
https://ok.ru/profile/590109890356
https://ok.ru/profile/590109890356
https://www.instagram.com/nov.bibliograd/
https://www.instagram.com/nov.bibliograd/
https://www.youtube.com/channel/UCiqioBcf6SWi8r1A8IxBiLg
https://www.youtube.com/channel/UCiqioBcf6SWi8r1A8IxBiLg
https://www.youtube.com/channel/UCiqioBcf6SWi8r1A8IxBiLg
https://www.youtube.com/channel/UCiqioBcf6SWi8r1A8IxBiLg
https://ok.ru/feed%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20МКУК%20%22Новосельский%20КДЦ%22
https://ok.ru/feed%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20МКУК%20%22Новосельский%20КДЦ%22
https://ok.ru/feed%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20МКУК%20%22Новосельский%20КДЦ%22
https://ok.ru/feed%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20МКУК%20%22Новосельский%20КДЦ%22
https://ok.ru/feed%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20МКУК%20%22Новосельский%20КДЦ%22
https://www.instagram.com/kultura_novoselskiykdc/saved/
https://www.instagram.com/kultura_novoselskiykdc/saved/
https://www.instagram.com/kultura_novoselskiykdc/saved/
https://ok.ru/feed%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20МКУК%20%22Новосельский%20КДЦ%22
https://ok.ru/feed%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20МКУК%20%22Новосельский%20КДЦ%22
https://ok.ru/feed%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20МКУК%20%22Новосельский%20КДЦ%22
https://ok.ru/feed%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20МКУК%20%22Новосельский%20КДЦ%22
https://ok.ru/feed%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20МКУК%20%22Новосельский%20КДЦ%22
https://www.instagram.com/kultura_novoselskiykdc/saved/
https://www.instagram.com/kultura_novoselskiykdc/saved/
https://www.instagram.com/kultura_novoselskiykdc/saved/
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 сельская 

библиотека 

х.Горькая Балка 
https://vk.com/p

sp32kdc 

https://www.ok.

ru/prikubanskyk

dc 

https:// www.instagram. 

com/prikubanskykdc    

сельская 

библиотека 

ст.Косякинская 
https://vk.com/p

sp32kdc 

https://www.ok.

ru/prikubanskyk

dc 

https:// www.instagram. 

com/prikubanskykdc 
   

сельская 

библиотека 

п.Передовой 
https://vk.com/p

sp32kdc 

https://www.ok.

ru/prikubanskyk

dc 

https:// www.instagram. 

com/prikubanskykdc    
Сельская 

библиотека 

п.Прикубанский 
https://vk.com/p

sp32kdc 

https://www.ok.

ru/prikubanskyk

dc 

https:// www.instagram. 

com/prikubanskykdc    

Прочноокопская 

библиотека    
https://ok.ru/gro

up 
https://www.instagram.c

om   

Библиотека село 

Радищево   
    

 https://instagram.com/b

iblioteka.radischevo?ut

m_medium=copy_link   
Библиотека 

хутор 

Родниковский      

 https://instagram.com/s

ovetskiikdc?utm_mediu

m=copy_link   

Библиотека 

ст.Советской  
    

 https://instagram.com/_

bibliotekastanitsisovetsk

oi_?utm_medium=copy

_link   
Детская 

библиотека 

ст.Советской    

https://ok.ru/pro

file/5915797898

85 

 https://instagram.com/s

oviet.childrens.library_?

utm_medium=copy_link   
Центральная 

библиотека ст. 

Советской      
https://www.instagram.c

om/sovetskiikdc    
Библиотека 

хутор 

Стеблицкий      

 https://instagram.com/s

ovetskiikdc?utm_mediu

m=copy_link   

 

5.5.  Предоставление виртуальных услуг и сервисов (кратко описать виды, 

охарактеризовать динамику за три года) 

- наличие обратной связи с пользователями, краткое описание: Сайт МБУК «НМБ» 

имеет обратную связь. Пользователь сайта может «Написать обращение», отметив тему 

письма – предложение, жалоба, благодарность, справочный вопрос; 

 - предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных библиотек 

в онлайн-режиме (государственная услуга) ;  

- заказ документов онлайн (в Консультант Плюс);  

- продление срока пользования библиотечными изданиями в режиме онлайн; 

 - виртуальный читальный зал: Национальная Электронная Библиотека;  

- представительства библиотек в соцсетях; пользователи соцсетей регулярно получают 

информацию об анонсах мероприятий, проходящих в библиотеках, о новинках литературы, 

юбилеях писателей и др.  

Краткие выводы по разделу: Работа по переводу карточных каталогов в электронный 

продолжается. Электронный каталог доступен для пользователей на сайте МБУК «НМБ». В 

целом работа ведется планомерно. Планируется продолжить работу по ретроспективной 

каталогизации. Необходимо продолжить начавшееся сотрудничество с НЭБ, которое 

способствует повышению качества и эффективности информационного обслуживания 

пользователей. Одной из нерешенных проблем библиотек Новокубанского района является 

https://vk.com/psp32kdc
https://vk.com/psp32kdc
https://www.ok.ru/prikubanskykdc
https://www.ok.ru/prikubanskykdc
https://www.ok.ru/prikubanskykdc
http://www.instagram/
http://www.instagram/
https://vk.com/psp32kdc
https://vk.com/psp32kdc
https://www.ok.ru/prikubanskykdc
https://www.ok.ru/prikubanskykdc
https://www.ok.ru/prikubanskykdc
http://www.instagram/
http://www.instagram/
https://vk.com/psp32kdc
https://vk.com/psp32kdc
https://www.ok.ru/prikubanskykdc
https://www.ok.ru/prikubanskykdc
https://www.ok.ru/prikubanskykdc
http://www.instagram/
http://www.instagram/
https://vk.com/psp32kdc
https://vk.com/psp32kdc
https://www.ok.ru/prikubanskykdc
https://www.ok.ru/prikubanskykdc
https://www.ok.ru/prikubanskykdc
http://www.instagram/
http://www.instagram/
https://www.instagram.com/sovetskiikdc
https://www.instagram.com/sovetskiikdc
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недостаточное финансирование, отсутствие возможности приобрести технику для оцифровки 

документов библиотечного фонда.  

6.  ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  

6.1.  Современная библиотека – это сосредоточение информационной, массовой, социальной и 

просветительской работы. Пожалуй, нет сферы, которая не была бы охвачена библиотекарями 

Новокубанского района: патриотизм, экология, история, краеведение, духовно – нравственное 

воспитание, образование, толерантность, детское и семейное чтение и т.д.  В  2021г. 

сотрудники библиотек  продолжили свою  деятельность по повышению уровня обслуживания 

читателей,  по предоставлению качественных услуг, активному использованию электронных 

ресурсов, кропотливой работе по комплектованию фонда и современному оформлению 

библиотечного пространства.   

  Библиотеки  организовывали  интеллектуальный  досуг населения, создавали   

культурную   среду   для   межличностного   общения, оперативно предоставляли 

необходимую информацию пользователям. Новокубанская межпоселенческая библиотека  в 

своей работе  сотрудничали с детской школой искусств, Домом детского творчества, 

 районным Домом культуры, краеведческим музеем, православной церковью, благодаря чему 

повышается уровень проводимых мероприятий, их разнообразие. Формы массовой работы 

разнообразны, это - виртуальные экскурсии, фотовыставки, интерактивные выставки, 

тематические вечера, Дни открытых дверей, театрализованные представления, беседы, 

встречи с ветеранами, Дни Памяти, литературно-музыкальные композиции, уроки мужества, 

заседания клубов, конкурсы, фестивали и форумы, научно-практические конференции, 

громкие чтения и т.д. 

 6.2. В 2021 году Новокубанская межпоселенческая библиотека продолжила работу над 

районным социальным проектом 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.  

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. 

В 2021 году Новокубанской межпоселенческой библиотекой в рамках муниципальной 

программы «Развитие культуры» реализуется районный проект по развитию библиотечно – 

информационного пространства Новокубанского района «Летний читальный зал», бюджет 

проекта составляет 800,0 тыс. руб. средства выделены из муниципального бюджета.  

Реализация проекта позволило изменить имидж прибиблиотечной территории: на 

оборудованной площадке представлен широкий выбор художественной и отраслевой 

литературы, настольных игр: и для самых маленьких и для детей постарше и для взрослых. 

Библиотека решает   проблему культурного времяпрепровождения в каникулярный период 

детей и вовлекает взрослых в совместную деятельность с их детьми в период отпусков. 

Посетители летнего читального зала смогут в уютной, комфортной обстановке погрузиться в 

чтение и принять участие в культурных мероприятиях. 

 

Библиотеками  Новокубанского района в 2021 году были реализованы следующие 

проекты и программы: 

Библиотека название программы 

МБУК «Новокубанская - районный социальный проект по привлечению 
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межпоселенческая библиотека» семей, имеющих детей, к библиотечным услугам 

«Библиотека для семьи»; 

- проект по развитию библиотечно-

информационного пространства Новокубанского 

района в условиях цифровизации «Библиотека – 

LAB»; 

- «Люби и знай родной свой край» - неделя 

краеведческой книги; 

- книжный видеоблог «Детская полка»; 

- проект по продвижению книги и чтения  

«Говорящая книга: читают дети»; 

- «Пусть поколения помнят» - районный 

патриотический марафон чтения; 

- цикл интеллектуальных игр  «Персона 

INCOGNITO»; 

- проект в поддержку  чтения и продвижение 

библиотеки «Уличная библиотека»; 

-  «Литературное ГТО» - библиотечная PR-акция; 

- «Литературная кухня» - литературно-

гастронимический проект. 

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» 

Бесскорбненская библиотека - творческий проект по патриотическому воспитанию 

«Строки, опаленные войной»; 

- программа летних чтений «Читающие дети – 

цветущая страна» 

Городская центральная детская 

библиотека 

«С любовью к родному краю» - краеведческая 

программа на базе исследовательского клуба 

«Наследие» 
Городская библиотека микрорайона 

КНИИТиМ 

«Край, который дорог мне» - проект по продвижению 

художественно-краеведческой литературы 

Городская библиотека 23-го микрорайона «Человек. Духовность. Книга» - проект по духовно-

нравственному воспитанию 

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

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

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»; 
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Марьинская библиотека - «Литература на все времена» - литературно-

поэтический бульвар; 

- программа работы с дошкольниками «Я читаю! 

Я расту!» 

Кировская библиотека - проект для дошкольников «Вместе с книгой мы 

растем» 

Марьинская, Кировская, Ротефановская 

библиотеки 

- проект передвижных библиотек 

Верхнекубанского с/п «Подари радость чтения» 

Библиотека ст.Советская - проект семейного чтения «Возьми книгу в круг 

семьи»; 

- программа летних чтений «Наше лето книгами 

согрето» 

Восходовская библиотека - литературный проект «К книге и чтению – через 

досуг и общение». 

Ковалевская библиотека - экологический проект «Библиотечный Экотур» 

Новосельская библиотека - проект по продвижению книги и чтения 

«БиблиоSпутник»; 

- проект для детей «В сказку на Здоровье!» 

Центральная библиотека ст.Советская  Краеведческий проект, посвященный юбилею 

станицы «Моя станица - моя гордость!» 

Библиотека с.Радищево - Экологический проект «Я с книгой открываю 

мир природы»; 

- проект по развитию волонтерского движения 

«Добрые сердца» 

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

литературный проект по продвижению чтения; 

- проект по патриотическому воспитанию 

«Чтобы помнили!»; 

- литературный проект «Мир детства»; 

- социальный проект «Ближе к людям»; 

- краеведческаяпрограмма «Читай, Кубань!» 

 

2021 год внес свои коррективы в работу библиотек и большинство мероприятий, как и в 

предыдущем году,  были реализованы в онлайн-формате.  

В 2021 году МБУК «Новокубанская межпоселенческая библиотека» совместно с 

Новокубанской районной организацией Краснодарской краевой общественной организации 

ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных 

органов реализовала районный патриотический марафон чтения «Пусть поколения помнят». 

Проект проходил в 3 этапа: «Читательская ленточка» - читатели библиотек района читали 

стихи и отрывки из произведений о войне, «Четыре строчки о войне» - стихи о Победе и 

войне, «Читаем детям о войне» - онлайн-мероприятия для детей о войне и писателях. 

 Совместно с Новокубанским районным казачьим обществом Лабинского отдельского 

казачьего общества кубанского войскового казачьего общества МБУК «Новокубанской 

межпоселенческой библиотекой» был реализован проект «И со страниц, бессмертием 

овеянных, мы вновь увидим земляков своих» - цикл литературных портретов. 

6.3.  Культурно – просветительская деятельность: 

Формирование гражданско-патриотической позиции населения. 

11 апреля заведующая городской библиотекой микрорайона КНИИТиМ подготовила 

видеопрезентацию, посвящѐнную Дню освобождения узников фашистских концлагерей – 

«Давайте, люди, никогда об этом не забудем». Из представленной видеопрезентации, зрители 

узнали, что ежегодно 11 апреля отмечается Международный день освобождения узников 

фашистских концлагерей. Это день скорби по тем 12 миллионам человек, которые погибли в 



 28 

фашистских застенках. Именно в этот день в 1945 году узники концентрационного лагеря 

Бухенвальд - одного из самых страшных лагерей смерти, узнав о приближении союзных 

войск, подняли интернациональное вооруженное восстание против гитлеровцев и вышли на 

свободу. Также пользователи социальных сетей узнали о том, как колючая проволока 

концлагерей перечеркнула детство тысячи детей, о зверствах фашистов на оккупированных 

территориях в годы Великой Отечественной войны. 

19 апреля в рамках онлайн–проекта «Читай и помни», в рамках краевого конкурса 

им.Г.К.Жукова для учащихся 6-го класса МОБУСОШ №13 сотрудниками Глубокинской 

библиотеки была проведена видеолекция «Чистая Победа. Величайшее воздушное сражение в 

истории» о трагических и героических страницах истории Кубани в годы ВОВ. 

 В ходе советского наступления в Битве за Кавказ, в небе над Кубанью произошло невиданное 

по размаху и ожесточѐнности воздушное сражение советской и германской авиации за 

стратегическое господство в воздухе. Борьба в воздухе была масштабной и жестокой. Самое 

большое количество самолетов в истории всех войн сражалось в небе Кубани. Героизм, 

мужество и отвага советских лѐтчиков, новые тактические приѐмы, истребители нового 

поколения, всѐ это предопределило исход воздушного сражения. После этой битвы наше 

господство в воздухе стало бесспорным и сохранилось до конца  Великой войны. 

9 мая мы всей страной отметили 76 годовщину Победы в Великой Отечественной 

войне. День Победы – это праздник, который с годами занимает всѐ более важное место в 

нашей жизни. Время лечит раны, приглушает боль, но память остаѐтся. Она передаѐтся от 

поколения к поколению. У времени есть своя память - история. Подвиги Героев живут в 

памяти поколений, становясь символом мужества, горячей любви к Родине, готовности к еѐ 

защите.  

   Главная цель наших мероприятий, посвященных войне и Победе - формировать 

представление о мужестве, героизме, вызывать чувства восхищения и гордости подвигами, 

совершѐнными советскими людьми в годы Великой Отечественной войны, развивать чувство 

любви к своей «малой Родине», родному краю, еѐ замечательным людям. 

9 мая многие сотрудники библиотек Новокубанского района приняли участие в акции 

«Фронтовая бригада» - это адресные поздравления ветеранов войны, детей войны и 

тружеников тыла. Поздравления на дому стали хорошей традицией, и этот год не стал 

исключением. В качестве знака уважения и признания всем были вручены поздравительные 

открытки и продуктовые наборы. Ветераны были очень рады гостям и благодарны за 

внимание и заботу, проявленные к ним. 

Из познавательной программы «Подвиг кубанской матери» читатели Марьинской 

библиотеки узнали о трагической судьбе простой кубанской женщины Епистинии Федоровне 

Степановой, положившей на алтарь Родины самое дорогое, что у неѐ было, - жизни девятерых 

своих сыновей: Александра-старшего, Николая, Василия, Филиппа, Фѐдора, Ивана, Ильи, 

Павла, Александра-младшего. Ее материнский подвиг - в ореоле славы и бессмертия. 

Приравняв ее подвиг к ратному, Родина наградила Епистинию Федоровну Степанову боевым 

орденом.  

В рамках акции «Культура Победы» Кировской библиотекой была подготовлена 

познавательная видеопрограмма «Страницы памяти: библиотеки в годы Великой 

Отечественной войны». Слушатели узнали, кем были библиотекари военной поры, о том, что, 

несмотря на все трудности, библиотекари не прекращали самоотверженной работы по сбору и 

спасению книжных богатств, сами шли в народ «с громкими читками» книг и газет, с 

книжками-самоделками из газетных вырезок стихов и самых ярких статей. Шли в семьи 

ушедших на фронт, в госпитали, в рабочие общежития. Агитировали молодежь за учебу в 

вечерней школе. 

21 мая  в Бесскорбненской библиотеке был проведен конкурс чтецов «И в День Победы 

нежный и туманный» среди  учащихся начальной школы. 

Конкурс чтецов – одно из мероприятий, призванных связать поколения. Для нынешних 

школьников военные годы – совсем далекое прошлое, и все реже у них есть возможность 
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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. Ребята подготовили произведения Михаила Исаковского, 

Алексея Суркова, Юлии Друниной, Павла Железнова и др. 

Каждый из чтецов  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. 

С большим трудом жюри при подведении итогов выделили лучших чтецов среди лучших.  

1 июня в библиотеках Новокубанского района были проведены мероприятия, 

посвященные официальным символам Краснодарского края.  Читатели познакомились с 

историей возникновения официальных символов Краснодарского края. Любовь к родному 

краю, знание его истории — это основа, на которой растет духовная культура общества. 

Ребята узнали об истории создания и становления кубанских символов, об их значении.  

Помимо традиционных, каждая страна имеет ряд национальных символов, которые 

обозначают для каждого государства историю, культуру, быт. О неофициальных символах 

России 12 июня  рассказала читателям заведующий Глубокинской библиотекой  Беланова 

Т.Н. Была использована презентация и музыкальные видеоролики «Это Россия», «Берѐзы 

России», «Русская матрѐшка», «Русская тройка», «Самовар», «Балалайка». 

Сотрудники Новокубанской межпоселенческой библиотеки 12 июня в Городском парке 

культуры и отдыха организовали тематическую площадку «Этой силе имя есть – Россия!». 

Жители города приняли активное участие в заполнении интерактивной карты России: каждый 

закрывал стикером тот регион, где он родился – к концу акции была заполнена вся карта. 

11 июня для воспитанников старшей подготовительной группы МДОБУ №8 «Огонек» 

сотрудниками Марьинской библиотеки была проведена игра-путешествие «Я живу в России». 

Началось мероприятие с просмотра презентации «Лучше нет земли родной», из которой 

ребята узнали о символах России, о том, что Россия – многонациональная страна. Увидели 

музыкальные инструменты, которые были изобретены на Руси: балалайка, рожок, ложки и 

гусли. Далее программу продолжил оркестр народных инструментов «Кубанские казаки» 

(музыкальный руководитель Исаханян Гаяне Георгиевна),  исполнив польку «Казаки». 

Воспитанники младшей группы рассказали стихи о России. Ведущая программы (заведующая 

Марьинской библиотекой Харченко Ирина Вячеславовна) пригласила ребят в путешествие по 

родному краю – Кубани. Первая остановка была на станции «Поэтическая». Разгадывая 

веселые музыкальные загадки, ребята познакомились с творчеством кубанского детского 

поэта В.Д. Нестеренко. Забавное стихотворение Н.А. Ивеншева «Зеленая обезьянка» вызвало 

улыбки и смех юных читателей. На остановке «Казачье подворье» участники программы 

познакомились с бытом казаков. Не обошлось без задорных игр и танцев: «Передай папаху», 

«Идет коза», «Золотые ворота» и мн. других. На мероприятии ребята узнали много нового и 

интересного. 

Библиотеки района в этот день провели также провели различные акции, виртуальные 

выставки и видеообзоры. 

22июня, в День памяти и скорби, Прогрессовская библиотека подготовила час- реквием 

«Исчезнувшие села и деревни – сколько их» к 80-летию со Дня начала Великой 

Отечественной войны. Было рассказано о «Русской Хатыни» - селе Большое Заречье, о 

Кубанской «Хатыни» - Михизеевой Поляне. 

Цикл различных мероприятий, посвященных 800-летию Александра Невского, был 

проведен во всех библиотеках Новокубанского района.  

18 апреля в Ляпинской библиотеке была подготовлена познавательная видеопрограмма 

«Князь Александр Невский. Из мероприятия пользователи узнали биографические факты из 

жизни Александра Невского. Узнали о том, каким Александр Невский был полководцем и 

государственным деятелем, каким было его детство, как отец готовил его к княжению и 
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будущим военным подвигам. Вся жизнь и деятельность Александра Ярославовича 

определялась искренней любовью к своему народу и преданностью вере отцов. 

Правовое просвещение 

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.  

Библиотеки по праву считаются одним из важных звеньев в системе правового 

просвещения населения. В преддверии выборов в Марьинской библиотеке была оформлена 

иллюстративная выставка «Азбука молодого избирателя», на которой были представлены 

Конституция РФ, памятки молодому избирателю. Из информационного материала читатели 

узнали, что такое «выборы», систему и  статус избирательных комиссий, кто такой 

«избиратель». Информация с выставки поможет правильно заполнить избирательный 

бюллетень, познакомит со словарем терминов. 

Деятельность Городской центральной детской библиотеки по правовому 

просвещению детей 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 прав, учить отстаивать свои права, не выходя за рамки правового 

поля. Библиотека принимает участие в выполнении такой важной задачи, как профилактика 

правонарушений среди детей и подростков. Реализуя эту задачу, Городская центральная 

детская библиотека 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.  

Десять лет в библиотеке работает клуб знатоков права «Юный правовед». В течение 

года в клубе были проведены следующие заседания: «Молодым – право выбора!» (правовая 

трибуна), «Маленькие дети на большой планете» (информационно – познавательная 

программа к Дню защиты детей), «Правила дорожные знать каждому положено» (онлайн-час 

безопасности), «А закон вам знаком?» (видео-диалог с инспектором по делам 

несовершеннолетних, лейтенантом полиции А. П. Лепковой), «Маленьким человечкам – 

большие права» (онлайн-час правового просвещения). 

Избирательному праву, его структуре и принципам, а также выборам - как проявлению 

гражданской позиции, был посвящено онлайн- мероприятие «Молодым – право выбора!». 

Городская центральная детская библиотека подготовила и разместила видеоролик в 

социальных сетях 16.05.2021 года в День молодого избирателя. 

Данное мероприятие было направленно на привлечение молодежи к участию в выборах 

и к работе в составах избирательных комиссий, повышение доверия молодых избирателей к 

институту выборов. Ребята узнали о том, что такое выборы, историю возникновения выборов, 
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о принципах избирательного права, стадиях избирательного процесса, о том, как проходили 

выбора в Древней Греции, Афинах и Древней Руси. С помощью викторины можно было 

проверить свои знания в вопросах избирательного права.  

20 ноября в рамках клуба «Юный правовед» городская центральная детская библиотека 

подготовила и разместила на страницах социальных сетей мероприятие «Маленьким 

человечкам - большие права», посвящѐнное Всемирному дню ребѐнка. В этот день 

акцентируется внимание общественности на проблему защиты прав детей, их правовую 

поддержку и просвещение. С особой тревогой мировая общественность заговорила о 

безопасности на проблему защиты детей после Второй мировой войны. Тогда в 1948 году 

Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую Декларацию прав человека, а позднее 20 

ноября 1989 г. была принята Конвенция о правах ребѐнка. 

Из видеоматериала пользователи узнали о главных правах человека, которые даются 

нам с рождения, познакомились с Конвенцией о правах человека и Конвенцией о правах 

ребѐнка, о значении этих документов для детей всего мира. Далее была представлена 

сказочная мультвикторина, с помощью которой в игровой форме пользователи узнали и 

закрепили свои знания по статьям Конвенции. 

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. 

Прикубанская 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 

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). 

Экономическое просвещение 

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.  
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Сотрудники библиотек Новокубанского района подключились к просветительскому 

проекту Южного ГУ Банка России «Уголки финансовой грамотности». На прошедших в 

рамках проекта вебинарах они узнали,  как правильно взять банковский кредит, на что 

обращать внимание при оформлении вклада, как составить личный финансовый план и как 

уберечь свои средства от финансовых мошенников. В дальнейшем полученные от экспертов 

Банка России знания слушатели смогут передавать посетителям «уголков финансовой 

грамотности» в своих библиотеках. Библиотекарь по работе с детьми Глубокинской 

библиотеки Маняшина В.А. была подготовлена презентация на тему «Финансовое 

планирование», в ней было подробно рассказано как экономить деньги, какие этапы 

используются для составления личного финансового плана. Это онлайн-мероприятие заняло 

2-е место в краевом конкурсе «Уроки финансовой грамотности». 

В течение года в Кировской библиотеке с различными группами читателей проводилась 

определѐнная работа: знакомили с новинками специальной экономической и правовой 

литературой. Для детей младшего и среднего школьного возраста 9 сентября и 17 сентября на 

базе МОБУСОШ № 7 были  проведены познавательные часы с видеопрезентацией 

«Финансовая грамотность – учимся разумному финансовому поведению», в которой дети 

узнали: как правильно надо распоряжаться  финансами, что такое деньги, что такое налог, 

какие виды вкладов бывают, кто такие «Финансовые мошенники?». Мероприятия прошли с 

большим интересом, каждой возрастной группе было рассказано на доступном им языке. Дети 

приняли непосредственное участие в мероприятиях, высказывали свое мнение о том, как надо 

распоряжаться карманными деньгами. 

В рамках экономического просвещения 10 марта 2021 года заведующая городской 

библиотеки микрорайона КНИИТиМ Е.Н.Чувичко, подготовила видеовикторину «Веселая 

экономика». Юные онлайн-зрители могли проверить свои экономические знания в трех 

конкурсах: «Викторина», «Давайте поиграем» и «Загадки складки».  

Викторина была проведена с целью развития интеллектуальных способностей, 

расширения экономических знаний и круга интереса детей. 

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). 

Формирование культуры межнационального общения 

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.  

Освоение культуры межнационального общения в современном мире – это залог 

межэтнического мира и согласия в стране. 

3 июля для участников познавательного клуба «Почемучка» Марьинской библиотеки 

была проведена информационная программа «Кубань – многонациональный край». Ребята 

узнали, что Кубань стала родиной для многих народов. Послушав стихотворение «Венок 

Кубани», участники мероприятия поняли, что самым главным сокровищем у нас всегда 

считалась дружба трудолюбивых, мужественных народов и их гостеприимство. 

Присутствующие с удовольствием посмотрели видео зажигательных танцев: «Лезгинка» и 

«Хемшильский танец». Языковое различие, вероисповедание не мешает нам всем вместе 

 дружить, общаться, жить в мире и согласии.  

8 сентября к 100-летию со дня рождения известного советского поэта, прозаика, 

переводчика Расула Гамзатова Прогрессовской библиотекой был подготовлен видеожурнал 

«Расул Гамзатов: певец добра и человечности». Читатели узнали о жизни и творчестве 
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аварского писателя, о мощной творческой энергии, заложенной в его стихах. Светлая 

лиричность и глубокая мудрость его поэзии пленяет  и очаровывает каждого, кто к ней 

прикасается. Многие стихи и поэмы Гамзатова сначала выходили в Дагестане на аварском 

языке, а затем в Москве на русском. Для его произведений характерна лирическая 

искренность, а также чувство неразрывной связи с родиной, с традициями аварских поэтов. 

Расул Гамзатов писал: «В детстве я жил жизнью маленького своего аула, в юности узнал 

жизнь народов Дагестана, а в зрелом возрасте мне открылся мир всей нашей земли. 

В какие бы края ни забросила меня судьба, я везде чувствовал себя представителем того края, 

тех гор, того аула, где я научился седлать коня. Я везде считаю себя полномочным 

посланником моего Дагестана». 

Библиотека - открытая система, куда может прийти любой и каждый. Именно поэтому 

библиотека, сегодня имеет возможность вести уважительный рассказ о культурах, традициях, 

взглядах других людей на примерах мировой 

художественной культуры, литературы и искусства, используя современные информационные 

ресурсы и каналы связи, делающие их доступными. 

     В 2021 году в Новосельской библиотеке составлено и опубликовано 4 видеоролика по 

формированию культуры межнационального общения, толерантного отношения к народам 

различных национальностей путем проведения онлайн – мероприятий: 

- подиум мнений о дружбе и значении дружбы «Без друзей меня чуть-чуть»:  

https://www.instagram.com/reel/CR8qK-QIZxU/?utm_source=ig_web_copy_link 

 -к Всероссийской акции «Культурная суббота» Новосельская библиотека присоединилась с 

видеороликом – встреча в литературной гостиной - звучали стихи народов проживающих на 

нашей земле «Язык моих предков таинственный, чудесный» 

- участие в онлайн-флешмобе «Эстетика моего народа» в рамках Всероссийской акции «Ночь 

Искусств» с рассказом о самобытности казахского народ, который внѐс в общемировую 

культуру традиции гостеприимства 

 - мира и благополучия на разных языках желали читатели библиотеки - участники 

перфоманса «Здравствуйте» — это волшебное слово. Людям дарите снова и снова!»: 

https://www.instagram.com/p/CV11KG3oRjw/?utm_source=ig_web_copy_link  

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: «Мы разные, но не чужие» 

(информационный час), «Солнце всем на планете одинаково светит» (час дружеского 

общения), «Родной земли многоголосье» (онлайн-час размышлений), «Мы говорим 

терроризму «НЕТ»! (час памяти), «Согласие сегодня – мир навсегда» (час толерантности к 

Международному дню толерантности). 

11 февраля городская центральная детская библиотека в социальных сетях разместила 

видеоролик «Мы разные, но не чужие», в рамках районного проекта «Часы мира и добра». 

Цель данного материала -  воспитать чувство уважения друг к другу, к обычаям, традициям и 

культуре разных народов. Сформировать у пользователей представление о толерантности. 

 Антуан де Сент-Экзюпери говорил: «Если я чем-то на тебя не похож, я этим вовсе не 

оскорбляю тебя, а, напротив, одариваю». Его слова – это не только урок нам, живущим в XXI 

веке, но и подтверждение того, что мир, как и природа, многообразен и именно этим он 

прекрасен. Его красота в том, что на Земле живут народы и нации, неповторимые в своей 

культуре, традициях и обычаях.  А все мы – люди этой планеты связанны друг с другом 

видимыми и невидимыми нитями. Быть терпимыми друг к другу, пытаться понять друг друга, 

не зависимо от национальности – это великое искусство людей и называется оно – 

толерантность. 

https://www.instagram.com/reel/CR8qK-QIZxU/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CV11KG3oRjw/?utm_source=ig_web_copy_link
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 3 сентября Детская библиотека ст.Советская подготовила и разместила в социальных 

сетях онлайн-час памяти «Мы говорим терроризму: НЕТ!», посвящѐнный Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом. Эта памятная дата России, была установлена в соответствии c 

Федеральным законом Российской Федерации «О днях воинской славы (победных днях) 

России» от 6 июля 2005 года. Она напрямую связана с трагическими событиями в Беслане 1-3 

сентября 2004 года. Информация, представленная в видеоролике, ещѐ раз напомнила 

пользователям о том, что в День солидарности в борьбе с терроризмом, не только в Беслане, 

но и по всей стране вспоминают жертв террористических актов, а также сотрудников 

правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга. Жизнь 

продолжается – вопреки смерти, злу и тьме. У этой боли и у этой памяти нет, и не может быть 

срока давности. 

Бесскорбненская библиотека приняла активное участие в инстаграм - челлендже 

«Хоровод мира» с участием представителей различных национальностей. Специалисты 

библиотеки подготовили и разместили видеоролики на официальном аккаунте библиотек в 

социальной сети Инстаграм с поздравлениями с праздником Великой Победы на разных 

языках читателей библиотек – представителей различных национальностей: белорусов, армян, 

абхазцев и украинцев. 

В День памяти жертв терроризма, Глубокинская библиотека провела урок - реквием, 

посвященный 17-й годовщине трагических событий в г. Беслане на тему «Черный сентябрь в 

Беслане». Ребята узнали, что День знаний 2004 года стал днем горя и слез. Три дня ада, 

мучений и издевательств, которым подвергались заложники, героизм  простых людей и 

бойцов спецназа, противостоявших террористам, никого не оставили равнодушными. Спустя 

столько  лет, боль в сердцах не утихает. Ребята услышали историю захвата школы по 

минутам, узнали о правильных действиях спецназа, об освобождении школы, о памятниках, 

посвященных трагическим событиям. 

Проведен час общения «Когда мои друзья со мной».  

В нашей многонациональном крае у каждого народа своя история в прошлом и единая 

судьба в настоящем и будущем. И для того, чтобы сложилась судьба счастливо, очень важно 

соединить исторические традиции с новыми принципами демократии, сохранить дух 

добрососедства, взаимопонимания и уважения между народами. На Кубани такой стиль 

отношений стал нормой жизни. Кировская библиотека  12 мая с ребятами 3 класса 

МОБУСОШ № 7 была проведена беседа-диалог  «Умеешь ли ты дружить?». В русской 

пословице говорится: «Нет друга – так ищи, а нашел, береги». Ребятам предложили 

поразмышлять о дружбе и ответить на вопросы: «Кто такой друг?», «С чего начинается 

дружба?». Далее были проведены  игры и конкурсы: «Кто с кем дружит?», «Дружные 

рукопожатия» и другие. В заключении ребята сделали вывод, что они должны вырасти 

настоящими людьми: добрыми, смелыми и отзывчивыми, уметь дружить и иметь, как можно 

больше  настоящих друзей. 

27 ноября в рамках информационно – профилактических мероприятий «Часы мира и 

добра» на базе клубного формирования «Элегия» (Кировская библиотека) была проведена 

тематическая программа «Учись дружить и понимать». Целью мероприятия являлось 

воспитание культуры общения; формирование таких качеств, как умение дружить, общаться в 

коллективе, уважение друг к другу. Ребята с интересом приняли участие в конкурсах, пели 

песни о дружбе, разгадывали загадки, участвовали в викторине. В конце мероприятия детям 

было предложено в форме игры сказать своему другу добрые слова. 

В рамках проведения «Дня солидарности в борьбе с терроризмом» 3 сентября 2021 года 

городской библиотекой микрорайона КНИИТиМ был подготовлен видеочас памяти «Трагедия 

Беслана в наших сердцах». Мероприятие было посвящено погибшим детям, чьи имена 

навсегда останутся в памяти человечества, их учителям, наставникам и всем тем, кто до 

последней минуты сердцем прикрывал и разделял тяжесть выпавших на их долю испытаний. 

Онлайн-зрителей познакомили с хроникой событий, рассказали о жестокости и 



 35 

бесчеловечности террористов, об отваге и мужестве спецназа, учителей и воспитателей, о 

страхе детей.   

В городе Новокубанске проживают люди разных национальностей. Важно, чтобы 

между ними было взаимопонимание, доброжелательность. Это касается и языка, и традиций, 

обычаев, религий. Поэтому задача библиотеки через книгу способствовать формированию 

толерантных отношений, воспитанию чувства любви, уважения к Родине, к символам 

российской государственности.  

3 сентября ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом в рамках проекта «Часы мира и 

добра»  в библиотеках Новокубанского района прошел цикл тематических мероприятий 

Духовно-нравственное воспитание 

В целях популяризации духовно-нравственной литературы в День православной книги 

библиотеки Новокубанского района провели цикл мероприятий. Марьинская библиотека 

представила презентацию «Православная книга». Заведующая библиотекой предложила 

познакомиться с самыми необычными изданиями самой главной книги всех времен – 

Библией,  которая попала в Книгу рекордов Гиннеса, как книга, изданная самым большим 

тиражом. Презентация поведала о самой дорогой библии Гутенберга, о самой маленькой 

Библии, «написанной» учеными израильского технологического университета, о самой 

большой Библии, о Библии Корнея Чуковского, о единственном в мире издании «Библии в 

сионе»,  уникальность которой состоит в том, что тома Святой книги помещены в сион – 

древнее хранилище церковной утвари, Библии Сальвадора Дали и др. 

24 мая заведующая Передовой библиотекой  провела тематическое мероприятие ко 

Дню славянской письменности и культуры «Лишь слово певучее вечно». Ребята узнали, что 

благодаря учителям словенским -  Кириллу и Мефодию была создана славянская азбука, а 

также о первых славянских азбуках – Глаголице и Кириллице. Большой интерес у детей 

вызвал рассказ о старинных рукописных книгах, которые сейчас являются настоящим 

памятником искусства. Участники мероприятия вспомнили, как в древности люди 

обменивались информацией, посмотрели мультфильм «Как было написано первое письмо». В 

заключение мероприятия дети получили на память закладки «24 мая – День славянской 

письменности и культуры». 

      В 2021 году библиотеками планировались и проводились систематические мероприятия и 

праздничные акций духовно-нравственной направленности с целью формирования культуры 

общения и поведения подрастающего поколения, приобщения их к православным традициям 

и обычаям. 

 7 января в режиме онлайн на странице Новосельской библиотеки в Instagram был опубликован 

видеоролик в рамках акции «Этноперемена», составленный библиотекарем Ермоленко О.И. 

«Настали святки - запевай колядки». Видеоролик составлен по презентации книг, содержащих 

рождественские колядки и традиции празднования Рождественского вечера от А.С. Пушкина 

и В.А.Жуковского до маленьких детских колядок, опубликованных в детских книгах.  

https://www.instagram.com/tv/CJtLDxdJOBc/?utm_source=ig_web_copy_link  

Читатели Восходовской библиотеки смогли поучаствовать в мастер – классе «Праздник 

масленицы пришѐл – ставим Масленку на стол».  

К 8 марта участниками клуба «Сказочная шкатулка» (Ковалевская библиотека) дома 

были изготовлены поздравительные открытки в технике скрапбукинг для женщин, рождѐнных 

в годы войны, и разнесены по почтовым ящикам адресатов.  

Духовно — нравственное воспитание является одним из приоритетных направлений 

работы городской центральной детской библиотеки. 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 

https://www.instagram.com/tv/CJtLDxdJOBc/?utm_source=ig_web_copy_link
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мировой литературы, нравственных поступков людей, оставивших свой след в истории, тех, 

кто ежедневно совершает поступки, которые могут стать нравственной шкалой для детей. За 

год в библиотеке были проведены: «Слово живое и мѐртвое» (видео презентация ко Дню 

борьбы с ненормативной лексикой), «Духовных книг божественная мудрость» (виртуальный 

обзор книг ко Дню православной книги), «Через красоту природы – к красоте души» (час 

нравственности), «От первых свитков до больших томов» (литературно – информационный 

обзор к Дню славянской письменности), «Простое искусство вежливости» (онлайн-час 

этикета), «О добре, справедливости и честности» (бенефис книги к 135-летию кн. Ф. Бѐрнетт 

«Маленький лорд Фаунтлерой»), «Слово о Лихачѐве» (видеопортрет к 115-летию со дня 

рождения Д.С. Лихачѐва), «Образ пленительный, образ прекрасный: женщины-поэты 

Новокубанского района» (онлайн-час женской поэзии ко Дню матери). 

      Ко Дню православной книги -  14 марта Городская центральная детская библиотека для 

своих пользователей разместила в социальных сетях виртуальный обзор литературы 

«Духовных книг божественная мудрость». Весна открывает целую череду самых светлых и 

прекрасных праздников. В чудесный хоровод этих праздников вплетается и День 

Православной Книги; именно она – главный источник культуры, мудрый учитель жизни. 

Книга определяет духовное рождение и становление личности, оживляет историческую 

память в каждом человеке. Празднование Дня православной книги приурочено к дате выпуска 

первой на Руси печатной книги «Апостол», вышедшей в свет в марте 1564 года благодаря 

трудам дьякона Ивана Фѐдорова и Петра Мстиславца.  

5 января 2021 года Глубокинская библиотека показала видеопрезентацию "Мерцала 

звезда по пути в Вифлеем", подготовленную для членов клуба женского общения «Серебряная 

нить», где рассказали об истории праздника, его традициях и обычаях. 

14 марта в Родниковской библиотеке состоялись духовные чтения «Духовной книги –

благодать» ко Дню православной книги. Для обзора были выбраны наиболее интересные 

издания. Все представленные в обзоре книги написаны в жанре художественной православной 

прозы, которая несѐт добро, помогает найти смысл жизни, учит великодушию и милосердию.   

В преддверии светлого праздника Пасхи в Глубокинской библиотеке прошла 

православная беседа «Светозарная ночь светоносного дня» на базе клуба «Серебряная нить». 

Пасха считается главным христианским праздником, поводом для которого стали 

спасительные страдания и воскресение Иисуса Христа. Мероприятие включило в себя 

сочетание информации о народных пасхальных традициях и церковной обрядности. С 

помощью презентации сотрудники библиотеки рассказали об  истории праздника.  

19 января  заведующей Кировской библиотеки была подготовлена видеопрезентация 

«Русские святые» к православным праздникам «Рождество» и «Крещение Господне». В ней 

было рассказано о самом светлом и радостном дне для многих православных людей – 

Рождество. Именно в этот день родился у Девы Марии сын Иисус Христос – Спаситель мира. 

Рассказала об обычаях празднования этого праздника в древние времена и традициях 

дошедших до настоящего времени. Цель мероприятия:  больше ознакомить молодежь с 

православной верой  и литературой, поддерживать традиции предков. 

Проблемы возрождения и сохранения национальных традиций, верность 

общечеловеческим ценностям становятся все более актуальными в жизни каждого. В системе 

духовно-нравственного воспитания большую роль играет популяризация традиций, обрядов и 

праздников Тематика мероприятий, которую использовала библиотека в отчетном периоде, 

весьма разнообразна.  

В библиотеках Новокубанского района стало уже хорошей традицией одно из мероприятий 

посвящать народному зимнему празднику – Масленице.  

19 февраля 2021 года городской библиотекой микрорайона КНИИТиМ, в рамках 

Всероссийской акции «Народная культура для школьников», была подготовлена 

познавательная видеопрограмма «Масленица идет, блин да мед несет!» 

Ведущая Е.Н.Чувичко рассказала онлайн-зрителям о том, что Масленица-праздник, который 

отмечали ещѐ наши предки-славяне. Непременными атрибутами веселий, связанных с 
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окончанием холодной поры, являлись румяные и круглолицые блины, символизирующие 

собой солнце, которое должно было вступить вовремя в свои владения. Масленица по 

народным поверьям - самый весѐлый, очень шумный и народный праздник. Зрители узнали, 

что каждый день этой недели имеет своѐ название, которое говорит о том, что в этот день 

нужно делать, а также о традициях и обрядах праздника. Весь рассказ ведущей сопровождался 

красочной видеопрезентацией.   

Крещение Руси – одно из важнейших культурных событий в истории Древней Руси. 

Оно положило конец языческой и начало христианской истории страны и связано с именем 

святого князя Владимира. Так 28 июля 2021 года городской библиотекой микрорайона 

КНИИТиМ была подготовлена познавательная видеопрограмма «Русь крещенная, Русь 

православная». В ходе видеопрограммы онлайн-зрители узнали о переломном 988 г., во время 

правления, тогда еще языческого князя Владимира. Узнали о том, что Святой князь Владимир 

сделал очень много для России, самое главное, он ее просветил христианским светом.  

Городской библиотекой 23-го микрорайона была подготовлена видеоинформация, 

посвященная Сретению Господнему. Библиотекарь рассказала читателям об одном из 12-ти 

главных древнейших праздников Христианской Церкви, о том, что означает слово «сретение», 

когда начали его праздновать, кто такие Анна – пророчица, праведный старец Симеон, об 

истории и значимости этого дня для православных верующих. В память о встрече Иисуса 

Христа и Благочестивого Симеона и установлен этот праздник. Как сказал святой праведный 

Иоанн Кронштадтский: «Братья! Чтобы встретить нам радостно Господа во Второе и славное 

Его Пришествие, научимся встречать Его здесь - ежегодно в праздник Сретения». 

В рамках работы православного клуба «Возрождение» (МБУК «НМБ») в канун 

Светлого праздника Воскресения Христова был подготовлен видеочас «Праздник света, 

праздник Веры!». Это самый древний праздник, пришел на Русь из Византии вместе с 

Крещением в конце 10 века. Аудитории была представлена библейская история о 

предательстве Иуды, тайной вечере, мучениях и воскрешении Иисуса Христа. Пользователи 

узнали о ходе Богослужений в храмах на Страстной седмице и окунулись в торжество 

Пасхальной службы. Вся она исполнена радости и ликования, один торжественный гимн 

Светлому Христову Воскресению, примирению Бога и человека, победе жизни над смертью. 

Звучат самые важные слова для всех верующих – Христос воскресе! 

Всероссийский день семьи, любви и верности – дата, которая тесно связана с историей 

и переплетена с современностью. Основные принципы семейных ценностей - любовь, 

верность и чистота – стали основой празднования Дня семьи в России. Сотрудники библиотек 

подготовили и опубликовали на официальных аккаунтах цикл тематических мероприятий . 

В осеннем календаре есть необычная дата, когда сердце переполняется чувством 

глубокой признательности, когда хочется говорить слова благодарности, быть особенно 

чуткими и внимательными к людям – Международный день пожилых людей. Сотрудники 

сельской библиотеки п. Прикубанского подготовили книжную выставку «Жизнь прекрасна» и 

провели урок компьютерной грамотности «Знакомьтесь: компьютер!» для старшей 

читательской группы.  

Пожалуй, никто другой не обладают таким оптимизмом, как инвалиды. Они находят 

ежедневно в себе силы радоваться маленьким приятным мелочам, верить в лучшее и любить 

эту жизнь, такой, какая она есть. Библиотекари, используя всевозможные формы работы, 

стараются поддерживать эти категории населения, помогать им адаптироваться в обществе, не 

чувствовать себя одинокими. На фоне многочисленных проблем современности такая помощь 

является актуальной и своевременной. К Международному дню слепых была опубликована 

видеопрограмма «Я вижу мир сердцем», а также тематическая программа «Сохраним здоровье 

глаз». В декабре в рамках Международного дня людей с ограниченными возможностями, 

библиотекари представили тематические видеопрограммы «Мы умеем мастерить, веселиться 

и дружить» и «Подари частичку сердца». 

Популяризация здорового образа жизни 
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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 2021 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!». 

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 
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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 

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. 

Формирование культуры семейных отношений 

 Семейное чтения - 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. 

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; онлайн-мероприятия, 

направленные на популяризацию лучших произведений детской литературы. 

15 мая отмечается Международный день семьи. К этому празднику Городская 

центральная детская библиотека подготовила и разместила в социальных сетях 
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информационный видео час «Семья – хранилище души». Пользователи, посмотрев 

видеоролик, узнали о том, что в 1993 году Генеральная Ассамблея постановила, что с 1994 

года 15 мая ежегодно будет отмечаться Международный день семьи, услышали прекрасные 

стихи, посвящѐнные семье. А затем нашим читателям было предложено поучаствовать в 

семейной викторине и ответить на вопросы. 

27 июня городская центральная детская библиотека подготовила и разместила в 

социальных сетях для родителей виртуальный обзор литературы «Советуем родителям». 

Воспитание ребенка — головная боль для каждого родителя. Мы уверены, что почти все 

задавались вопросом «а хороший ли я родитель?». На сегодняшний день разработано 

множество разных методик, которые гарантируют, что ваш малыш вырастет умным и 

послушным, но одинаково ли они эффективны и безвредны? Книги, предложенные в обзоре, 

написаны профессиональными психологами и «родителями со стажем». «Как воспитать 

самостоятельного ребенка? Как сохранить спокойствие в домашних конфликтах? Как 

приучить ребѐнка к чтению?», — ответы на эти и многие другие вопросы наши пользователи 

найдут в этих книгах. 

Для семейного просмотра Марьинской библиотекой было предложено видеознакомство 

с творчеством режиссера-сказочника А.А. Роу «Ожившие сказки». Презентация пришлась по 

душе и взрослым и детям. Взрослые смогли окунуться в прошлое, вновь встретившись с 

любимыми героями его волшебных сказок: «По щучьему велению», «Кощей Бессмертный», 

«Королевство кривых зеркал», «Морозко» и др. А юных читателей эти сказки введут в 

чудесный, таинственный мир, где герой борется за правду, и где добро всегда берет верх над 

злом. 

13 мая для молодых мам была подготовлена видеопрезентация «Чудо-книжки». 

Заведующая Марьинской библиотекой познакомила их 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. Ведущая подробно 

рассказала о том, чем замечательны эти книги. В заключение пожелала дарить своим 

малышам такие книги и вместе с ними наслаждаться рассматриванием объемных 

иллюстраций. 

К Международному дню семьи Бесскорбненская библиотека представила 

медиакалейдоскоп «Тема семьи в художественных произведениях». Читатели познакомились 

с отражением этой темы на страницах произведений русских и зарубежных авторов, таких как 

«Семейная хроника» С.Аксакова, «Анна Каренина» Л. Толстого, «Тихий Дон» М. Шолохова, 

«Сага о Форсайтах» Голсуорси, «Джейн Эйр» Ш. Бронте и др. Все эти книги о воспитании, 

добродетелях и семейных ценностях. 

15 октября в преддверие Дня отца воспитанники детского сада с.Новосельского 

приняли участие в литературном чтении стихотворений и книг об отце «Ты для меня во всем 

пример». Дети с удовольствием читали стихи о папах. Заведующая библиотеки познакомила 

юных читателей с интересными литературными историями о папах, такими как стихотворение 

А.Усачева «Мы играли в паповоз» и сказка Г. Цыферова «Как лягушонок искал папу». С 

большим вниманием дети посмотрели мультфильмы с одноименными названиями. В 

заключение мероприятия малыши с любовью рассказывали о своих папах, делились наиболее 

яркими моментами общения.  

Из книжной онлайн-эстафеты «День с отцом» читатели познакомились с книгами, где 

встречается образ идеального или очень хорошего отца. 

В рамках Международного дня матери библиотеки Верхнекубанского поселения 

участвовала в челлендже Верхнекубанского сельского поселения #Время_молодых_мам. 

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. 
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В библиотеках оформляются книжные  выставки с художественной литературой о 

животных и естественно-научной литературой:о природе, о лесе, морях, проблемах экологии и 

их решениях. 

   Одним из самых увлекательных мероприятий стало экологическое путешествие 

к Всемирному дню охраны окружающей среды «Тропинками родного края» в Марьинской 

библиотеке. Вместе с ведущей программы участники познавательного клуба «Почемучка» 

окунулись в удивительный мир животных и растений. Участвуя в играх и конкурсах, ребята 

проявили смекалку и логическое мышление. Дети вспомнили, как надо вести себя в лесу, 

виртуально побывали там, посмотрев видеоролик «Звуки леса». В заключение программы 

заведующая Марьинской библиотекой представила книги о природе Краснодарского 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 онлайн-мероприятий, проводимых городской 

центральной детской библиотекой. За прошедший год библиотека подготовила и разместила в 

социальных сетях онлан-мероприятия экологической направленности: «Живи планета!» 

(видео презентация к Всемирному дню дикой природы), «Кто лучше всех выводит трели» 

(онлайн-викторина к Международному дню птиц), «Вокруг света по страницам книг» 

(экологический круиз по книгам), «Наша земля в наших руках» (экорепортаж), «В гостях у 

Лесовичка» (экологическая игра-викторина), «Энциклопедия заповедных мест России» 

(экологическое онлайн-путешествие), «От зерна до каравая» (онлайн-час хлеба), «В мир 

природы – с добротой» (онлайн-страничка к 120-летию со дня рождения Е. Чарушина). 

В рамках краевого марафона «Школа экологии» 11 февраля городская центральная 

детская библиотека разместила в социальных сетях экологический видеоролик «Сохраним 

родную природу». Видеоролик начался со стихотворения М. Дудина «Заклинание с полюса», 

которое прочитала волонтѐр нашей библиотеки Перцева Ксения. 

Из представленной информации пользователи узнали о том, что важную роль в охране 

природы России играют заповедники. Заповедники стали резервуарами редких животных и 

растений. Затем видеоролик познакомил с Кавказским биосферным заповедником и 

многообразием его флоры и фауны. В конце пользователи смогли познакомиться с 

литературой о Кавказском государственном заповеднике. Эти книги можно прийти и взять в 

Городской центральной детской библиотеке. 

Пользователям социальных сетей Центральная библиотека ст.Советская предложила к 

просмотру видеопрезентацию «Живи, планета!» -  к Всемирному дню дикой природы» в 

рамках краевого марафона детских библиотек «Школа экологии».  

Зачем люди путешествуют? Прежде всего, из любопытства и интереса ко всему 

новому. Человек всегда хочет увидеть то, что ещѐ не видел, и узнать о том, что ему ещѐ не 

известно. Ляпинская библиотека 21 мая предложила своим пользователям совершить 

виртуальное путешествие по страницам книг о великих русских путешественниках «Вокруг 

света по страницам книг». Видеоматериал был размещѐн в социальных сетях и познакомил с 

книгами серии «Великие русские путешественники», изданными на средства Русского 

географического общества. Это необыкновенные истории путешествий известных российских 

географов в Арктику и Антарктику, Сибирь и Китай, Тянь-Шань и другие далѐкие и 

неизведанные земли. Из книг пользователи узнали о том, как на протяжении столетий 

открывались новые страны и целые континенты, как менялась карта мира, приобретая свои 

современные очертания. 

26 апреля 1986 года, страшное слово «Чернобыль», прозвучало на всю планету, 

возвестив миру о самой масштабной катастрофе ХХ века - взрыве на четвѐртом энергоблоке 

Чернобыльской АЭС. Чернобыльская авария затронула судьбы миллионов людей. Памяти тех, 

кто 35 лет назад, принял участие в ликвидации аварии, был посвящен видеочас интересных 

сообщений  «Такой не знала планета беды» в Глубокинской библиотеке. 
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В ходе мероприятия учащиеся узнали о масштабах трагедии, различных заболеваниях, 

вызванных радиацией, последствиях экологической катастрофы и мерах по борьбе с 

радиационным заражением. Проведены мероприятия: видеопрезентация – «Знакомство  с 

профессией эколога»; познавательная видеовикторина «Были и небылицы из жизни зверя и 

птицы» и др. 

В течение года Кировской библиотекой было подготовлено и проведено несколько 

мероприятий по экологическому просвещению. Интересно прошло мероприятие в женском 

клубе «Орхидея», познавательная программа «Ваш цветущий сад». На мероприятии было 

рассказано о весенних цветах, были представлены слайды с цветами, а также рассказано 

какими лечебными свойствами обладает тот или иной цветок. Участницы мероприятия 

поделились своими секретами посадки и  выращивания цветов.  

23 октября с ребятами МОБУСОШ №7 х. Кирова в рамках фестиваля 

энергосбережения # ВместеЯрче - 2021 была проведена познавательная  программа  «Русские 

писатели об экологии».  

В сентябре Новосельская библиотека приняла участие во Всероссийском  конкурсе 

творческих работ географического общества «Открываем Россию заново. Всей семьей». Была 

представлена видеопрезентация на тему «Путешествие в морские глубины», за которую был 

получен сертификат об участии.  

22 апреля заведующей городской библиотекой микрорайона КНИИТиМ, Е.Н. Чувичко  

был подготовлен экологический видеожурнал «Мы в ответе за свою планету», посвященный 

малоизвестному, но очень важному празднику — Международному дню Земли. Это день 

напоминания об экологических катастрофах, день, когда каждый человек может задуматься 

над тем, что он может сделать в решении экологических проблем. 

Профориентация 

Эффективная работа с молодежью – одна из важнейших задач современности. 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. 

              Библиотечное обслуживание молодежи характеризуется сочетанием традиционных 

и инновационных форм и методов, способствующих социализации личности молодого 

человека, формированию информационной культуры. 

          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). 

        Сегодня выбор профессии рассматривается не как одномоментный выбор 

личности, а как сложный и длительный процесс. В выборе профессии проявляются многие 

структуры личности, уровень ее интеллектуального, эмоционального, волевого развития. Так, 

в целях информирования старшеклассников по вопросам профессионального 

самоопределения, формирования готовности учащихся, к осознанному построению своего 

профессионального будущего, 23 марта Новокубанская межпоселенческая библиотека  с 

молодым поколением провела тематическую программу по профориентации «Твоя профессия 

начинается сегодня», в ней были представлены профессии, наиболее востребованные на 

сегодняшний день. В рамках мероприятия был проведен интерактивный опрос «Путь в 
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профессию», проф-игра «Кем быть? Вот в чем вопрос!». Мероприятие было воспринято 

молодежной аудиторией с большим интересом.  

8 апреля сотрудниками  библиотеки х.Родниковский был проведен познавательный час 

"Кем быть?" для учащихся школы.  На мероприятии были затронуты основные моменты, на 

которые стоит обратить внимание при выборе будущей профессии. Библиотекарь выступила с 

рассказом о своей профессии библиотекарь, а также познакомила со специальностями, о 

которых школьники практически не имеют информации. Разделившись на команды, ребята 

обыграли и обсудили пять категорий профессий: "человек-человек", "человек-природа", 

"человек-техника", человек-художник", "человек-знаковая система". В завершении гостям 

мероприятия было предложено пройти тест "Кем быть?". 

В Центральной библиотеке ст.Советская 29 сентября для учащихся школы  состоялся 

профориентационный час "Знакомьтесь: профессия!". Ребята вместе с библиотекарем 

совершили увлекательное путешествие в мир профессий. Вначале ребята отправились в город 

"Азбука профессий", где каждая улица обозначала букву алфавита, с которой начинается 

название профессии. Затем, пройдя по цепочке загадок, дети оказались на пяти островах, 

определяющих типы профессий по роду деятельности, и провели конкурс пословиц. В игре 

"Волшебный мешочек" юные читатели угадывали по различным предметам названия 

профессий. На остановке "Кто есть кто?" по пантомиме определяли, о какой профессии идет 

речь. Путешествие закончилось просмотром мультфильма "Калейдоскоп профессий". В 

завершение мероприятия ребята узнали о новых и современных профессиях, вспомнили 

пословицы и поговорки о труде, познакомились с книжной выставкой "Радуга профессий".  

9 ноября Новосельская библиотека провела информационно-познавательный час 

"Новому времени - новые профессии". В начале рассказали о важных и нужных профессиях 

прошлых лет. Затем благодаря полезной информации и слайд-презентации "Профессии ХХI 

века" ребята познакомились с разнообразным миром новых специальностей и были удивлены 

тем, какие перспективные профессии будут востребованы во всем мире уже совсем скоро.  

29 ноября в Прикубанской библиотеке прошла профориентационная игра "HR-

кампания" для учащихся 8 класса МОАУСОШ №8. Началось мероприятие с упражнения 

"разминка". Ребята рассказали, какую профессию хотели бы выбрать, и назвали качества, 

которыми должен обладать этот специалист. Затем ведущая мероприятия познакомила ребят с 

понятиями: "резюме", "собеседование", "HR-специалист". Школьники разделились на 4 

команды: "центр занятости", "медицинское учреждение", "крупный магазин бытовой 

техники", "IT-компания". Команда "центр занятости" получила задание написать резюме, а 

остальные команды сообщили о наличии вакансий. Далее ребята провели собеседование и на 

личном опыте убедились, насколько важно сделать правильный выбор профессии. 

Час советов "На кого учиться, чтобы пригодиться" 2 декабря прошел для учащихся для 

читателей Роте-Фановской библиотеки. Библиотекарь начала мероприятие с беседы о 

профессиональной характеристике человека, объяснила различия между словами: профессия, 

специальность, квалификация и должность. Далее ребята, поделившись на четыре команды, 

выполнили задание "Визитка", составили списки: "самых модных профессий", "самых 

забытых профессий", "профессий, которые всегда нужны", "самых отважных профессий". 

Затем разобрали самые распространенные ошибки в выборе профессий и их причины. 

Библиотекарь рассказала детям о формуле осознанного выбора профессии: "хочу" + "могу" + 

"надо", и как она работает. Далее дети составили свою формулу осознанного выбора 

профессии и выяснили, что, если у человека есть мечта и он твердо идет к своей цели, он 

обязательно ее достигнет. Но для этого нужно разобраться в себе, узнать свои сильные и 

слабые стороны, свои способности и недостатки. Можно попробовать себя в самых разных 

областях. Как хорошо заметил один мудрец: "Чтобы не ошибаться, нужно иметь опыт. Чтобы 

иметь опыт, нужно ошибиться". 

Клубные объединения 

В городских и сельских библиотеках Новокубанского района функционируют 40 

клубов разной направленности.  Это клубы для детей и подростков, молодежные объединения, 
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клубы для лиц старшего поколения и для молодых мамочек, а также клубы для людей с 

ограниченными возможностями. В 2021 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 

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.  

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.  

В 2021 году в краеведческом клубе «Кубаночка» (Марьинская библиотека) уделялось 

внимание мероприятиям, посвященным знаменитым землякам-юбилярам: Г.Ф. Пономаренко, 

В.И. Лихоносову, В.П. Бардадыму, В.Д. Нестеренко и мн. др. Участники литературной 

экспозиции «Кубанский Третьяков» познакомились с создателем Краснодарской картинной 

галереи, меценатом Ф.А. Коваленко. Интерес вызвали события и факты из его жизни, а также 

воспоминания самого Коваленко, его письма. На мероприятии были зачитаны отрывки из 

книги В. Бардадыма «Этюды о Екатеринодаре». Несомненно, Федор Коваленко — 

удивительный пример того, как много может совершить страстно увлеченный человек, не 

имея для этого ни средств, ни специального образования. 

Приобщение читателей к художественным и духовным традициям народной культуры 

велось через работу литературного клуба «Сказочная шкатулка» (Новосельская библиотека). 

Клуб объединил детей от 6 до 14 лет.  Основной программой клуба в 2021 году являлось 

проведение занятий, посвященных юбилейным и памятным датам писателей и поэтов, также 

турниры знатоков сказок, мастер-классы, творческие мастерские, сказочные зарядки. Всего за 

год проведено 11 встреч в формате онлайн: 

- 1 апреля опубликован ролик «Читаем и рисуем» ко дню рождения Г.Х. Андерсена.  

- «Сказка о царе Салтане…» - инсценировка отрывка из произведения «Три девицы под 

окном…» на английском языке. Девочки – участницы постановки, имитировали движения 

прядения и вели диалог. Кокошники и костюмы участницы с воодушевлением и творческим 

вдохновением готовили сами. 

- «Слушай сказочный народ, собираемся на сход» - под таким названием прошла сказочная 

зарядка в рамках клуба «Сказочная шкатулка». Участники клуба подбирали движения 

сказочных героев под музыкальное сопровождение. 

В 2021 году была продолжена работа клуба литературных событий «Книжный 

континент» (Кировская библиотека). Клуб объединяет любителей классической  и 

современной литературы, стремящихся расширить свой кругозор в области 

литературоведения, узнать больше интересных фактов о писателях и их произведениях. В 

январе в фойе СДК х.Кирова была подготовлена выставка «Книжный континент», которая 

включала в себя авторов – юбиляров 2021 года, которая рассказывала о значимых 

литературных событиях каждого месяца текущего года. В рубрике «Забытые книги» прошли 

презентации  книг: В. Смирновой - Ракитиной «Повесть об Авиценне», по которой снят 

одноименный фильм; книги С. Бородина «Дмитрий Донской». В ходе мероприятия было 

раскрыто художественное своеобразие романа, узнали много интересного из жизни великого 

полководца Дмитрия Донского. 

К юбилею А. Островского была подготовлена тематическая программа «На всякого мудреца 

довольно простоты». Присутствующие узнали, что творчество писателя исключительно 

многообразно, а драматургия его поражает шекспировской широтой проблематики и 

классическим совершенством художественных форм. 
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К 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского были подготовлены и проведены: 

видеолекторий «Белые ночи» в рамках краевой киноакции «Красота спасет мир…». В ней 

было рассказано краткое содержание романа Федора Михайловича «Белые ночи». А также 

литературная видеопрограмма «Мастер трудного, но увлекательного чтения», в которой 

участники клуба узнали о жизни и творчестве известного драматурга. Ф.М. Достоевский – 

величайший классик русской литературы и писатель мирового уровня. Его произведения 

пользуются большой популярностью сегодня, ведь в них он затрагивает актуальные 

философские и социальные проблемы, раскрывает глубины человеческого сознания. 

6.4. Продвижение книги и чтения. 

Осуществляя деятельность по продвижению книги и чтения, повышению престижа 

книги и библиотеки, библиотеки Новокубанского района отдают приоритет презентационным, 

интерактивным, мультимедийным информационно-просветительским формам работы. 

Перечисленные формы продвижения книги позволяют позиционировать чтение как 

неотъемлемую составляющую образа жизни современного человека, необходимую для 

успешной образовательной, профессиональной и творческой деятельности. Информационно-

коммуникационные технологии, мультимедиа помогают сделать книгу привлекательной и 

актуальной в глазах юных читателей. 

            В библиотеках района оформлялись выставки-юбилеи, выставки-персоналии, 

выставки-портреты, проводились поэтические и литературно-музыкальные вечера к юбилеям 

отечественных и зарубежных авторов. 

В целях популяризации чтения библиотекари проводят массовую работу, используя 

разнообразные формы мероприятий. Так, в Новокубанской межпоселенческой библиотеке на 

базе клубного формирования для людей пожилого возраста прошѐл вечер 

поэзии «Властительница дум и чувств царица!», посвящѐнный Всемирному Дню поэзии. В 

Центральной библиотеке ст.Советская состоялось литературное кафе «Книга как средство 

общения». Для подростков и юношества в Прикубанской сельской библиотеке прошѐл 

литературный бой «Знаете ли вы русскую литературу?». 

15 мая  во всех библиотеках района прошли мероприятия, посвященные 130-летию со 

дня рождения Михаила Булгакова: В Центральной библиотеке ст.Советская провели 

видеопортрет «Эскизы удивительной жизни». В течение мероприятия участникам 

рассказывали об интересных фактах из жизни автора, о творческих исканиях, о завещании 

автора, которое исполнилось почти через 30 лет после его смерти. 

В Роте-Фановской библиотеке была подготовлена видеопрограмма «Великий писатель – 

Михаил Булгаков». Звучали отрывки из произведений автора, демонстрировались кадры 

известных и всеми любимых кинофильмов, поставленных по произведениям Михаила 

Афанасьевича: «Дни Турбинных», «Мастер и Маргарита», «Собачье сердце». 

В Ковалевской библиотеке провели презентацию «Мастер на все времена». 

В Новокубанской межпоселенческой библиотеке провели видеообзор литературы «Мир 

великого автора». 

В Прикубанской сельской библиотеке состоялся литературный вечер «Слово о МАСТЕРЕ» 

для учащихся 10 класса МОАУСОШ №8. Участники мероприятий, познакомились с судьбой, 

личностью и творчеством Булгакова, что глубоко их заинтересовало, позволило по-другому 

взглянуть на некоторые произведения писателя и оценить их. 

Современным читателям библиотекари рекомендуют познакомиться с литературными 

творениями автора и открыть новые ценности, таящиеся в их глубинах. 

Примечательно, что нынешний год является юбилейным не только для писателя, но и 

для самого известного из его произведений – романа «Мастер и Маргарита». Один из самых 

объемных и читаемых трудов Булгакова, принесший автору мировую известность, увидел свет 

ровно 55 лет назад. 

         Сотрудники Глубокинской библиотеки представили читателям книжную 

экспозицию «От сатиры до мистики», которая включает литературоведческие издания о жизни 

и творчестве писателя.  
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Спустя восемь десятилетий после смерти Михаила Булгакова, его творчество 

продолжает оставаться востребованным. По данным ЮНЕСКО, Булгаков – один из самых 

читаемых писателей двух последних столетий. Его произведения являются источником 

вдохновения для деятелей культуры и искусства. По мотивам его рассказов и романов 

поставлено порядка 30 кинокартин, в том числе во Франции, Германии, Израиле, 

Великобритании, бывших социалистических странах Восточной Европы. Наиболее часто 

мировой кинематограф обращал внимание на прекрасный, полный тайн роман «Мастер и 

Маргарита» – на данный момент существует восемь экранизаций произведения.  

В рамках литературно-поэтического проекта «Литература на все времена» Марьинской 

библиотекой была подготовлена литературная видеогостиная к 130-летию со дня рождения 

М.А. Булгакова. Читатели узнали самые интересные, малоизвестные и спорные факты из 

биографии великого Мастера.  

В весенние каникулы библиотекари Новокубанского района предложили своим юным 

читателям, не выходя из дома, интересно и весело  провести Неделю детской и юношеской 

книги, в рамках которой размещалась информация о книгах и писателях, проводились онлайн-

викторины и игры, медиабеседы, виртуальные выставки, медиаобзоры, видеопрочтения, 

дистанционные мероприятия. 

Каждый день Недели - это захватывающее и незабываемое событие, открывающее 

новое окно в волшебный мир литературы. Неделя детской книги – это полезные, интересные и 

познавательные встречи детей с библиотекой, с книгой, а также праздник всех читающих 

ребят, праздник детства, праздник веселых приключений, новых литературных открытий, 

встреч с писателями. В эти чудесные дни детям представилась возможность поучаствовать в 

литературных конкурсах, викторинах, познавательно – развлекательных программах, а 

библиотекари постарались придумать для читателей что-то необычное, такое, чтобы они 

смогли запомнить надолго. А главными виновниками торжества являлись, конечно же, книги. 

27 июня на площади Новосельского КДЦ сотрудники Глубокинской библиотеки 

организовали и провели библиотечную акцию «Книга. Лето. Молодежь». Цель акции - 

развитие общественного интереса к чтению и книге, поддержка высокого престижа чтения в 

общественном сознании . 

Во время проведения мероприятий акции сотрудники библиотеки раздали потенциальным 

читателям более ста листовок «Запишись в библиотеку» (призыв с одной стороны, адрес 

библиотеки системы с другой) и флаеров «Ассортимент библиотечных услуг». 

Благодаря организации тематических уличных выставок жители поселка смогли взять любую 

из книг на свой выбор. Представленные на выставках  книги – лучшие образцы мировой 

художественной литературы, произведения зарубежных и русских классиков, произведения 

современных авторов: историческая проза, фантастика, детективы – около 100 книг, более 70 

названий. 

Также сотрудниками библиотек  были подготовлены рекламные флаеры книг современных 

писателей, книги, которые можно взять в учреждении. Книжные закладки знакомили 

читателей с известными модными авторами нашумевших произведений, многие из которых 

стали бестселлерами: Пауло Коэльо, Анна Гавальда, Дмитрий Быков, Дэн Браун, Дмитрий 

Глуховский, Дина Рубина, Евгений Гришковец, Дорис Лессинг, Александр Мазин и другие.  

Акция «Книга. Лето. Молодежь» прошла масштабно и ярко. Данное мероприятие было 

нацелено не только на продвижение хорошей литературы для молодежи, но и на то, что 

чтение и книга могут быть хорошей альтернативой вредным привычкам у подрастающего 

поколения. 

1 июня в Городском парке культуры и отдыха сотрудники Новокубанской 

межпоселенческой библиотеки организовали интерактивную сказочную площадку, 

посвященную Международному дню защиты детей. На сказочной поляне детей встречал 

новый сотрудник библиотеки – проморобот R.BOT Василий. Он рассказал ребятам о 

библиотеке и провел с ними литературную викторину. Участники мероприятия отправились 

дальше в путешествие по сказкам с героиней из «Волшебника Изумрудного города» -Элли: 
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прошли сказочный квест, угадали волшебные предметы, «расколдовали» сказочных 

персонажей. 

6 июня «В сказочное путешествие по Пушкинским сказкам» были приглашены ребята 

из летней досуговой площадки МОБУСОШ №7 сотрудниками Кировской библиотеки. На 

волшебную волну и праздничное настроение ребят настроил театрализованный уголок 

Пушкина, на фоне которого проходило мероприятие. Здесь можно было увидеть знаменитый 

дуб с золотой цепью, книгу – сказку,  и даже ученого кота, который пришел к нам в гости из 

сказки и принес с собой волшебный сундук с загадками. 

Ребята продемонстрировали прекрасные знания сказок, с помощью ученого кота открыли 

волшебный сундук, приняли участие в викторинах и веселых танцах. Праздник удался. 

Приятно, что ребята знают А.С. Пушкина и любят его творчество. 

Для участников клуба «Островок детства» сотрудниками Ляпинской библиотеки была 

проведена викторина «Сказки Кота Учѐного», посвященная  А.С. Пушкину.  Ребята 

отправились в сказочный мир писателя, погостили в каждой из его сказок. 

В рамках программы по работе с дошкольниками «Я читаю! Я расту!» воспитанникам 

старшей подготовительной группы МДОБУ №8 «Огонек» хутора Марьинский была 

представлена литературная страничка к 95-летию сказочной повести А. Милна «Винни-Пух» 

«В зачарованном лесу». Ведущая программы (заведующая Марьинской библиотекой 

Харченко И. В.) предложила вспомнить самые яркие моменты приключений забавного 

плюшевого медвежонка Винни-Пуха. Участвуя в конкурсе «Друг или не друг», вспомнили 

основные правила дружбы. Восторг у малышей вызвал конкурс «Друзья Винни-Пуха». Дети с 

увлечением изображали персонажей сказки: Пятачка, ослика Иа, Тигру, Кролика и Сову. В 

конкурсе «Шарики от Пятачка» ребята помогли Пятачку надуть шарики, чтобы он смог их 

подарить Винни. В заключение участники мероприятия с удовольствием посмотрели 1 серию 

м/ф «Винни-Пух и все-все-все», ответили на вопросы видеовикторины «Винни-Пух» и 

получили на память медали с изображением героев сказочной повести  А. Милна «Винни-

Пух». 

Беллетристу, востоковеду, литературному критику и переводчику Григорию 

Шалвовичу Чхартишвили, известному под псевдонимом Борис Акунин, в этом году 

исполняется 65 лет. С жизнью и творчеством писателя молодежную аудиторию познакомили 

сотрудники Прикубанской библиотеки в формате литературного видеопортрета. С 1998 года 

Григорий Чхартишвили пишет художественную прозу под псевдонимом "Борис Акунин". 

Японское слово "акунин" приблизительно можно перевести как "злой человек", "разбойник", 

"человек, не соблюдающий законов". Критические и литературоведческие работы он 

публикует под своим настоящим именем. 

14 апреля для своих пользователей Городская центральная детская библиотека 

опубликовала видеоматериал «Он сердцем принял боль войны», посвящѐнный 95-летию со 

дня рождения писателя – фронтовика В. Богомолова.  Война в жестокой слепоте своей 

соединяет несоединимое: дети и кровь, дети и смерть, дети и страшные, не под силу всегда 

взрослому, испытания. И сегодня, мы прикоснулись душою и сердцем к тем трагическим и 

великим годам, к тем людям, взрослым и не очень, которые ковали Победу. Прикоснулись 

через книги В.О. Богомолова: «Иван», «Зося», «Момент истины». В своих произведениях 

писатель – фронтовик пишет о том, как много мужества и духовной стойкости потребовала от 

человека война и сколько горечи и боли за страдания своих близких, своего народа, за 

истерзанную, изуродованную жизнь нѐс в себе человек. Читая книги В. О. Богомолова, 

понимаешь: этому человеку можно верить. Писатель говорит о войне с чувством 

ответственности и боли. 

27 мая в Городской центральной детской библиотеке в онлайн - режиме состоялся 

бенефис книги американского писателя Г. Мелвилла «Моби Дик, или Белый Кит». В 2021 году 

книге исполняется 170 лет. Видеоролик познакомил пользователей с историей написания 

романа и кратким содержание произведения. Библиотекарем был зачитан отрывок из 

произведения. Были использованы иллюстрации К. Роуэлла. 
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В центре романа Г. Мелвилла "Моби Дик, или Белый кит" – смертельное противостояние 

отважного капитана китобойного судна Ахава и гигантского Белого кита, олицетворяющего 

мировое Зло.  

Автор сравнивает наш мир с Иерихоном и указывает на то, что современное Мелвиллу 

общество живет не по законам Бога, и даже не по законам морали и нравственности - 

цивилизацию ожидает неизбежная гибель. 

 На фоне эпических морских пейзажей экипаж корабля "Пекода" воспринимается как символ 

человечества, блуждающего по океану жизни и бесстрашно бросающего вызов враждебным 

разрушительным силам. Не принятый современниками писателя, "Моби Дик" вернулся из 

забвения лишь в начале прошлого века и по сей день считается одним из самых великих 

американских романов. 

«Здесь души моей родина» - эта известная рубцовская строфа легла в основу 

поэтической видеокомпозиции, посвящѐнной 85-летию со дня рождения Н. Рубцова, которую 

представила Городская центральная детская библиотека. Юные любители поэзии 

познакомились с литературным наследием юбиляра, услышали известное стихотворение Н. 

Рубцова «Привет, Россия!» в исполнении Б. Плотникова, песню «Журавли» на стихи Н. 

Рубцова. Искренняя и проникновенная поэзия Николая Рубцова близка книгочеям всех 

поколений, так как она способна не только воспитывать в человеке чувства добрые, но и 

формировать более сложные духовные начала. 

В ноябре 2021 года исполняется 200 лет со дня рождения Федора Михайловича 

Достоевского, великого классика русской литературы, одного из самых значительных и 

известных в мире русских писателей. Библиотеки Новокубанского района включились в 

краевой марафон «Читай с нами, Кубань»: был проведн цикл разнообразных и интересных 

мероприятий. Городская центральная детская библиотека разместила в социальных сетях 

виртуальную книжную выставку «Писатель, потрясающий душу». Вниманию пользователей 

была предложена литература, рассказывающая о жизни и творчестве великого писателя, 

воспоминания о нем, его произведения, лучшие литературоведческие работы, в том числе и 

издания последнего десятилетия. В первом разделе выставки «Взгляд сквозь время» были 

представлены произведения Ф.М. Достоевского. Второй раздел «Многоликий Достоевский» 

познакомил пользователей с книгами известных литературоведов, повествующих о жизни и 

творчестве Ф.М. Достоевского. 

Бесскорбненская библиотека представила видеопортрет «Живая христианская любовь: к 200-

летию со дня рождения Ф.М. Достоевского». Федор Михайлович Достоевский – гениальный 

русский писатель, мыслитель, философ и публицист Тончайший знаток человеческой души, 

он создал множество произведений, которые вошли в фонд мировой литературы. Он в 

буквальном смысле «жил в литературе», она была его жизненным делом и трагической 

судьбой. Во всех своих произведениях он решал загадку своей личности, говорил только о 

том, что им лично было пережито. Достоевский всегда тяготел к форме исповеди, и 

творчество его раскрывается перед нами как одна огромная исповедь, как целостное 

откровение его универсального духа. 

 В дни зимних каникул юным читателям Марьинской библиотеки была представлена 

видеопрезентация «Здесь оживают сказочные сны». Литературная страничка была  посвящена 

 сразу двум юбилеям: 245–летию немецкого писателя, композитора и художника Эрнста 

Теодора Амадея Гофмана, а также 205-летию одного из его лучших творений – 

рождественской сказки «Щелкунчик и Мышиный король». Ребят ждало увлекательное 

путешествие по страницам шедевра мировой литературы. Вместе с главной героиней сказки 

Мари читатели попытались разгадать тайну Щелкунчика и сделали вывод, что сказка Гофмана 

– это ещѐ один повод напомнить всем, что добро, терпение, забота, чуткость  и храбрость 

могут победить любое зло и сделать человека по-настоящему счастливым, а внешний вид не 

имеет значения, ведь главные ценности – это чистое и доброе сердце.  

 К 195-летнему юбилею известного русского писателя М.Е. Салтыкова-Щедрина 

Марьинской библиотекой был подготовлен видеообзор его творчества. Заведующая 
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библиотекой рассказала о таких его произведениях, как «История одного города», «Господа 

Головлевы» и, конечно же, о знаменитых сказках, в которых он выступает как защитник 

народных интересов, выразитель народных идеалов, передовых идей своего времени. 

Интересен стал тот факт, что писатель ввел в литературу многие слова, которые мы до сих пор 

используем, например, мягкотелость, головотяпство, благоглупость и др.  

 Работая в направлении популяризации чтения и продвижения книги, заведующая 

Городской библиотекой 23-го микрорайона приняла участие в краевой культурно - 

просветительской акции «Летняя книжная полка». Библиотекарь представила аудитории 

буктрейлер «Лето Господне». Это автобиографическое произведение русского писателя Ивана 

Шмелѐва, которое описывает жизнь в патриархальной купеческой семье глазами маленького 

мальчика.  Русский уклад жизни описывается через церковный богослужебный год, начиная с 

Великого Поста: показаны не только церковные службы, молитвы, паломничества, но и 

семейный быт: традиционные праздничные и постные блюда, обычаи. Прекрасная книга, 

душевный текст, замечательные описания. Всем любителям и ценителям старой 

дореволюционной России. Удивительный роман, возвращающий нам забытый смысл 

церковных обрядов и праздников. К тому же все описывается глазами ребенка, который 

открывает этот мир посредством православных истин. Чувствуется ностальгия взрослого 

автора по своему счастливому детству. Детство каждый из нас склонен идеализировать, а у 

автора все впечатления возведены в Абсолют.   К 195-летию со дня рождения собирателя 

фольклора, литературоведа А. Н. Афанасьева Городская библиотека микрорайона КНИИТиМ 

подготовила видеопрезентацию «Непревзойденный сказитель», в которой познакомила 

пользователей с жизнью и творчеством Александра Афанасьева. Самые яркие, причудливые 

соцветья в волшебном ковре устного народного творчества – сказки. Многие из них поражают 

воображение не только ребенка, но и взрослого человека, казалось бы, давно привыкшего и к 

добрым, и жестоким чудесам нашего времени. Сберечь и сохранить народные сказки для 

потомков помог известный собиратель фольклора, этнограф, ученый Александр Афанасьев. 

Долгие годы он посвятил изучению и исследованию русских народных сказок. Так же 

заведующий библиотеки напомнила читателям самые известные и популярные сказки из его 

собрания. 

13 июля заведующая Кировской библиотекой подготовила видеопрезентацию «Валентин 

Саввич Пикуль – боец, труженик, писатель». Онлайн-зрители узнали о необычной биографии 

Пикуля, о том, как человек, не имея профессионального литературного образования, сумел 

стать таким популярным писателем для многих поколений. Его книги пользовались бешеным 

спросом у читателей, их невозможно было купить в свободной продаже. За годы литературной 

деятельности Валентин Пикуль создал 30 романов и повестей, с которыми зрители могли 

познакомиться при просмотре видеопрезентации. Его книги вызывают интерес к истории 

родной страны, внушают чувство патриотизма, гордости за свой народ.  

9 августа Ляпинская библиотека подготовила видеобзор «Сказочный мир Туве 

Янссон». Зрители узнали о жизни писательницы, о том, как в 1939 году появился первый 

нарисованный муми-тролль, а позже и целый мир, населенный необычными существами. Туве 

Янссон всю свою жизнь писала, рисовала и придумывала сказки о муми-троллях – 

очаровательных существах, обитающих в идиллическом Муми-доле.  Иллюстрации к книгам 

нарисовала сама Янссон, которая является не только писателем, но и художником-

иллюстратором. Удивительные и добрые книги писательницы вот уже более полувека радуют 

юных и взрослых читателей.  

28 октября Глубокинской библиотекой был подготовлен литературный видеопортрет – 

«Расул Гамзатов –певец добра и человечности». В ходе мероприятия зрителей познакомили с 

биографией Расула Гамзатова, с его литературным творчеством. Его перу принадлежат 

десятки проникновенных стихов на аварском и русском языках, обогативших русскую и 

мировую культуру, он создал замечательные поэмы, сонеты, послания, афористические 

надписи, философские эссе. В своих глубоко национальных, самобытных, мудрых стихах поэт 

с предельной искренностью и внутренней убежденностью рассуждает о судьбах мира, о 
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нравственном облике человека, о любви к родине, женщине, дружбе.  Некоторые из его 

стихотворений стали известными песнями, в числе которых знаменитая песня «Журавли». 

Поэзия Гамзатова и сегодня объединяет людей разных национальностей, учит добру, 

мудрости и любви. Значение творчества поэта огромно и как общечеловеческое достояние, и в 

деле воспитания подрастающего поколения в духе высоких духовных и моральных ценностей.  

22 ноября Центральная библиотека ст.Советская подготовила видеообзор о жизни и 

творчестве А.Н. Островского – «Вся жизнь-театр…». Зрители познакомились с биографией 

Александра Николаевича Островского – известного русского писателя и талантливого 

драматурга, с основными этапами творчества писателя, произведения которого в равной 

степени принадлежат двум мирам: литературе и театру.  

С целью популяризации произведений В.И. Даля, воспитания интереса к изучению 

литературного краеведения и пополнения словарного запаса 22 ноября городская библиотека 

микрорайона КНИИТиМ подготовила видеопрезентацию, посвященную 220-летию В.И. Даля 

– «Неутомимый собиратель русских слов». В рамках данного мероприятия зрители 

познакомились с интересными фактами из биографии Владимира Даля, творившего под 

псевдонимом Казак Луганский, узнали о его участии в русско-турецкой войне в качестве 

хирурга военно-полевого госпиталя, познакомились с произведениями «Русские сказки», 

повестями и рассказами, а также толковым словарем автора. 

Кировская библиотека в онлайн - рубрике «Забытые книги» представила издания к 

чтению для всех возрастов посетителей библиотеки: « Мой лес» - Б. Сергуненко, «Премудрый 

пескарь» - М.Е. Салтыков-Щедрин, «Почта полевая» - А. Щербань, «Повесть об Авиценне» - 

В. Смирнова-Ракитина, «Две весны» - Г. Демыкина и многие другие произведения, 

имеющиеся в Кировской библиотеке.  

6.5 Обслуживание удаленных пользователей. 

 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 2021 году использовались различные способы и формы предоставления 

информации: 

 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;  
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 электронные книги;  

 электронные викторины и др.;  

 виртуальные видеоконференции читателей;  
творческие мастерские; 

6.6. Внестационарные формы обслуживания. 

В библиотечном обслуживании населения библиотекарями Новокубанского района 

активно используются внестационарные формы.  

Библиотеками Новокубанского района организовано  

5 пунктов внестационарного обслуживания: 

- Сельская библиотека п.Прикубанский – в СК п.Первомайский; 

- Кировская библиотека – СК х.Большевик и СК х.Измайлов; 

- Марьинская библиотека – СК х.Зорька; 

- Роте-Фановская библиотека – СК хЭнгельса.  

 

Активно используется форма коллективного абонемента: 

1. Городская библиотека микрорайона КНИИТиМ обслуживает МДОБУ №12 «Сказка» 

2. Бесскорбненская библиотека – МОБУООШ №31 и детский сад №14 «Улыбка» 

3. Прикубанская библиотека – детский сад №32 «Буратино»       

 

Во всех библиотеках развито книгоношество. Читателей с ограничениями 

жизнедеятельности работники библиотек обслуживают на дому. Также библиотекари 

проводят разнообразные акции, связанные с посещением разных категорий пользователей на 

дому. 

            Так, в преддверии  праздника День учителя, заведующая Прикубанской библиотекой 

вместе с учащимися школы посетили ветеранов педагогического труда, которые трудились 

многие годы в сфере образования, а сейчас находятся на заслуженном отдыхе. Каждому из 

педагогов было сказано много теплых и искренних  слов поздравлений. Ребята прочли 

стихотворения, подарили цветы и открытки, сделанные своими руками. 

            К Дню пожилого человека заведующей Новосельской библиотекой была организована 

социально значимая акция «Серебро седин», цель которой не только поздравить с праздником, 

но и привлечь внимание общества к проблемам людей пожилого возраста. Заведующая 

вручала открытки с тѐплыми словами и пожеланиями добра, здоровья и благополучия. 

            В Международный день пожилых людей библиотекарь и юные читатели 

Бесскорбненской библиотеки провели акцию «Золото сердец». Дети выучили   стихи, сделали 

своими руками подарки и вместе с библиотекарем посетили на дому и поздравили пожилых 

людей с праздником. 

            Сотрудники Новокубанской межпоселенческой библиотеки  в Международный день 

пожилых людей  провели акцию-комплимент «А старость мы будем встречать красиво». Они 

посетили и поздравили своих пожилых читателей – участников клуба «Общение», вручили им 

подборки новых книг из фонда библиотеки, составленные на основе анализа их читательских 

формуляров. 

6.7. Библиотечное обслуживание детей и юношества. 

См.пункт 6.10. 

6.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья. 

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.  
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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 

2021 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,5 4 из которых – онлайн. При МБУК 

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

зрению. Фонд пункта выдачи составляет 36 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». Участник клуба «Милосердие»- Арустамян Ю.Д.  и в 2021 

году участвовал в краевом эстрадном конкурсе чтецов «Живое слово», который проходил в 

дистанционном режиме. 

В Центральной библиотеке станицы Советской  обслуживалось 7 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». 

6.9. Продвижение библиотек и библиотечных услуг. 

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

реализации продвижения чтения в 2021 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 – 2021 - апрель 

5. 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 
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- Маленькие советы «Большим» родителям 

- Закон вам в помощь 

 Библиотеки Новокубанского района активно рекламируют свои услуги среди 

населения. В библиотеках оформлены информационные стенды, предоставляющие сведения о 

библиотечных услугах, порядке регистрации в учреждениях, планируемых мероприятиях 

проч. 

            Обзоры литературы, информация о конкурсах, акциях, новинках литературы, 

планируемых и проведѐнных мероприятиях своевременно публикуется на официальном сайте 

МБУК «НМБ» по адресу https://novbibliograd.ru , а также в местной газете «Свет Маяков». 

            Библиотеки района позиционируют себя в виртуальном пространстве. Работают 

персональные странички библиотек в соцсети «ВКонтакте», в социальной сети 

«Одноклассники» и в социальной сети «Инстаграм». 

            Для расширения представлений населения о библиотеках и библиотечных услугах и 

привлечения новых пользователей сотрудники проводят различные мастер-классы. 

            С целью рекламы фондов в библиотеках оформляются книжные выставки, издаются 

листовки и буклеты. 

6.10. Общая характеристика читательской аудитории муниципальных библиотек: структура, 

интересы и предпочтения, наблюдаемые изменения (на основе данных исследований, 

мониторингов, опросов и т.п.) 

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 2021 году  большинство мероприятий проходили в онлайн-

формате. Большая работа проведена по привлечению волонтеров в библиотеку.  

Социологические исследования на изучение читательских вкусов и по продвижению 

книги и чтения – одно из основных направлений деятельности библиотек Новокубанского 

района в системе исследовательской работы.  

   «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 

https://novbibliograd.ru/
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привлечение юношества  в библиотечные залы, на электронные ресурсы библиотек, развитие 

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

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») 

Глубокинская библиотека провела исследование «Читательская аудитория 

библиотеки». 

  Задачи исследования – изучить состав читательской аудитории библиотеки, выявить 

информационные потребности читателей, определить степень эффективности услуг, 

представляемых пользователям. 

В настоящее время аудитория библиотеки формируется, в основном, из представителей 

двух читательских категорий: учащихся средней школы и студентов, которые приходят в 

библиотеку с конкретными запросами, определенными учебной программой и представителей 

более старших групп читателей (старше сорока лет), для которых важны не столько 

конкретные информационные запросы, сколько общая атмосфера библиотеки и чтение «для 

души». 

Молодые читатели категоричны в оценке состава фонда. Зачастую они не умеют 

работать с книгой, самостоятельно пользоваться каталогами и картотеками, отдают 

предпочтение Интернету, CD-ROM. Люди старшего поколения хорошо изучили состав фонда 

библиотеки, они умеют ориентироваться в информации. 

Очень важным фактором является читательский стаж респондента. По результатам 

исследования 27% читают от 10 до 20-ти лет, менее года – 2%. Величина читательского стажа 

напрямую влияет на оценку качества предоставляемых услуг. Респонденты, много лет 

пользующиеся библиотекой, не только высоко характеризуют ее деятельность и специалистов, 

но и желают видеть положительные улучшения: поступление новой литературы, 

приобретение современного оборудования, расширение спектра услуг. Такие люди – своего 

рода рыцари, служащие библиотеке.  

У 70,7% опрошенных читательские интересы связаны с литературой и искусством, 

11,4% отдают предпочтение естественным наукам, 7,8% – социальным и экономическим 

наукам, 8,1% – медицине, 2% – интересуются техникой. В результате опроса выявлены 

следующие категории читателей, имеющие определенные цели чтения: студенты и учащиеся, 

с учебными целями – 25%; практики и специалисты, нуждающиеся в информации по роду 

своей деятельности – 4,5%; читатели, изучающие вопросы журналистики и литературы – 

1,1%;  родители, интересующиеся проблемами воспитания детей – 10%; читатели, 

расширяющие свой кругозор – 24,5%, читатели, использующие чтение для релаксации – 34,1% 

,  другие категории –0,8%. 

В ходе исследования стало возможным выявление читательских потребностей по всем 

типам, видам и формам представления информационных ресурсов и услуг. 47,6% 

пользователей библиотек желают ознакомиться с новой литературой, 30,9% – хотят найти 

конкретный документ, лишь 8,3% необходим Интернет и 1,2% – литература по узкой теме.  

На вопрос «Что привлекает Вас в нашей библиотеке?» 72,6% отметили высокую 

квалификацию сотрудников, 64,2% – приятную атмосферу, 48,8% – удобство расположения, 

23,8% – универсальность фондов и наличие Интернет, 25% – наличие БД, 19% – хороший 

справочный аппарат. 

 Мешает пользователям отсутствие в библиотеках необходимых книг и изданий -65,7%.  

Ни один из респондентов не указал в анкете ни одну характеристику услуг, которая больше 

всего не нравится. Хотели бы видеть в библиотеке новинки книжного рынка 53% 

опрошенных, 22% – нуждаются в новой учебной и справочной литературе. Результаты 

исследования показали, что читатели библиотеки удовлетворены качеством обслуживания. 
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  На вопрос «Как часто Вы посещаете нашу библиотеку?» 26,2% респондентов отметили, 

что посещают библиотеку 1 раз в неделю, 25% – несколько раз в неделю, как-то иначе – 2,4% 

опрошенных. Библиотеку посещают во второй половине дня 46,4% респондентов, в вечернее 

время – 7,1%; в рабочие дни – 50%.Регулярно посещают библиотеку в течение года 90,6%, у 

8,4% опрошенных на это нет времени.  

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 

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 2021 году зарегистрировано читателей с 

ограниченными возможностями здоровья 132 человека. 

  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 2021 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 2021 году – это виртуальные выставки, 

видеообзоры, онлайн-рекомендации. 

Уже второй год большим спросом у читателей Новокубанского района пользуется 

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

а книговыдача составила почти 2000 экземпляров. Систематически библиотека выявляет и 

учитывает претензии в свой адрес, предложения и замечания читателей, информирует их о 

результатах работы с неудовлетворенными запросами, объясняет причины отказов. 

Краткие выводы по разделу:  Организация обслуживания пользователей напрямую зависит от 

сотрудничества библиотеки с различными социальными и другими партнерами. 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. 
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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.   

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  24 статьи, на сайте размещено 

более 200 статей и мероприятий. 

7. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И 

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. 

7.1. МБУК «НМБ»  ведет постоянную работу по созданию, пополнению и 

редактированию справочно-библиографического  аппарата (СБА), без которого невозможно 

эффективное использование имеющейся информации. Все библиотеки  района обладают 

развитой системой каталогов и картотек, которые ведутся в соответствии с разработанным 

«Положением о каталогах и картотеках». 

Справочно- библиографический аппарат  библиотек включает в себя: 

- алфавитный каталог; 

- систематический каталог; 

- систематическая картотека статей; 

- краеведческий каталог; 

- электронный каталог. 

            Система каталогов и картотек библиотек района формируется как единый комплексный 

справочно – информационный аппарат, всесторонне раскрывающий единый фонд. Картотеки 

в течение года пополнялись, вводились новые рубрики по актуальным темам и 

знаменательным датам. В отчетном году была отредактирована СКС в Новокубанской 

межпоселенческой библиотеке. 

Введены новые  рубрики: 

- в разделе 30у -  « Год  науки и техники» 

- в разделе 67.400.5 «Выборы 2021» 

- в разделе 84(2Рос=Рус) к 200-летию со дня рождения русского писателя Ф. М. Достоевского, 

к 130-летию со дня рождения русского писателя М. А. Булгакова.        В течение года  СКС 

пополнилась 220 записями, изъято устаревших и неактуальных 130 записей. 

Тематические картотеки. 

            В библиотеке оставались актуальными  тематические картотеки «Новых слов и 

значений», «Православные праздники» и др. 

            Картотека сценариев и методических материалов организована методическим отделом 

с целью оказания  методической  помощи педагогам, библиотекарям, культработникам и 

творческой интеллигенции  Новокубанского района  в  подборе  иллюстративных,  

музыкальных и видеоматериалов, сценариев для проведения массовых мероприятий для 

качественного информирования библиотечных специалистов, работников сферы культуры и 

учителей школ. 

Тематические картотеки городских и сельских библиотек. 

            Тематические картотеки оперативно отражают фонд периодических, продолжающихся 

изданий и сборников. В течение года в библиотеках района пополнялись тематические 

картотеки: 

 - «Молодежная планета из журналов и газет»; 

- «Экология и современность»; 

 - «В семье растет малыш»; 

- «Чем ты живешь, моя семья». 

- «Моя пенсия. Что надо знать?»; 

https://ok.ru/profile/590109890356
https://www.instagram.com/nov.bibliograd/
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- «Права потребителя: законы, консультации, советы»; 

- «По страницам школьных сочинений», 

- «Для умелой хозяйки». 

7.2. Одной из главных задач информационно – библиографического обслуживания 

библиотек является библиографический поиск по запросам пользователей, то есть выполнение 

разного рода справок выполняемых на основе СБА – картотек и каталогов, баз данных, 

справочно - поискового аппарата, поиска в Интернете. Справочно-библиографическое   

обслуживание проводилось  в  режиме  «запрос – ответ».  В течение года библиотеками 

района выполнено 5768 единиц библиографических справок и консультаций.     

В качестве элемента справочно – библиографического обслуживания используются  

ресурсы Интернет.  В отчетном году количество обращений на серверы библиотек через 

Интернет составляет: ???????? 

Значительное время уделялось индивидуальному консультированию у каталогов и 

картотек с учетом целей чтения, возрастных, профессиональных, личностных особенностей 

читателей. Консультации проводятся у книжных полок, у выставок, у каталогов и картотек. Во 

время консультации библиотекари объясняют назначение справочного аппарата книги, 

предисловия, вступительной статьи и мн. др. 

Темы консультаций, проводимых в библиотеках района: 

- «Правила пользования библиотекой»; 

- «Что такое СБА»; 

- «Как работать с каталогами и картотеками»; 

- «Справочно – библиографическое обслуживание»; 

- «Библиотечный навигатор: выбор литературы»; 

- «Как следить за новинками литературы?»;  

- «Как правильно ориентироваться в библиотечном  пространстве?»; 

- « Как найти нужный ресурс в Интернете?» 

-  «Как находить нужную информацию в блогах  и др». 

Располагая определенными  информационными ресурсами, библиотека стремится привлечь 

внимание пользователей к различным событиям, интересным темам, актуальным вопросам, 

издавая печатную продукцию разнообразной тематики.  

Подготовка рекомендательных списков, буклетов, памяток читателю: 

- «Как оформить список литературы к реферату, сообщению, докладу»; 

-  «Как пользоваться СБА библиотеки»; 

- «Что означают цифры на полках»; 

- «Пришло время читать!»; 

- «Читайте и удивляйтесь!»; 

- «Как вернуть чтение в свой ежедневный распорядок дня». 

7.3. МБА и ЭДД в библиотеках МО Новокубанский район не организовано. 

7.4.  Информатизация общества выдвигает необходимость поиска новых подходов в 

подготовке потребителей информации. Все более очевидно, что читателей необходимо 

обучать поиску информации не эпизодически, а комплексно, целенаправленно, включая 

использование новых информационных технологий. Цель – помочь читателю овладеть 

способами поиска, переработки и усвоения информации, техниками интеллектуального труда 

и организации процесса самообразования.  Для этого поводились библиотечные уроки. 

Тематика разнообразная: знакомство с библиотекой, структура книги, выбор книги, как читать 

книгу, книги и их  создатели, как пользоваться каталогами и картотеками, что такое 

периодические и справочные  издания. 

           Формы и методы данного направления библиографической деятельности отработаны 

годами и являются традиционными. Виртуальная экскурсия по библиотеке «Знакомство с 

библиотекой»  была организована для учащихся старших классов в Центральной библиотеке 

ст.Советская. Несмотря на то, что в современном мире ученики чаще всего используют 

интернет-ресурсы для подготовки к занятиям – библиотека всегда останется сокровищницей 
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бесконечных знаний и мудрости. Особое внимание было уделено знакомству ребят со 

справочно-библиографическим аппаратом библиотеки – словарями, справочниками, 

энциклопедиями, каталогами, картотеками, а также с фондом правовой и электронной 

правовой базой «Консультант +», «Гарант». 

Учащиеся  узнали, какой путь проходит книга, прежде чем попадѐт к читателю. Библиотечно-

библиографические уроки позволяют вести обучение пользователей, пропагандировать знания 

о книге, библиотеке, библиографии. 

            В течение года были использованы разнообразные формы информирования: 

- Списки новых поступлений, тематические списки: «Путешествие по печатным страницам: 

Знакомьтесь с новой литературой», «Литературный континент: Новинки современной 

художественной прозы», и др. 

- Выставки-просмотры новой литературы, периодических изданий и информационные 

выставки. 

«Краеведческий календарь - 2021», «На книжных полках пополнение», «К вам книга новая 

пришла» и др. 

Для приобщения пользователей к лучшим образцам классической отечественной и 

зарубежной литературы в библиотеках используют: выставки новой литературы 

«Рекомендуем почитать!», «Новинки»  выставки «Писатели - юбиляры года», « Книги – 

юбиляры». 

Важное значение приобретает духовно-нравственное воспитание подрастающего 

поколения, развитие таких качеств, как толерантность, компетентность – наличие умения 

использовать приобретенные из различных источников знаний для успешного разрешения 

типичных жизненных проблем. Ежегодно в библиотеках с начала года начинают оформляться 

книжные выставки куда входят и основные религиозные праздники. А так же проводятся 

беседы, уроки духовности, обзоры новых книг. 

Оперативное информирование проводилось на темы экологии, здорового образа жизни, 

знаменательных дат и др., по запрашиваемым темам, организованы подборки и дайджесты 

публикаций. 

В сельских библиотеках  состоялись Дни библиографии, Дни информации: 

- «Что скрывает библиография»; 

- «Удивительный мир кино»; 

- «Бессмертные подвиги»; 

- «Ключ к знаниям»; 

- «Я с книгой открою мир природы»; 

- «Живая память поколений»; 

- «Все новое – для вас». 

Информационно-библиографическое обслуживание пользователей невозможно без 

проведения тематических обзоров книжных выставок: 

- библиографический обзор «Новые имена в литературе»; 

- библиографический обзор «У природы в гостях»; 

- библиографический обзор «Книги, как летопись войны»; 

- час информации о новых книгах «Открываем книгу - открываем мир»; 

- выставка-реклама новых поступлений «Обрети в книгах друзей»; 

- выставка – рекомендация «Журнальный калейдоскоп»; 

- выставка-признание «Легенды  ушедшего века»; 

- выставка –память «Дорогами войны»; 

- выставка-рекомендация «Профессии 21 века»; 

- выставка-признание «Мой отчий край» 

- выставка «Парад любимых книг»; 

- выставка «Возьми себе в пример героя» и др. 

В библиотеках района регулярно обновлялись, пополнялись информационные стенды и 

уголки информации: 
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- «Библиотека информирует»; 

- «Информация для вас»; 

- «Для вас, читатели» и т. д. 

В отчетном году библиотеками района использовались различные формы работы по 

формированию информационной культуры пользователей: библиотечные уроки, информины, 

беседы, конкурсы и викторины: 

- библиотечный урок «Справочная литература»; 

- библиотечный урок «Знакомство с библиотекой»; 

- урок-информация «Развитие динамического чтения – веление  времени»; 

- урок-практикум «Что такое СБА и зачем он нужен»; 

- библиотечный урок «Структура книги»; 

- библиотечно-библиографическая игра «Словарь – это Вселенная в алфавитном порядке»; 

- библиографическая игра «За далью Даль»; 

- «Книжная иллюстрация». 

- библиографическая игра для подростков: «Путешествие по библиографическим островам». 

Традиционными стали экскурсии по библиотеке. Для старшеклассников ежегодно 

проводится дни открытых дверей. Цель: привлечение в библиотеку потенциальных 

пользователей, для знакомства читателей с библиотекой ее информационными ресурсами и 

возможностями. 

7.5. Деятельность центра правовой информации направлена: 

– на обеспечение пользователей информацией по правовым вопросам с помощью печатных и 

электронных носителей информации. 

– развитие информационной и консультационной поддержки общественных организаций, 

школ, центра занятости населения, администрации района, предпринимателей в 

муниципальном образовании. 

– разработку, внедрение и использование новых информационных технологий в практической 

деятельности 

– создание условий для качественного и оперативного обеспечения официальной правовой 

информацией заинтересованных физических и юридических лиц. Предоставление 

информации правового характера непосредственно гражданам. 

Формирование правовых информационных ресурсов районного, регионального и 

федерального уровня и обеспечение оперативного и открытого доступа к ним, правовое 

просвещение граждан, информационное обеспечение органов местной власти и управления – 

важнейшие социальные задачи, стоящие перед центрами и правовой информации. В своей 

деятельности РЦПИ ориентируется на различные категории населения, стремясь наиболее 

полно удовлетворить их потребности в социально – правовой информации. Особое внимание 

уделяем воспитанию основ правовой культуры у молодежи,  с использованием различных 

форм, ведется активная работа с пенсионерами. При выполнении запросов используются 

справочно-библиографический аппарат, СПС «Консультант Плюс», «Гарант», Интернет-

ресурсы, где каждый обратившийся пользователь может найти любые законы, постановления 

и нормативные акты федерального и регионального назначения. 

Всего РЦПИ обслужено 34 пользователя. Выдано 47 экземпляров правовой 

литературы, выполнено 63 справок с использованием СПС, выдано 23 документ на бумажных 

носителях, 24 - на электронных. 

7.6. За отчетный период библиотеками городского и сельских поселений было 

подготовлено более 20 библиографических пособий.  

Краткие выводы по разделу: Работники библиотек  старались максимально полно 

предоставлять читателям информационно-библиографические услуги, удовлетворять запросы 

различной  сложности, ориентировались  на качество обслуживания, развивали деловые 

контакты с потребителями информации. 

8. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 



 60 

 8.1. 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-

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.  

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. 

    В 2021 году среди библиотек Новокубанского района был проведен краеведческий 

конкурс «В краю моем история России…». Конкурс направлен на выявление лучших 

библиотек по пропаганде краеведения, сохранения исторического наследия, популяризации 

творчества кубанских писателей и писателей-земляков.  

Участники Конкурса предоставляли работы, отражающие историю, становление и 

развитие родного края, села, улицы, города и т.д. Конкурс проводился по следующим 

номинациям: 

1. «Есть на карте такие места…» - виртуальная экскурсия по родному городу, поселку, 

хутору и т.п.; 

2. «Моя любимая книга кубанского автора» - видеоотзыв о прочитанной книге кубанского 

автора. 

 В первой номинации победителем стала Новосельская библиотека с виртуальной 

экскурсией по родному селу. В номинации «Моя любимая книга кубанского автора» победу 

разделили две библиотеки: Прочноокопская, представившая книги В.Кирпильцова и 

Новокубанская межпоселенческая библиотека, подготовившая видеообзор произведений 

Т.Кулик.  

Проведение таких конкурсов важно и актуально не только для библиотекарей, но и для 

читателей – жителей Новокубанского района. Активной и творческой формой приобщения 

человека к истории и культуре России является изучение им истории своей малой родины. 

Прежде всего, это краеведение - оно способствует воспитанию у подрастающего поколения 

чувства патриотизма, духовности и гражданственности.  

В 2021 году библиотеками Новокубанского района были реализованы следующие 

краеведческие проекты и программы: 

 Ляпинская библиотека – поисково-краеведческая программа «Узнаем, запомним, 

сохраним»; 
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 Прочноокопская библиотека – краеведческий проект «Край мой – капелька 

России»; 

 Центральная библиотека ст.Советская – краеведческий проект, посвященный 

юбилею станицы «Моя  станица – моя гордость»; 

 Сельская библиотека п.Прикубанский – краеведческая литературная программа 

«Читай, Кубань!»; 

 Глубокинская библиотека – краеведческий проект по воспитанию детей и 

подростков «Расскажу с любовью я о крае…»; 

 Прогрессовская библиотека – мультимедийный краеведческий проект «Живая 

история Кубани»; 

 Городская библиотека микрорайона КНИИТиМ – проект по продвижению 

художественной краеведческой литературы «Край, который дорог мне» 

 

В апреле 2021 года в библиотеках района прошли мероприятия, посвященные 85-летию 

В.И.Лихоносова, кубанского писателя, публициста, педагога, члена Союза писателей России, 

члена высшего творческого совета при правлении Союза писателей России, почѐтного 

гражданина города Краснодара, Героя Труда Кубани и  лауреата, международных и 

государственных премий. 

30 апреля Ляпинская библиотека провела видеогостиную «Писатель родного края», где 

рассказала, что Виктор Лихоносов в 1956 поступил на историко-филологический факультет 

Краснодарского педагогического института, после его окончания несколько лет работал в 

школах Кубани, затем вернулся в Краснодар. Его первый рассказ "Брянские" был опубликован 

в журнале "Новый мир", редактором которого был русский писатель, поэт и журналист А. Т. 

Твардовский. Затем появляются повести "Люблю тебя светло", "Осень в Тамани", "Чистые 

глаза" и другие. В. И. Лихоносов принимал активное участие в театральных постановках в 

школе.  

Зрители познакомились с   самым значимым произведением Виктора Лихоносова – 

романом "Наш маленький Париж. Ненаписанные воспоминания". Роман, в котором рассказана 

двухвековая история кубанского казачества, именуется литературным памятником 

Екатеринодару. 

26 июня Городской библиотекой микрорайона КНИИТиМ был подготовлен 

видеожурнал «Из истории кубанского хора», который был посвящен 210-летнему юбилею 

Государственного академического Кубанского казачьего хора. Онлайн-зрители 

познакомились с историей создания коллектива, его творческой деятельностью. В 1811 году в 

Черноморском войске по прошению духовного просветителя Черномории протоиерея 

Кирилла Россинского было создано два хора: Певческий — для церковного богослужения в 

храме, и Музыкантский, то есть духовой, а позже и симфонический оркестр — для проведения 

казачьих праздников, парадов, музыкального просвещения кубанцев. Казаки — народ 

музыкальный и голосистый, особенно на Кубани. Нашлось немало самородков, которые стали 

петь в храме и играть в оркестре. Казачий коллектив стал выступать с общедоступными 

симфоническими вечерами по всей Кубанской области и в других казачьих регионах России. 

В начале ХХ века Войсковой певческий хор стал главным учреждением культуры Кубани, 

центром становления и развития на юге страны образцового пения, составлявшего большой 

пласт всего музыкального искусства в России. 

Следовать примеру предков и всѐ доброе, хорошее приумножать — пожалуй, главное кредо 

Государственного академического Кубанского казачьего хора. Яркость, самобытность и 

высочайшее мастерство коллектива нашли признание на всех континентах, во многих странах 

мира. 

 Цикл мероприятий, посвященных Кубанскому хору, прошел во всех библиотеках 

района.  

https://krasnodar.bezformata.com/word/bryansk/22410/
https://krasnodar.bezformata.com/word/novij-mir/18346/
https://krasnodar.bezformata.com/word/lyublyu-tebya-svetlo/4373582/
https://krasnodar.bezformata.com/word/osen-v-tamani/3104993/
https://krasnodar.bezformata.com/word/chistie-glaza/977997/
https://krasnodar.bezformata.com/word/chistie-glaza/977997/
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В 2021 году отмечается 100 лет со дня рождения Г.Ф.Пономаренко: композитора – 

песенника, народного артиста СССР. В библиотеках района были проведены музыкальные 

гостиные, виртуальные выставки, презентации. 

Пользователи познакомились со страницами творчества любимого всеми композитора, 

важными событиями в его жизни, услышали удивительные песни, которые и сегодня помнят 

на Кубани и в России, узнали о вкладе Григория Пономаренко в развитие песенного 

творчества. Музыка поистине вела его по жизни. Творческий путь Григория Федоровича был 

долгим и интересным, об этом нам говорят его песни - за свою жизнь композитор написал их 

около пяти тысяч.  

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин полетел в космос. Вдохновлѐнные его подвигом 

наши земляки-новокубанцы, талантливые литераторы Г. Анохин и В. Арчаков, при поддержке 

группы единомышленников, создали в нашем районе литературную организацию «Поиск». В 

2021 году организация отмечает 60-летний юбилей. Городская центральная детская 

библиотека МКУК «Новокубанская городская библиотечная система» совместно с 

Новокубанской общественной литературной организацией «Поиск», краеведческим музеем и 

культурно-досуговым центром имени В. Наумчиковой организовала и провела литературный 

онлайн-конкурс «Мой милый край, Кубань моя пшеничная», приуроченный ко дню рождения 

новокубанского поэта Н. Иващенко и 60-летию литературной организации «Поиск». 12 апреля 

состоялось мероприятие, на котором были подведены итоги онлайн-конкурса. На 

мероприятии присутствовали участники конкурса, члены литературной организации «Поиск», 

общественность города. Спонсорами конкурса выступили дочери поэта Н. Иващенко. С 

приветственным словом выступил председатель Совета депутатов Новокубанского городского 

поселения Новокубанского района Е. Головченко. Он поздравил всех с юбилейной датой и 

пожелал творческих успехов.  Все участники конкурса были награждены дипломами и 

ценными подарками. Победителем конкурса стала Пруглова Алѐна, учащаяся 4 класса школы 

№4. Приз зрительских симпатий получила Чувичко Вероника, прочитавшая два 

стихотворения Н. Иващенко – «Злой щенок» и «Память».  

Создать приятную атмосферу праздника помогли музыкальные произведения, исполненные 

преподавателями Детской музыкальной школы и солистами культурно-досугового центра 

имени В. Наумчиковой.  

К 60-летию Новокубанской районной литературной организации «Поиск» городская 

центральная детская библиотека подготовила и разместила в социальных сетях 

видеопрезентацию «Здесь горячие строки пишут сотни сердец». Видеоматериал познакомил 

наших пользователей с историей создания «Поиска», рассказал об авторах, внесших вклад в 

развитие организации за прошедшие шестьдесят лет. 

8.2.  В библиотеках ведѐтся планомерная работа по сбору и сохранению материалов о 

родном крае. Фонд краеведческих изданий в МБУК «НМБ» составляет 3265 экз., в 

библиотеках городского поселения составляет 4297 экз. В отчетном году в библиотеки 

Новокубанского района поступило 446 экз. краеведческой литературы. Издания 

приобретались за счет местного бюджета и поступали по программе «Развитие культуры».  

Краеведческий фонд  библиотек района составляет более 18217 экземпляров, что 

составляет 5,3% от общего книжного фонда библиотек. Документовыдача по краеведению за  

2021 составила – 14786 экз. и  выполнено справок  – 586. 

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 
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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. 

8.3. 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.. 

8.4. 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. 

 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. 

 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.  

 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.   

  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 открылся краеведческий клуб "Наследие" в Новокубанской 

межпоселенческой библиотеке.  

 8.5. Новокубанская межпоселенческая библиотека уделяет большое внимание  

издательскому делу с целью пропаганды писателей земляков. В результате сотрудничества с 

новокубанскими поэтами и писателями методическим отделом библиотеки совместно с 

новокубанским литературным объединением «Поиск» были изданы сборники местных поэтов 

и писателей.  Поэтический сборник «Обручен с природой» Владимира Георгиевского принял 

участие во всероссийском литературном конкурсе «Звезда полей» имени Николая Рубцова. 

     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)  

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 2021 году была проведена презентация книги В.Георгиевского "Обручен с 

природой".  

   Важное значение в краеведческой деятельности имеет  рекламная деятельность: 

подготовка  красочных тематических приглашений, программок, объявлений. 

  8.6. – 8.7.  Большую популярность в библиотеках Новокубанского района приобретают 

краеведческие уголки, мини-музеи.  

Многие библиотеки хотят иметь свое лицо, свою индивидуальность. Поэтому создание 

мини-музеев или музейных уголков считается престижным, так как положительно влияет на 

имидж библиотеки, способствует росту их авторитета, как в данном населенном пункте, так и 

в масштабе района и края. Но, пожалуй, самой главной, субъективной причиной является 
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личная заинтересованность библиотекаря в создании музея. Опыт создания музейных уголков 

показывает, что инициатива создания музейных экспозиций исходит не только от сотрудников 

библиотек, но и от самих жителей села. Библиотека – духовный центр на селе, а 

библиотекари, как правило, пользуются авторитетом и доверием своих читателей и жителей 

поселения, и именно библиотекарям они передают, завещают свои коллекции или семейные 

реликвии. «Здесь не пропадет!» - это главный аргумент, который приводят жители, объясняя, 

почему именно в библиотеку они приносят свои реликвии. Во многих мини-музеях или 

музейных уголках хранятся предметы домашнего обихода прошлых лет: старые керосиновые 

лампы, маслобойки, тканые дорожки, домашняя утварь. Книга и экспонат дополняют друг 

друга. От такого соседства читатель только выигрывает. На базе таких музейных уголков 

сотрудники библиотек проводят обрядовые мероприятия, направленные на возрождение 

традиций, организуют конкурсы и вечера-встречи «Знаешь ли ты историю своего села?», 

«Твоя родословная». 

Анализируя музейную деятельность общедоступных библиотек, можно выделить 

следующие виды проводимых работ и мероприятийв библиотеках: 

♦ исследовательская работа с редкими и ценными изданиями как объектами музейной 

деятельности, 

♦ использование методов музейной экспозиции в создании мемориальной книжной выставки в 

библиотеке, 

♦ создание музейных экспозиций, мемориальных уголков, 

♦организация и развитие комбинированных форм (библиотек-музеев, музеев библиотек), 

которые играют весомую роль в формировании культурного слоя своих районов 

обслуживания, 

♦   организация выездных собственных экспозиций музейных учреждений,  

♦ участие музейных учреждений в создании совместных музейных экспозиций в библиотеке, 

♦ участие библиотек в музейной акции, («Ночь музеев»). 

   Краткие выводы по разделу:  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, 

выездные выставки, дают положительный эффект: и жители, и чиновники приобщаются к 

истории своего края. 

9. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

10. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

10.1. 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. 
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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. 

10.2. 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 

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 

2021 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 2021 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»; 
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- «Проектная деятельность в библиотеке: от замысла к реализации»; 

 В 2021 году Новокубанской межпоселенческой библиотекой были проведены 

семинары, конференции и другие организационные совещания (в дистанционном 

формате в том числе): 

-  «Библиотека в медиапространстве: теория и практика» - заочная конференция 

(февраль); 

- «Библиотека и читатель в библиотеке перемен: эффективное взаимодействие» - 

круглый стол (апрель); 

-  «Внедрение новых информационных технологий. Создание электронных 

презентаций» - семинар (май); 

- «Народная культура, сохранение культурного наследия: музей и библиотека» - 

мастерская профи (август); 

-  «Онлайновое справочно-библиографическое обслуживание в библиотеке» - 

конференция (сентябрь); 

- «Планирование на 2022 год. Заполнение статистической отчетности библиотеки» 

(ноябрь) 

 С целью оказания методической помощи были совершены выезды: 
- Глубокинская и Новосельская МКУК «Новосельский КДЦ» (февраль) 

- Прогрессовская, Восходовская, Ковалевская и Северокавказская библиотеки МКУК 

«Ковалевский КДЦ» (апрель) 

С сентября по ноябрь 2021 года методическим отделом МБУК «НМБ» был проведен 

мониторинг качества предоставления библиотечных услуг   библиотеками Новокубанского 

района. 

10.3.  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. 

 10.4.  Свою квалификацию библиотечные работники системы повышали на районных 

семинарах в заочном формате – 23 человека.  

Прошли курсы повышения квалификации – 12 человек: 

1. Булавина Евгения Александровна – заведующий городской библиотеки  23-го микрорайона  

МКУК «НГБС», Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования и культуры Краснодарского края "Краевой учебно-

методический центр",72 часа, 5600 рублей, бюджет Новокубанского городского поселения 

Новокубанского района.                                  

2. Муквич Елена Борисовна, библиотекарь Детская библиотека станица Советская МКУК 

«Советский КДЦ», обучалась в ГБУДПО и ККК «Краевой учебно- методический центр», 72 

часа 

3. Хлус Марианна Валерьевна, заведующий сельской библиотекой п. Прикубанского, 

обучалась на курсах повышения квалификации «Руководители государственных и 

муниципальных библиотек» со 2 по 11.06.2021г., ООО «Межрегиональная Академия 

Профессионального Роста»; по программе повышения квалификации «Организация 

библиотечного пространства и комфортной среды с учѐтом потребности пользователей» в 

рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» с 6.06. 

по 15.09.2021г., Краснодарский государственный институт культуры. 

4. Маняшина Вероника Александровна, библиотекарь по работе с детьми, Глубокинская 

библиотека МКУК «Новосельский КДЦ», Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования и культуры Краснодарского края «Краевой 

учебно-методический центр», 72 часа, бесплатно (По специальности «Библиотечно-
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информационная деятельность» группа «Специалисты по работе с детьми государственных и 

муниципальных библиотек») 

5. Теннер Юлия Николаевна, заведующий Ляпинской библиотекой,  прошла повышение 

квалификации в объѐме 36 часов по программе «Современные технологии обеспечения 

сохранности документов библиотечного фонда музеев и библиотек:Учѐт, консервация и 

оцифровка», бесплатно. 

6. Бобрышева Юлия Анатольевна, заведующая Кировской библиотекой МКУК 

«Верхнекубанский КДЦ», Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Краснодарский государственный институт культуры»,36 

часов;  

7. Ведерникова Татьяна Григорьевна, заведующая Роте-Фановской библиотекой МКУК 

«Верхнекубанский КДЦ», Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования и культуры Краснодарского края «Краевой учебно-

методический центр», 72 часа;  

8. 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 

9. Карабецкая Светлана Николаевна, заведующий отделом обслуживания МБУК «НМБ», 

ГБУДПОиККК «Краевой учебно-методический центр» Управление организацией 

«Руководители  государственных и муниципальных библиотек», бесплатно. 

 10. Удовитченко Елена Александровна, заведующий методическим отделом МБУК 

«НМБ», ФГБОУВО «Краснодарский государственный институт культуры», Инновационно-

проектная  и грантовая деятельность библиотек», бесплатно. 

 11. Цветкова Людмила Васильевна, методист по работе с детьми МБУК «НМБ», 

ФГБОУВО «Краснодарский государственный институт культуры», «Разработка и 

продвижение в цифровой среде социально значимых информационных ресурсов для детей  и 

молодежи» Специалисты библиотек, обслуживающих детей и молодежь», бесплатно. 

 12. Шевелева Ольга Анатольевна, заведующий отделом по библиотечно-

информационному обслуживанию детей МБУК «НМБ», ГБУДПОиККК «Краевой учебно-

методический центр», Библиотечно-информационная деятельность «Специалисты по работе с 

детьми государственных и муниципальных библиотек», бесплатно. 

4 человека получили дипломы о переподготовке: 

1. Копылова Наталья Юрьевна – библиотекарь молодежного абонемента Центральная 

библиотека станица Советская МКУК «Советский КДЦ»,  диплом о среднем 

профессиональном образовании Ставропольский колледж искусств. 

2. Колесникова Елена Викторовна - заведующий Библиотека хутор Родниковский МКУК 

«Советский КДЦ»,  диплом о среднем профессиональном образовании Ставропольский 

колледж искусств. 

3. Цветкова Людмила Васильевна, методист по работе с детьми МБУК «НМБ», ООО 

«Межрегиональная Академия Профессионального Роста», Библиотечно-информационная 

деятельность – 520 часов. 

4. Шевелева Ольга Анатольевна, заведующий отделом по библиотечно-информационному 

обслуживанию детей МБУК «НМБ», ООО «Межрегиональная Академия Профессионального 

Роста», Библиотечно-информационная деятельность – 520 часов. 

10.5. В 2021 году сотрудники библиотек Новокубанского района в профессиональных 

конкурсах не участвовали. 

10.6. В 2021 году сотрудники библиотек Новокубанского района в профессиональных 

изданиях не публиковались. 

Краткие выводы по разделу:  Сегодня в значительной степени изменились приоритеты 

методической деятельности. Наполнились новым содержанием такие традиционные функции, 
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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 2022 год: 

- выявление и распространение инновация; 

- система повышения квалификации библиотечных кадров; 

- создание нормативно – инструктивной базы; 

- консультирование специалистов городских и сельских библиотек Новокубанского 

района. 

11. БИБЛИОТЕЧНЫЕ  КАДРЫ 

11.1.   Постановление администрации муниципального образования Новокубанский район 

№ 1601 об утверждении программы «Развитие культуры» муниципального образования 

Новокубанский район на 2015-2022 годы, раздел «Кадры» выделен. 

11.2. В библиотеках городского и сельских поселений, согласно штатному расписанию, 

числится 55 единиц, из них 54 человек считается специалистами. Количество библиотечных 

должностей, на которых работают сотрудники, не имеющие библиотечного образования (по 

состоянию на 01.01.2022 года) составляет 14 человек, или  15%. 

Изменений в штатном расписании не происходило (введения и сокращения должностей 

не было). 

В библиотеках Новокубанского района 7 сотрудников, работающих на неполные ставки.  

На сегодняшний день потребность в библиотечных специалистах по району: 

– требуется библиотекарей -  1 

Из библиотек муниципального района в 2021 г. уволились 5 человек. 

1. Библиотекарь по комплектованию МБУК «НМБ» (по собственному желанию); 

2. Заведующий библиотекой ст.Советская (умер); 

3. Заведующий сельской библиотекой п. Передового (по собственному желанию). 

4. Библиотекарь по работе с детьми Глубокинской библиотеки (по собственному 

желанию) 

5. Заведующий читальным залом МБУК «НМБ» (по собственному желанию) 

На вакантные библиотечные должности в 2021 году было принято 5 человек: 

- библиотекарь по комплектованию МБУК «НМБ» -  неоконченное высшее, 

педагогическое; 

- заведующий читальным залом МБУК «НМБ» - высшее, социально-культурное; 

- заведующий сельской библиотекой п. Передового - высшее, педагогическое; 

- методист МКУК «НГБС» - средне-специальное, техническое; 

- библиотекарь по работе с детьми Глубокинской библиотеки – высшее, педагогическое 

Из числа работающих в библиотеках поступили и учатся заочно по библиотечной 

специальности 1 работник библиотеки:  

- Коновалова Александра Александровна – методист МКУК «НГБС», Ставропольский 

краевой колледж искусств – заочная форма. 

Основной персонал библиотек составляют 57 человек. Из них имеют высшее 

образование 30 человек, библиотечное – 20. Средне-специальное библиотечное образование 

имеют 20 человек.  

Сотрудников, имеющих стаж работы в библиотеке свыше 10 лет – 24 человека, от 3 до 

10 лет – 7 человек, стаж до 3 лет – 26 человек. 

Молодых сотрудников библиотеки (до 30 лет) – 7 человек, от 30 до 55 лет  – 32 и 

сотрудников свыше 55 лет – 18 человек. 

Нагрузка на одного библиотечного специалиста составляет: 



 70 

- по количеству читателей – 470 человек; 

- по количеству книговыдачи – 10588 экземпляров; 

- по количеству посещений – 3787 человек. 

11.3. 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. 

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. 

Краткие выводы по разделу:   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.  

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК 

12.1. 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. 

12.2. Для обеспечения безопасности библиотек и библиотечных фондов 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 
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центральной детской библиотеке и библиотеке микрорайона РосНИИТиМ установлена 

пожарно-охранная сигнализация.  

        В 2021 году по противопожарной защите библиотек было сделано:  

- 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. Центральная библиотека ст.Советская, Глубокинская и 

Бесскорбненская библиотеки в 2021 году  заменили стеллажи на металлические.  

12.3.  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.  

 Благодаря победе в конкурсе проектов «Библиотечный Олимп» в Глубокинской 
библиотеке произведен ремонт, куплена новая мебель. 

 В 2021 году произведен ремонт и покупка стеллажей в Центральной библиотеке 

ст.Советской.  

 Благодаря победе в конкурсе проектов «Библиотечный Олимп» в Бесскорбненской 
библиотеке произведен ремонт, куплена новая мебель. 

 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; 
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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); 

           - 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. 

            - Новокубанской межпоселенческой библиотекой приобретен тифлофлешплеер. 

- Все библиотеки Новокубанского района отапливаются. Библиотеки имеют 

централизованное отопление. Косякинская библиотека МКУК «Прикубанский КДЦ» - 

печное отопление. На осеннее-зимний период топливом обеспечена. 

12.4. На обеспечение материально-технической базы библиотек района из муниципального 

бюджета было выделено 4281,7 тыс.рублей. Внебюджетные средства не привлекались. 

Краткие выводы по разделу: В 2021 году улучшили свое материально-техническое 

положение 6 библиотек района. Конечно,  необходимо улучшить материально-техническую 

базу всех библиотек – это и приобретение компьютерной техники, и мультимедиа аппаратуры, 

современных стеллажей, мебели, фотоаппаратов. 

13. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА 

 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 648 мероприятий, зато в онлайн-формате – 2515 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. 
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Библиотеки Новокубанского района ставят перед собой в 2022 году следующие задачи: 

- создание  единого информационно-культурного  пространства для библиотечного 

обслуживания пользователей с учѐтом существующих стандартов и требований в области 

библиотечного дела; 

-формирование многопрофильного ресурсного потенциала, соответствующего 

информационным, научным, образовательным, культурным и иным потребностям 

пользователей; 

-обеспечение свободного, равного, комфортного и оперативного доступа к информации всем 

категориям пользователей; 

-организация библиотечной деятельности на основе использования новейших 

информационных технологий и повышение качества предоставляемых услуг; 

 -внедрение новых форм и технологий библиотечной работы; 

-повышение профессионального уровня сотрудников библиотеки; 

- создание позитивного имиджа библиотек района посредством изучения потребностей 

пользователей - жителей района, информирование населения о предоставляемых услугах, 

посредством рекламных акций, установление общественных связей и контактов с различными 

социальными учреждениями и организациями, властными структурами, органами местного 

самоуправления. 

 

 

 

Директор МБУК «Новокубанская 

межпоселенческая библиотека»                                                                                 С.В.Шагинянц 


