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Сведения о всех детских библиотеках и детских отделах муниципального 
образования 

 

1. Усть-Лабинская городская детская библиотека-филиал №2 
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная районная 
библиотека муниципального образования Усть-Лабинский район» 

Адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.Октябрьская 38 

Телефон: 8(86135) 5-00-18 

E-mail: d-biblioteka@yandex.ru, сайт: https://gor-d-biblioteka.info/ 

ФИО заведующего: Бородина О.Н. 

2. Некрасовская библиотека-филиал Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры "Центральная районная библиотека муниципальное образование Усть-
Лабинский район", детское отделение  

Адрес: 352317, Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. 
Некрасовская, ул. Ленина, 8 

Телефон: 8(861)357-84-39 

E-mail: sbibl.nekr@yandex.ru 

ФИО заведующего: Охапкина Е.А. 

3. Кирпильская библиотека-филиал Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры "Центральная районная библиотека муниципальное образование Усть-
Лабинский район", детское отделение. 

Адрес: 352317, Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Восточная, 
ул. Красная, 7 

Телефон: 8(86135) 33-0-72 

E-mail: mkuk2014@yandex.ru 

ФИО заведующего: Гарнадерова Н.В. 

4. Воронежская библиотека-филиал Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры "Центральная районная библиотека муниципальное образование Усть-
Лабинский район", детское отделение. 

Адрес: 352325, Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. 
Воронежская, ул.Ленина, 51 

Телефон: 8(86135) 37-2-79 
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E-mail: mkykvoronez_sb@mail.ru 

ФИО заведующего: Приходина Т.Н. 
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1. Управление библиотекой 
 

1.1. Приоритетные цели, задачи и направления работы библиотеки 
 
В рамках осуществления государственных и краевых программ, работа Усть-

Лабинской городской детской библиотеки-филиала №2 в 2020 году проводилась 
по следующим приоритетным направлениям: 
 Десятилетие биоразнообразия ООН; 
 Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного движения; 
 Международное десятилетие сближения культур; 
 Десятилетие действий по проблемам питания; 
 Десятилетие действий «Вода для устойчивого развития»; 
 Десятилетие детства в Российской Федерации; 
 Год памяти и славы; 
 Год народного творчества; 
 Празднование 150-летия со дня рождения писателя Ивана Бунина; 
 Год культурных обменов России и Южной Кореи; 
 Год гуманитарного сотрудничества России и Египта; 
 Год интеллектуальной собственности и изобретательства; 

В рамках осуществления государственных и краевых программ, работа 
детской библиотеки и библиотек, обслуживающих детское население, МБУК 
«ЦРБ МО Усть-Лабинский район», в 2020 году проводилась по следующим 
направлениям: 
 гражданско-патриотическое воспитание; 
 правовое просвещение; 
 духовно-нравственное воспитание; 
 формирование здорового образа жизни; 
 работа с пользователями – детьми, имеющими ограничения в 
жизнедеятельности; 
 художественно-эстетическое образование; 
 эстетическое образование. 

Установлено стратегическое партнерство с различными структурами города, 
поддерживающих социально-незащищенных детей, объединение усилий детских 
библиотек для эффективной работы с различными группами пользователей, в 
первую очередь – с детьми, находящимися в трудном социальном положении. 

Продолжено укрепление связи социального партнерства детской библиотеки 
с шестью детскими садами и семью школами, Центром детского творчества 
«Созвездие», реабилитационным центром, редакцией местной газеты «Сельская 
Новь» и другими учреждениями района и города. 

Проводилась информационная поддержка учащихся по развитию 
интеллектуальных возможностей и творческих способностей детей, развивалась 
познавательная активность. 

 
Библиотечное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, федеральным законом «О 
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библиотечном деле», Законом Краснодарского края «О библиотечном деле в 
Краснодарском крае», локальными актами Департамента культуры 
Краснодарского края, нормативно-правовыми актами учредителя, положением о 
библиотеки. Детские отделения библиотек, обслуживающих детское население, 
ставят перед собой основные цели и задачи: 
 развитие чувства гражданской ответственности у подрастающего 
поколения; 
 развитие любви к родному краю, его историческому прошлому и 
настоящему; 
 через приобщение пользователей к книге, чтению пропаганда здорового 
образа жизни, занятия физкультурой и спортом, отказа от вредных привычек; 
 оказание помощи семье и школе в профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних и их социальной реабилитации; 
 воспитание толерантности как принципа взаимоотношений между людьми; 
 формирование правовой культуры; 
 воспитание духовных качеств, нравственных идеалов и гуманистических 
принципов. 
 внедрение новых информационных технологий, обеспечение свободного 
доступа граждан к виртуальным информационным ресурсам; 
 развитие и поощрение творческой инициативы работников библиотеки, 
повышение уровня профессионализма, расширение литературного кругозора 
библиотекарей. 

 
1.2. Общая характеристика библиотечной сети 
 
Постановлением администрации МО Усть-Лабинский район №1454 от 

19.12.2017 г. для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения 
реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов 
местного самоуправления МО Усть-Лабинский район в сфере культуры создано 
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная районная 
библиотека МО Усть-Лабинский район». 

Решением совета от 12.12.2019 № 2 протокол №75 муниципального 
образования Усть-Лабинский район «О принятии полномочий органов местного 
самоуправления городского и сельских поселений Усть-Лабинского района по 
решению вопросов местного значения по организации библиотечного 
обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности 
библиотечных фондов библиотек поселения, органами местного самоуправления 
муниципального образования Усть-Лабинский район на 2020 год» были приняты 
полномочия от 13 поселений. 

 
1.3. Общее число муниципальных детских библиотек, входящих в 

систему библиотечного обслуживания района. Анализ изменений 
библиотечной сети. 

 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная районная 

библиотека МО Усть-Лабинский район» имеет обособленные структурные 
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подразделения, которые действуют на основании Положений, утверждённых 
руководителем учреждения: 
 МБУК «ЦРБ МО Усть-Лабинский район» 
 Усть-Лабинская городская детская библиотека-филиал № 2, 
 Усть-Лабинская городская библиотека-филиал № 3, 
 Александровская сельская библиотека-филиал, 
 Болговская сельская библиотека-филиал, 
 Братская сельская библиотека-филиал, 
 Вимовская сельская библиотека-филиал, 
 Воронежская сельская библиотека-филиал, 
 Восточная сельская библиотека-филиал, 
 Двубратская сельская библиотека-филиал, 
 Железная сельская библиотека-филиал, 
 Кирпильская сельская библиотека-филиал, 
 Красная сельская библиотека-филиал, 
 Ленинская сельская библиотека-филиал, 
 Некрасовская сельская библиотека-филиал, 
 Суворовская сельская библиотека-филиал, 
 Тенгинская сельская библиотека-филиал, 
 Южная сельская библиотека-филиал. 

 
1.4. Структурные подразделения детских библиотек. 
 
В Усть-Лабинской городской детской библиотеке-филиале №2 

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная районная 
библиотека муниципального образования Усть-Лабинский район» работает отдел 
обслуживания читателей и библиотекарь-библиограф.  

Усть-Лабинская городская детская библиотека-филиал №2 Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Центральная районная библиотека 
муниципального образования Усть-Лабинский район» имеет следующую 
структуру: 
 абонемент для дошкольников и младших школьников, 
 абонемент для учащихся среднего и старшего школьного возраста,  
 читальный зал для дошкольников и младших школьников, 
 читальный зал для учащихся среднего и старшего школьного возраста. 

В 3 библиотеках-филиалах МБУК «ЦРБ МО Усть-Лабинский район» 
(Воронежской, Некрасовской и Кирпильской сельских библиотеках-филиалах) 
работают детские отделы. В 14 библиотеках-филиалах имеются специалисты, 
работающие с детьми. 
 

1.5. Организация внестационарного обслуживания: библиотечные 
пункты, передвижные библиотеки, выездные читальные залы и др. 

 
В Усть-Лабинской городской детской библиотеке-филиале №2 

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная районная 
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библиотека муниципального образования Усть-Лабинский район» на базе детских 
садов работали 6 пунктов выдачи.  
 
2. Аналитическая характеристика материально-технической базы детских 
библиотек 

 
В 2020 году в детской библиотеке и библиотеках, обслуживающих детское 

население Усть-Лабинского района, капитального ремонта не проводилось, для 
улучшения материально-технической базы бюджетные средства не привлекались. 
 
3. Кадры библиотек 

 
В 14 библиотеках-филиалах имеются специалисты, работающие с детьми. В 

2020 году в Усть-Лабинской городской детской библиотеке-филиале №2 
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная районная 
библиотека муниципального образования Усть-Лабинский район» трудится, как и 
в 2019 году, 7 человек. 

Наибольшую группу составляют библиотечные специалисты возрастной 
категории от 50 до 65 лет (4 человека), от 25 до 40 лет – 2 человека, уже имеющей 
определенный профессиональный опыт – 4 человека. В целом соотношение 
возрастных категорий библиотечного персонала на протяжении ряда лет 
относительно устойчиво, что свидетельствует в целом о достаточной 
стабильности библиотечных кадров, работающих в библиотеке.  

Одним из необходимых условий эффективной работы библиотек является 
непрерывное профессиональное образование библиотечного персонала, что 
обеспечивает система повышения квалификации библиотечных кадров детских 
библиотек, действующая в Краснодарском крае и обеспечивающая 
многоуровневый подход к реализации задач. 

Все шесть библиотечных специалистов Усть-Лабинской городской детской 
библиотеки-филиала №2 Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Центральная районная библиотека муниципального образования Усть-
Лабинский район»посетили 7 краевых и всероссийских вебинаров для 
библиотекарей. 

Конкурсы профессионального мастерства стимулируют профессиональный 
рост и проявление творческого потенциала библиотекарей. В отчетном году 
сотрудники и читатели детской библиотеки участвовали в конкурсах разных 
уровней: 
 всероссийский конкурс библиотечных проектов и программ по приобщению 
детей к чтению «Чтение детей в цифровой среде»; 
 всероссийский конкурс «Библиотекарь 2020 года»; 
 всероссийский конкурс «Читаем Альберта Лиханова: книги о вере, надежде, 
любви»; 
 краевой профессиональный конкурс для специалистов детских библиотек 
Краснодарского края «Растим детей в любви к Отечеству»; 
 краевой смотр на лучший культурно-познавательный интернет-проект для 
детей «RUтине.НЕТ»; 
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 районные конкурсы: 
 конкурс электронных презентаций библиотеки «Наша визитная карточка»; 
 конкурс поздравлений с 75-летием Победы в ВОВ «Библиотека поздравляет 
в социальной сети». 
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4. Работа с фондом. 
 

Изучение фондов: 
 
 Отдел/тема Метод изучения Результаты 

63.3(2) История России   Анализ состояния 
фонда.  

Изъятие ветхой 
литературы; отобрана 
лучшая литература для 
рекомендации к чтению 
и организации книжных 
выставок. 
Отдел пополнился 15 
экземплярами новых 
книг. 

 
Мероприятия по сохранности книжных фондов (проверка)  
 

Проверка фондов 
(количество филиалов) 

Наличие Совета по 
комплектованию 

Работа с задолжниками 
(формы работы) 

- Состав совета:  
Никифорова И.Н., 
Никифорова М.В., 
Занкевич Е.И, Герцикова 
Н.М., Олейник Е.С. 

 День прощённого 
задолжника. 

 Телефонные звонки 
задолжникам. 

 Посещение на дому. 
 Рассылка писем. 
 Списки по школам, классам. 
 Индивидуальные беседы с 

детьми и родителями. 
 Рассылка сообщений в 

социальных сетях. 
 Онлайн-акция «Неделя 

прощения читательской 
задолженности. 

 
Ежемесячно проводилась проверка библиотечного фонда на наличие 

документов, внесенных в «Федеральный список экстремистских материалов». 
Список в электронном виде еженедельно обновлялся и предоставлялся всем 
сотрудникам библиотеки.  
 
Мероприятия по сохранности книжных фондов  

 
Обеспечение сохранности находящихся в пользовании у читателей изданий, 

осуществляется с применением следующих мер: 
 профилактическая работа с читателями (информирование читателей о 
правилах обращения с книгой и ответственность за ее утрату и повреждения); 
 работа с задолжниками; 
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 обеспечение сохранности документа в процессе копирования и 
сканирования; 
 сохранность книг в процессе экспонирования на выставках; 
 акция по реставрации ветхих книг «Книжкина больница»; 
 проведение ежемесячных санитарных дней. 

Каждый квартал осуществлялась проверка правильности расстановки 
книжного фонда на стеллажах открытого доступа. Поступающая художественная 
и детская литература в библиотеку маркируется в соответствии с ФЗ от 29 
декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию» в общедоступных библиотеках России, осуществляющих 
обслуживание пользователей до 18-летнего возраста. Ежемесячно проводится 
анализ фонда на предмет выявления документов, содержащих информацию, 
пропагандирующую вражду, жестокость, насилие, экстремизм путем акта сверки 
имеющихся в фонде библиотеки документов с «Федеральным списком 
экстремистских материалов». Читатели пользуются фондом открытого доступа, 
чтобы самостоятельно выбрать нужные им издания. Фонд содержит всю 
наличную литературу, он организован в систематическом порядке с основными 
отделами ББК. 
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5. Содержание деятельности библиотек 
 

5.1. Программная и проектная деятельность детских библиотек. 
 
В настоящее время Усть-Лабинская городская детская библиотека-филиал 

№2 Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная районная 
библиотека муниципального образования Усть-Лабинский район» активно 
занимается проектной деятельностью. Программно-проектная деятельность 
ориентирована на поддержку и продвижение чтения разных читательских 
аудиторий. 

В 2020 году в Усть-Лабинской Усть-Лабинская городская детская 
библиотека-филиал №2 Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Центральная районная библиотека муниципального образования Усть-
Лабинский район» запланировано 2 проекта: «БиблиоДворик» и «Кукольный 
театр детской книги». Затем в январе был разработан еще один проект: «Весточка 
в прошлое». В связи с пандемией реализация проекта «БиблиоДворик», целью 
которого стало создание дополнительного библиотечного пространства под 
открытым небом, не осуществлялась, так как было запрещено проведение 
массовых мероприятий. 

Работа велась по двум проектам: 
1. «Кукольный театр детской книги», целью которого стало создание 

детского кукольного театра, направленного на приобщение детей к книге и 
чтению. 

2. «Весточка в прошлое», цель которого – формирование патриотического 
самосознания детей и подростков на примерах лучших произведений литературы 
о войне, в т. ч. в цифровом формате. 

1. Работа по проекту «Кукольный театр детской книги» начата в 2019 году, 
он является долгосрочным.  

За первый год работы проекта «Кукольный театр детской книги» прошла 
большая подготовительная работа. Состоялось много массовых мероприятий 
разной направленности.  

Сформировался детский актерский состав из 25 человек. За текущий год в 
рамках проекта при поддержке благотворительного фонда «Вольное дело» 
поступили новые куклы – маппеты, обновились декорации, появилась 
возможность постановки новых спектаклей. Так, с большим успехом прошел 
кукольный спектакль «Новогодняя сказка». Его премьера, а затем и последующий 
показ собрал более 250 младших школьников нашего города. 

О театре заговорили и отметили успех в местной газете «Сельская Новь». Со 
следующим спектаклем «Кот и Лиса» театр уже отправился на гастроли. Они 
состоялись в школе №35 города Усть-Лабинска и собрали в зале 85 зрителей.  

В кукольном театре были задействованы ребята со всех школ города, в 
качестве зрителей театр посетили дети школ №1, №2, №35, №4, «Усть-
Лабинского СРЦН» и творческой площадки «Планета детства». 

Удалённый режим работы внёс свои коррективы. Театр подготовил 
несколько премьер, которые прошли в видеоформате. Первой из них стал 
большой кукольный видеоспектакль «Сказ о Петре и Февронии», показ котрого 
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прошел 8 июля, в День семьи, любви и верности. Видеоспектакль был размещен 
на страницах социальных сетей ОК и ВК Усть-Лабинской городской детской 
библиотеки – филиала №2 и собрал 2228 просмотров. А затем актеры поставили и 
записали три мини-спектакля по басням Ивана Крылова: «Ворона и Лисица», 
«Стрекоза и Муравей», «Квартет». 

2. В Усть-Лабинской городской детской библиотеке-филиале №2 
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная районная 
библиотека муниципального образования Усть-Лабинский район» с 15 января 
2020 года стартовал проект «Весточка в прошлое». В нем приняли участие 
дошкольники и учащиеся школ города. В читальном зале был оборудован 
специальный уголок с почтовым ящиком – планшетом «75 лет Победы». В 
помощь предоставлена литература о фронтовых письмах. Презентовано новое 
четырёхтомное издание «Письма с фронта» (автор проекта Т.А. Василевская, 
составитель Ю.А. Полушина). 

Мероприятия проводились в разных формах: выставки книг патриотической 
тематики, поздравительные мероприятия, марафон военной книги в соцсетях, 
уроки мужества, встречи с интересными людьми, акции и другие.  

В рамках проекта с 18 января в Усть-Лабинская городская детская 
библиотека-филиал №2 Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Центральная районная библиотека муниципального образования Усть-
Лабинский район» была развернута книжно-иллюстративная выставка «Четыре 
года славы и потерь», посвященная 75-летию Победы. Особое место на выставке 
отведено творческой работе читателей. Рисунки о войне – это отклик на 
прочитанные книги ребят дошкольного и младшего школьного возраста. Такая 
работа помогает воспитывать любовь к литературе и привлекает к нам больше 
юных читателей.   

В этом году выставка стала еще и одним из мест проведения Всероссийской 
акции «Блокадный хлеб». Рядом с разделом «Подвигу лежит дорога в вечность», 
где представлены книги о мужестве Ленинграда, на столе находились символы 
акции. Любой посетитель мог взять кусочек черного хлеба и почтить память тех, 
кого коснулась участь фашистской блокады. 

У выставки прошло: 4 экскурсии, 16 индивидуальных и 8 групповых бесед. 
Всего за этот период познакомились с книгами более 400 читателей. 

В соцсетях и на сайте детской библиотеки с 16 января был дан старт 
марафона военной книги «Параграф, которого нет в учебнике». Еженедельно 
размещалась аннотация книг о героях Великой Отечественной войны, о главных 
сражениях, о жизни людей в тылу. Целью марафона стало формирование у детей 
знаний о Великой Отечественной войне 1941-1945 года, её защитниках и 
подвигах; воспитание уважения к историческому наследию своей страны, а также 
знакомство с книгами, находящимися в детской библиотеке. За период с января 
до декабря размещено около 50 книг, просмотров марафона – более 25000. 

С каждым годом все меньше остается живых свидетелей тех трагических 
событий, и тем дороже для нас их каждое воспоминание. Еще одним 
запоминающимся мероприятием стала встреча с малолетней узницей 
фашистского концлагеря Зоренко М.Г. (литературно-библиографические 
портреты «Победитель, какой он?»), которая прошла 20 февраля.  
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Практически каждое из мероприятий проекта нашло отклик в сердцах ребят, 
и по окончании группами или индивидуально участники оставляли на память в 
почтовом ящике–планшете свои «солдатские треугольники». В них были отзывы, 
письменные впечатления от встречи, слова благодарности ветеранам, труженикам 
тыла, узникам войны и сверстникам, которым выпала участь навечно остаться 
детьми. 

В результате поступило более 56 благодарственных писем. Возникла идея 
объединить их в один альбом, куда бы вошли лучшие послания наших читателей 
своим прадедам.  

С большим энтузиазмом в работу включились наши волонтеры. Ребята 
разделились на три группы. Первая провела большую поисковую работу: давали 
задание своим сверстникам изучить историю своей семьи, сами опрашивали 
жителей нашего города и района о родственниках, воевавших в годы Великой 
Отечественной войны, о сохранившейся переписке того времени. Это та история, 
к которой еще можно реально прикоснуться руками. В результате кропотливой 
работы были найдены 7 писем – уникальных документов, сохранивших память 
того страшного времени. Три из них оцифрованы и помещены в альбом. 

Вторая группа выполняла работу по отбору лучших писем, адресованных 
ветеранам и труженикам тыла, которые должны войти в памятный альбом. 

Третья группа ребят занялась литературно-творческой работой. Они 
подбирали стихи местных поэтов, строки которых посвящены людям, чьи судьбы 
опалила война. Ребята прочитали огромное количество краеведческой 
литературы, поэтических сборников кубанских писателей. В результате для 
альбома отобрали 8 стихотворений местных поэтов. Четыре поэтических 
произведения, вошедших в альбом, написаны юными поэтами усть-лабинцами, 
членами клуба «Роднички», созданного на базе детской библиотеки. 

В преддверии 75-летия Великой Победы сотрудники библиотеки 
подготовили альбом «В этих письмах память о войне». Его печатный вариант 
пополнил книжную выставку к 75-летию Победы. А его презентация прошла на 
сайте библиотеки и в социальных сетях. Участвуя в большом онлайн-марафоне 
«Память Победы», волонтер библиотеки - Горивенко Ксения, зачитала строки из 
письма и показала альбом в виртуальном пространстве: 

https://ok.ru/profile/573927683486/statuses/151465699356062.  
Количество просмотров на 23.12.20 – 2364. 
Анализируя всю проделанную в рамках проекта работу, можно с 

уверенностью сказать, что она позволила детской библиотеке не только успешно 
решить поставленные цели и задачи проекта «Весточка в прошлое», но и дала 
положительный эмоциональный заряд каждому, кто в ней участвовал. 

За текущий год в рамках проекта из запланированных 29 мероприятий 15 
прошли в формате онлайн. Только в мае было выставлено более 56 материалов на 
страницах соцсетей Усть-Лабинской городской детской библиотеки-филиала №2 
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная районная 
библиотека муниципального образования Усть-Лабинский район». В акциях 
приняли участие 356 человек. Посещение патриотических мероприятий в рамках 
проекта в стенах библиотеки с января по март составило 534 читателя. 
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Количество публикаций на страницах соцсетей составило 280, а количество 
просмотров – более 60 000. 

Таким образом, программно-проектная деятельность библиотеки системы 
способствует внедрению инновационных форм работы, привлечению 
внебюджетных средств для улучшения материально-технической базы. Благодаря 
проектной деятельности, помимо улучшения финансового состояния библиотеки, 
усиливается ее роль в местном сообществе, улучшается качество услуг, 
предоставляемых читателям, библиотека приобретает свой имидж. Это позволяет 
Усть-Лабинской городской детской библиотеке-филиалу №2 Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Центральная районная библиотека 
муниципального образования Усть-Лабинский район» осваивать наиболее 
перспективные направления, стать доступным центром общения для детского 
населения. 

Также сельские библиотеки вели краеведческие проекты, например, В 2020 
году Южная библиотека-филиал Муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Центральная районная библиотека муниципального образования Усть-
Лабинский район» работала над проектом «Нет в мире краше посёлка Южного 
нашего», цель которого воспитать любовь к родным местам, увековечить в 
сердцах ребят память о наших земляках, отдавших жизнь за Родину, расширить 
знания учащихся о посёлке. 

 
Участие читателей в конкурсах в 2020 г. 

 
Юные читатели в 2020 году принимали участие в различных всероссийских, 

краевых и районных конкурсах: 
 всероссийский конкурс «Символы России. Великая Отечественная война: 
подвиги фронта и тыла» - 22 участника; 
 всероссийская олимпиада «Символы России. Великая Отечественная война: 
подвиги фронта и тыла» - 134 участников (до 16 лет); 
 литературно-художественный конкурс для читателей детских библиотек 
России «Солнце земли русской» - 7 участников; 
 всероссийский конкурс «Читаем Альберта Лиханова: книги о вере, надежде, 
любви» (1 участник); 
 краевой онлайн-конкурс «Кубань читает Пушкина – 2020» (16 участников); 
 краевой конкурс «Мы о войне стихами говорим» (14 участников); 
 всероссийский конкурс «Читаем Альберта Лиханова: книги о вере, надежде, 
любви» - 3 участника; 
 краевой марафон «Школа безопасности» (6 работ); 
 конкурс рецензий Минкультуры РФ «Галерея литературных героев» (3 
участника); 
 Ежегодный Всероссийский открытый дистанционный (online) конкурс, 
посвященный Дню Героев Отечества, «Слава Героям Отчизны», в рамках 
Всероссийского музыкального проекта «Мы за Великую Державу» - 1 участник; 
 краевая викторина «Поэт, влюбленный в Кубань» - 3 участника, 1-е и 2-е 
место; 
районные конкурсы: 
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 конкурс поздравлений с 75-летием Победы в ВОВ «Библиотека поздравляет 
в социальной сети». 
В целом в литературных конкурсах в 2020 году приняли участие 56 человека (в 
2019 году –28 человек). 
 

Детская библиотека принимала участие во всероссийских, краевых, 
районных акциях: 
 краевая акция «Солдатский треугольник» - январь-март (56 участников); 
 краевой проект ККДБ им. Игнатовых «Библиотеки в виртуальном 
пространстве Кубани» (4 участника); 
 краевой онлайн-проект «История моего героя» (1 участник); 
 всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб» (52 участника); 
 всероссийская акция «Дарите книги с любовью – 2020» - 14 февраля; 
 онлайн-акция «Дадим шар земной детям» - 1 июня (3 участника); 
 онлайн-акция «Мой лучший четвероногий друг» (27 участников); 
 онлайн-акция «Окна глазами детей» -1 июня (10 участников); 
 всекубанская онлайн-акция «Читаем Пушкина-2020» - 6 июня (11 
участников); 
 онлайн-акция «Читаем стихи о России» к 12 июня (7 участников); 
 краевой онлайн-марафон здоровья для читателей детских библиотек «Старт 
здоровью детей» - 14 ноября; 
 всероссийская акция «Георгиевская Лента онлайн» - май (13 участников); 
 акция «Бессмертный полк – онлайн» - май (14 участников); 
 онлайн-марафон «75словПобеды» «Стихи и песни о войне» - апрель-май (38 
участников); 
 всероссийская акция «Окна Победы» - май (8 участников); 
 онлайн-акция «День памяти и скорби» (4 участника); 
 акция «Письмо Победы» - (3 участника). 

 
А также: 
 Международный день дарения книг – февраль, 
 Неделя детской и юношеской книги – март, 
 Библионочь – 20 – апрель 
 75 лет Великой Победы – май, 
 Праздник детства – июнь, 
 Ночь кино – 2020 – август, 
 Ночь искусств – ноябрь. 
 
Всего в акциях и марафонах приняло участие 265 читателей Усть-Лабинской 
городской детской библиотеки-филиала №2 Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Центральная районная библиотека муниципального 
образования Усть-Лабинский район». 
 
Продолжилась работа в творческих объединениях библиотеки: 
 Клуб «Цветик-семицветик» (для детей с ограниченными возможностями); 
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 Клуб «Юный краевед» (с учащимися МБОУ СОШ №1 им. А.В. Суворова); 
 Клуб «КВАК» (с учащимися 5-9 классов); 
 Клуб «Настроение» (с учащимися 5-9 классов). 
 

В 2020 году заключены договоры о сотрудничестве с 6 детскими садами, 7 
школами и ЦТ «Созвездие». Отлажена ежемесячная система анонсирования в 
учебных заведениях мероприятий, проводимых детской библиотекой. 

Продолжена работа по укреплению социального партнёрства Южной 
библиотеки-филиала Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Центральная районная библиотека муниципального образования Усть-
Лабинский район» с МБОУ СОШ №17, клубом посёлка Южный, с МБДОУ №31, 
советом ветеранов Вимовского сельского поселения. 

Суворовская сельская библиотека-филиал Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Центральная районная библиотека муниципального 
образования Усть-Лабинский район» ведет активное сотрудничество с СОШ №10, 
например, было организовано совместное участие в онлайн–акции 
#стихидедуморозу, онлайн-акции #Письмосфронта, 24 ноября проведены два 
классных часа в 6 и 8 классах на тему, посвященную 290-летию А.В.Суворову. В 
будущем заведующий библиотекой Сатирос А.В. планирует организовать 
семейные посещения библиотеки. 

В Усть-Лабинской городской библиотеке-филиале №3 Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Центральная районная библиотека 
муниципального образования Усть-Лабинский район» большую роль в 
продвижение книги и популяризация чтения играла работа клубов «Книжкин 
дом» и «Академия детства». Библиотекари старались проводить для детей 
мероприятия разных форм по произведениям писателей и книг - юбиляров 2020 
года. А также по различным направлениям областей знаний: географии, экологии, 
краеведению и т.д.  Главными задачами работы клубов было: ознакомить детей с 
образцовыми произведениями художественной литературы; побуждать детей к 
обсуждению прочитанной книги, привлекать к диалогу. В условиях пандемии 
большую часть мероприятий библиотекари проводили в онлайн режиме. 

    В 2020 году городская библиотека-филиал №3 Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Центральная районная библиотека 
муниципального образования Усть-Лабинский район» работала по районному 
библиотечному проекту «Под салютом Великой Победы!» и продолжила работу 
по проекту «Они ушли в бессмертие!», посвященному 75-летию Победы в ВОВ. 
Проекты играли большую роль в продвижении книг о войне и популяризации 
чтения.  Цель проекта «Они ушли в бессмертие!», посвященного 75-летию 
Победы в ВОВ - увековечение памяти героев и участников Великой 
Отечественной войны. 

В работе по проекту с 7«Б» (8) классом СОШ № 36 были использованы 
различные формы мероприятий, библиотекари рассказывали ребятам о великих и 
переломных сражениях ВОВ, к каждой теме готовились презентации. В 
завершении проекта было проведено анкетирование. На основе полученных 
данных можно сделать вывод, что учащиеся 8 «Б» класса СОШ №36, 
обучающиеся по проекту «Они ушли в бессмертие!» с 6 класса и ранее, в своем 
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большинстве, не знающие историю и событий Великой Отечественной войны, 
после окончания проекта по данным анкетирования на все вопросы ответили 
правильно. Например, в начале проекта всего 10 человек опрошенных правильно 
ответили на вопрос – сколько лет продолжалась ВОВ; только один человек прочел 
одну книгу о войне, 10 человек ответили правильно на вопрос - город-герой, 
переживший почти трёхлетнюю блокаду. Сейчас же ребята знают о событиях и 
героях ВОВ. Каждый прочел несколько книг о войне, принял участие в акциях: 
«Скажи «Спасибо, Герою» и «Найди своего героя» в результате чего были изданы 
рукописные книги, которые будут использоваться в дальнейшей работе 
библиотеки по воспитанию патриотизма детей и молодежи. 

  
Клубная деятельность: 
В библиотеках Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Центральная районная библиотека муниципального образования Усть-
Лабинский район» функционируют 16 клубов для детей, младше 14 лет: 

 Усть-Лабинская городская детская библиотека-филиал №2 
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная 
районная библиотека муниципального образования Усть-Лабинский 
район»: «Юный кравед», «Настроение», «Цветик-семицветик», «КВАК»; 

 Усть-Лабинская городская библиотека-филиал №3 Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Центральная районная библиотека 
муниципального образования Усть-Лабинский район»: «Книжкин дом», 
«Академия детства»; 

 Болговская сельская библиотека-филиал Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Центральная районная библиотека 
муниципального образования Усть-Лабинский район»: «Юный мастер» 

 Братская сельская библиотека-филиал Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Центральная районная библиотека 
муниципального образования Усть-Лабинский район»: «Читалочка», 
«Литературный калейдоскоп»; 

 Воронежская сельская библиотека-филиал Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Центральная районная библиотека 
муниципального образования Усть-Лабинский район»: «Мастерская 
сказки»; 

 Кирпильская сельская библиотека-филиал Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Центральная районная библиотека 
муниципального образования Усть-Лабинский район»: «Книгочей», 
«Хочу все знать»; 

 Некрасовская сельская библиотека-филиал Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Центральная районная библиотека 
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муниципального образования Усть-Лабинский район»: «Юные 
казачата»; 

 Суворовская сельская библиотека-филиал Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Центральная районная библиотека 
муниципального образования Усть-Лабинский район»: «Любознайка»; 

 Железная сельская библиотека-филиал Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Центральная районная библиотека 
муниципального образования Усть-Лабинский район»: «Сказочник»; 

 Тенгинская сельская библиотека-филиал Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Центральная районная библиотека 
муниципального образования Усть-Лабинский район»: «Под сенью 
духовности». 

5.2. Детская библиотека в помощь гражданскому становлению и 
патриотическому воспитанию личности. 

 
- мероприятия, посвященные истории России; 
 
Все библиотеки Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Центральная районная библиотека муниципального образования Усть-
Лабинский район» 22 августа провели мероприятия, посвященные флагу России.  

Усть-Лабинская городская детская библиотека-филиал №2 Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Центральная районная библиотека 
муниципального образования Усть-Лабинский район» вместе со своими 
читателями совершила виртуальное путешествие «Россия без конца и без края» 
(https://vk.com/uldetbiblioteka?w=wall390301443_1310%2Fall).  

Усть-Лабинская городская библиотека-филиал №3 Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Центральная районная библиотека 
муниципального образования Усть-Лабинский район» подготовила историческое 
досье «Гордый флаг Отечества» 
(https://ok.ru/profile/567433387131/statuses/151868479209595) 

Некрасовская сельская библиотека-филиал Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Центральная районная библиотека муниципального 
образования Усть-Лабинский район» в формате онлайн провела историко-
познавательный обзор ко Дню флага России "Флаг России - великое знамя", 
виртуальную викторину "Белый, синий, красный - символ веры и побед". 

(https://www.instagram.com/p/CELmfzeil64/, 
https://www.instagram.com/p/CELm-IsHsKe/). 

Вимовская сельская библиотека-филиал Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Центральная районная библиотека муниципального 
образования Усть-Лабинский район» подготовила слайд-презентацию «Российский 
флаг – державы слава» для детей среднего школьного возраста. В ходе обзора ребята 
узнали об истории возникновения главного государственного символа. 
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(https://www.instagram.com/p/CEJEr9unbvo/) 
 
- героико-патриотическое воспитание; 

 
Одна из главных миссий библиотеки - содействие формированию 

гражданской ответственности у детей и подростков. 2020 год в жизни нашей 
страны ознаменован великой датой: 75-летним юбилеем Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Усть-Лабинская городская детская библиотека-филиал №2 Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Центральная районная библиотека 
муниципального образования Усть-Лабинский район» ведёт целенаправленную и 
планомерную работу по формированию у молодых пользователей нравственной 
системы ценностей, гражданского самосознания. Одним из значимых этапов 
данного направления является реализация мероприятий в рамках месячника 
оборонно-массовой и военно-патриотической работы. В этом году он проходил в 
библиотеке под девизом «Долг. Честь. Память». В этот период больше всего 
осуществлялась взаимосвязь всех заинтересованных структур (школ, детских 
садов, Совета ветеранов, музея, общественных организаций). 

Мероприятия месячника были очень яркими и запоминающими. 
Библиотечные специалисты создавали собственные мультимедийные 
презентации, видеообзоры, событийную видеохронику и другие формы 
мероприятий. 

С марта мероприятия библиотеки перешли в онлайн-формат. Мероприятия к 
9 Мая уже проводились в онлайн-режиме. Тем не менее, только 8-9 мая в соцсетях 
Усть-Лабинской городской детской библиотеки-филиала №2 Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Центральная районная библиотека 
муниципального образования Усть-Лабинский район» участниками онлайн-
марафона «Стихи и песни о войне» стало 38 наших читателей, во всероссийской 
акции «Георгиевская лента-онлайн» - 13, во всероссийской акции «Окна Победы» 
- 8.  

В 2020 году Усть-Лабинская городская библиотека-филиал №3 
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная районная 
библиотека муниципального образования Усть-Лабинский район» работала над 
библиотечным проектом «Под салютом Великой Победы!» и продолжила работу 
по проекту «Они ушли в бессмертие!», цель которого - увековечение памяти 
героев и участников Великой Отечественной войны. 

В работе над проектом с 7«Б» (8) классом СОШ №36 были использованы 
различные формы мероприятий, библиотекари рассказывали ребятам о великих и 
переломных сражениях ВОВ, к каждой теме готовились презентации. В 
завершении проекта было проведено анкетирование. На основе полученных 
данных можно сделать вывод, что учащиеся 8 «Б» класса СОШ №36, 
обучающиеся по проекту «Они ушли в бессмертие!» с 6 класса и ранее, в своем 
большинстве, не знающие историю и событий Великой Отечественной войны, 
после окончания проекта по данным анкетирования на все вопросы ответили 
правильно.  
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Например, в начале проекта всего 10 человек опрошенных правильно 
ответили на вопрос – сколько лет продолжалась ВОВ; только один человек прочел 
одну книгу о войне, 10 человек ответили правильно на вопрос - город-герой, 
переживший почти трёхлетнюю блокаду. Сейчас же ребята знают о событиях и 
героях ВОВ. Каждый прочел несколько книг о войне, принял участие в акциях: 
«Скажи «Спасибо, Герою» и «Найди своего героя» в результате чего были изданы 
рукописные книги, которые будут использоваться в дальнейшей работе 
библиотеки по воспитанию патриотизма среди детей и молодежи. 

В целях формирования у детей чувства гражданской ответственности в Усть-
Лабинской городской библиотеке-филиале №3 Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Центральная районная библиотека муниципального 
образования Усть-Лабинский район» в 2020 г. проводились следующие 
мероприятия: 

 - в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы 
Усть-Лабинская городская библиотека-филиал №3 Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Центральная районная библиотека муниципального 
образования Усть-Лабинский район» приняла участие в акции «Блокадный хлеб».  

- 21 января 2020 г. для учащихся 7 «Б» класса СОШ №36 по проекту «Они 
ушли в бессмертие!» состоялся видео лекторий «Ленинград, я еще не хочу 
умирать…». Библиотекарь объяснила, что такое «блокада», затем ребята 
услышали рассказ о жизни блокадного города, о нормах выдачи хлеба жителям 
Ленинграда, о стойкости и мужестве защитников города и тружеников заводов и 
фабрик, которые продолжали выпускать технику и оружие для фронта. Рассказ 
сопровождался презентацией «Блокада Ленинграда». Ребята увидели дневник 
Тани Савичевой, ознакомились с «Блокадной книгой» А.Адамовича и Д.Гранина, 
узнали о памятниках блокадному Ленинграду. 

-проведен час истории «Профессия - Родину защищать!» - очередное 
заседание клуба «Книжкин дом». Ребята узнали, кто такие Защитники Отечества. 
Затем библиотекарь рассказала о различных родах и видах войск, дети 
предоставили свои рисунки на выставку о военной профессии. Все активно 
принимали участие в викторине о военнослужащих, за что получили небольшие 
призы. Библиотекарь рассказала о проекте «Солдатский треугольник» и 
предложила написать письма ветеранам. 

- дети-читатели библиотеки приняли участие в акции «Мы о войне стихами 
говорим», «Окна Победы», «Стихи и песни о России», во Всероссийском 
конкурсе «Символы России», в литературно-художественном конкурсе "Солнце 
земли Русской", посвященном 800-летию со дня рождения Александра Невского. 
Все участники были награждены районными благодарственными письмами. 

Детское отделение Некрасовской сельской библиотеки-филиала также 
принимало участие в акции памяти «Блокадный хлеб», в рамках которой был 
проведен с учащимися час истории "Ленинград. Блокада. Дети". Школьники 
познакомились с историей начала Великой Отечественной войны, особенно с 
печальной ее частью – блокадой Ленинграда. Ребята увидели документальные 
кадры детей, которые находились во время блокады в городе; посмотрели 
видеоролик о ленинградской девочке «Таня Савичева. Девять страниц, потрясших 
мир». Также учащимся был роздан паек «Блокадного хлеба» по 125 гр. 
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В рамках Культурного норматива школьника в Некрасовской сельской 
библиотеке-филиале проведен урок мужества ко Дню памяти пионеров-героев 
"Помните их имена" с учащимися СОШ №27 х.Кадухина. Ребята познакомились с 
именами и подвигами отважных советских пионеров-героев – Марат Казей, Лёня 
Голиков, Володя Дубинин, Муся Пинкензон и др. Также были прослушаны 
музыкальные композиции «Орлёнок» и «Дети-герои». 

Одним из наиболее интересно проведенных мероприятий бвл устный журнал 
Вимовской сельской библиотеки-филиала «Эхо афганской войны», проведенный 15 
февраля для учащихся среднего школьного возраста. В ходе мероприятия был показан 
видеоролик «Хроники афганской войны» и слайд-презентация «Эхо афганской 
войны». Ребята подготовили стихи военной тематики. Большой эмоциональный 
интерес вызвал видеосюжет «Вывод войск из Афганистана». Хроника военных 
событий, стихотворения и музыка затронули сердца всех детей. Завершилось 
мероприятие минутой молчания в память погибших воинов-интернационалистов. 

3 января Болговская библиотека оформила книжную выставку, посвященную 
Дню освобождения г. Сталинграда от немецко-фашистских захватчиков. Для 
учащихся была рассказана небольшая историческая справка о Сталинградской 
битве, а также была показана презентация «Сталинград как – это было». 

 
- краеведческая деятельность библиотек; 
 
Усть-Лабинская городская детская библиотека-филиал №2 Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Центральная районная библиотека 
муниципального образования Усть-Лабинский район» видит свою 
первоочередную задачу в воспитании достойных граждан, знающих и уважающих 
свои корни, культуру, традиции и обычаи своего народа. Работа Усть-Лабинской 
городской библиотеки-филиала №3 Муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Центральная районная библиотека муниципального образования Усть-
Лабинский район» с краеведческим материалом носит не эпизодический характер, 
а ведется постоянно и включает в себя все направления библиотечной 
деятельности – от формирования краеведческого фонда до создания собственных 
краеведческих ресурсов, как массовую просветительскую деятельность, так и 
удовлетворение индивидуальных запросов. 

Традиционно задачами библиотечного краеведения являются сбор 
материалов и информирование читателей об истории, современном состоянии и 
перспективах развития своего района или города, развитие интереса к родному 
краю, воспитание любви и бережного отношения к своей малой родине, 
организация и проведение встреч с интересными людьми, знакомство с 
творчеством писателей и поэтов родного края. 

Краеведческая деятельность связывает библиотеку с Усть-Лабинским 
муниципальным музеем истории и краеведения, с учреждениями культуры, 
образовательными учреждениями района. 

Используя всё многообразие форм библиотечной работы, Усть-Лабинская 
городская детская библиотека-филиал №2 Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Центральная районная библиотека муниципального 
образования Усть-Лабинский район» информирует своих читателей о новых 
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краеведческих изданиях, о юбилейных датах в истории нашего края, о судьбах 
земляков, о творчестве местных писателей и поэтов. 

Так, в феврале проведено книжное турне «Я взращен казачьей станицей», 
посвященное 95-летию со дня рождения Ивана Фёдоровича Вараввы. Ребята 6 «Б» 
класса школы № 1 с большим вниманием слушали о жизни и творчестве 
известного земляка, познакомились с его сборниками стихов, которые были 
представлены на выставке. Юбилейная годовщина кубанского писателя совпала с 
75-летием Великой Победы. Тема Великой Отечественной войны в его творчестве 
занимает значимое место, так как Иван Федорович со школьной скамьи в 1942 
году ушёл на фронт и дошел до Берлина. После мероприятия дети изъявили 
желание написать «Солдатские треугольники» - письма ветеранам Великой 
Отечественной войны. 

При участии волонтеров Усть-Лабинской городской детской библиотеки-
филиала №2 Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная 
районная библиотека муниципального образования Усть-Лабинский район» 
прошла виртуальная экскурсия «Усть-Лабинские страницы Победы». С помощью 
слайд-презентации «В том феврале суровом, снежном…» ребята прошлись по 
историческим местам родного города. Вспомнили, где стоят мемориалы и 
памятники землякам-освободителям. Особенное место среди них занимает 
памятник Мусе Пинкензону. Волонтер детской библиотеки рассказал ребятам о 
юном герое, о своей школе №1, о том, какой она была в годы войны, когда в ней 
учился герой – земляк. На книжной выставке ребята познакомились с книгами, на 
страницах которых вся история Усть-Лабинска в годы Великой Отечественной 
войны.  

Работа библиотеки в области краеведения не замыкается на сборе материала. 
К краеведческому направлению деятельности библиотеки тесно примыкает и 
работа клуба «Юный краевед». Направление работы клуба - краеведческая, 
досуговая. Это новый подход работы библиотеки к краеведческой деятельности, 
которая строится, прежде всего, с точки зрения интересов читателя нашей Усть-
Лабинской земли. 

Анализ краеведческой деятельности Усть-Лабинской городской детской 
библиотеки-филиала №2 Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Центральная районная библиотека муниципального образования Усть-
Лабинский район» показывает, насколько она многогранна. Но все же самое 
больше внимание в 2020 году уделялось изучению истории Краснодарского края 
и города Усть-Лабинска, событиям времен Великой Отечественной войны и 
жизни выдающихся людей.  

Одним из основных направлений работы Усть-Лабинской городской 
библиотеки-филиала №3 Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Центральная районная библиотека муниципального образования Усть-
Лабинский район» является краеведение. В течение 2020 г. была оформлена 
постоянно обновляющаяся иллюстрированная книжная выставка «Край мой, 
исток мой, судьба моя!». В онлайн режиме были подготовлены презентации: час 
краеведения «Я эту землю Родиной зову!», устный журнал «Расскажу с любовью 
о Кубани!», онлайн выставка «Загадки природы родного края!», историческое 
досье «Малая родина в событиях и лицах!» ко Дню образования Краснодарского 
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края и др. В рамках Года народного творчества подготовлена презентация 
«Материальная культура казачьей семьи» и др. 

Краеведческая деятельность многие годы была и остается приоритетным 
направлением работы Некрасовской библиотеки-филиала Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Центральная районная библиотека 
муниципального образования Усть-Лабинский район».  В библиотеке организован 
мини-музей «Некрасовские казаки», в котором собрана различная старинная 
утварь из быта станичников. С дошкольниками была проведена экскурсия в 
горницу "Моя родная станица". Маленькие гости библиотеки познакомились с 
краткой историей станицы. 

Также в течение года в Некрасовской сельской библиотеке-филиале 
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная районная 
библиотека муниципального образования Усть-Лабинский район» были 
проведены по данному направлению следующие мероприятия: виртуальная 
экскурсия в казачью горницу "Некрасовские казаки"; страницы из Книги Памяти 
"Фронтовики-некрасовцы"; литературный онлайн-экскурс по биографии и 
творчеству Кронида Обойщикова "Он Родине однажды присягнул"; виртуальная 
экскурсия "Старые здания рассказывают"; виртуальный обзор "Дорога к 
обелиску"; видео-презентация о природе Кубани "Удивительный мир природы". 

В Южной сельской библиотеке-филиале Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Центральная районная библиотека муниципального 
образования Усть-Лабинский район» с 2019 года действует бессрочный проект 
«Нет в мире краше посёлка Южного нашего». 5 лет существует казачий класс в 
МБОУ СОШ №17. Все мероприятия казачьей направленности проводятся 
совместно с казачьим классом (кл.руководитель – Шленова Н.А.) и зам.атамана 
Двухбратского казачьего общества – Климовым А.В. Было найдено 95 фамилий 
участников войны, их автобиографии, боевой путь. Собрано 72 фотографий, когда 
будет найдено еще 23 фотографии земляков, «Книга Памяти Героев-Южан» 
выйдет в свет. Собранная информация о наших земляках помогла сделать 
замечательные презентации. Данил Бабин собрал судьбу своих родных, об их 
участии в ВОВ. Его проект теперь будет храниться в семейном альбоме. «История 
моей семьи по дедушкиной линии». Кристина Закарян сделала презентацию «Мои 
прадедушки – Герои войны». Совместно с клубом посёлка Южный были 
подготовлены и представлены 2 презентации Бессмертный полк 1, Бессмертный 
полк 2.  

Наиболее ярким, запоминающимся мероприятием в Южной сельской 
библиотеке-филиале Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Центральная районная библиотека муниципального образования Усть-
Лабинский район»  в 2020 г. стал литературно-музыкальный час «Мы корни на 
этой земле» - ежегодная-юбилейная (10) встреча с Усть-Лабинским поэтом, 
композитором, музыкантом, преподавателем, Заслуженным работником культуры 
Кубани, отличником народного просвещения России - Кандауровым В.Н. На этих 
встречах присутствуют не только школьники, учителя, приглашены все 
желающие жители посёлка. Приходят все, кто знает Валерия Николаевича, кто 
любит его песни, его стихи, его ансамбль Ложкарей. 

 



25 

 

- экологическое воспитание; 
 
Работа по экологическому воспитанию и просвещению читателей-детей 

давно стала хорошей традицией Усть-Лабинской детской библиотеки-филиала 
№2 Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная районная 
библиотека муниципального образования Усть-Лабинский район».  Целью всех 
библиотечных мероприятий по экологическому воспитанию являлось разъяснение 
современной экологической ситуации в мире, привлечение внимания местного 
сообщества к экологическим проблемам, побуждение к действиям в области 
охраны всего живого, а также знакомство с литературой о природе. Этому 
способствуют книжные полки и выставки: «Антарктида: мир вечных льдов», 
«Экологические катастрофы мира». 

Усть-Лабинская городская детская библиотека-филиал №2 Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Центральная районная библиотека 
муниципального образования Усть-Лабинский район» уделяет большое внимание 
информационным вопросам по экологии, знакомит детей с родной природой, 
проводит викторины, экологические уроки, выставки, постоянно ведет поиск 
новых результативных форм и методов работы в области распространения 
экологических знаний среди детей и подростков. В практику работы библиотеки 
вошли такие формы как экологические часы, экологические уроки, эколого-
краеведческие дни — они пользуются интересом читателей. Применяются 
электронные видео-презентации, слайд-шоу, и т. п.  

Так, в январе Усть-Лабинской городской детской библиотеке-филиале №2 
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная районная 
библиотека муниципального образования Усть-Лабинский район» провела 
экологическую игру-экспедицию «В гостях у пингвинов», посвящённую 200-
летию со дня открытия Антарктиды русской экспедицией под командованием 
двух мореплавателей – Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. В ходе 
виртуальной экспедиции ребята узнали об истории открытия шестого континента, 
о географических особенностях самого южного материка, о его флоре и фауне. 
Школьники посмотрели видео, знакомившее их с интересными фактами об 
Антарктиде. Более яркое представление о Южном полюсе дополнили книги с 
выставки «Антарктида: мир вечных льдов». С большим азартом, разделившись на 
две команды, ребята собирали пазлы с пингвинами. В заключение дети отвечали 
на вопросы познавательной викторины «Загадочная Антарктида». 

В феврале прошла слайд-панорама «Мусорный остров». Ребятам 
продемонстрированы презентация «Мусор - глобальная экологическая проблема» 
и видеоролик «Мусорные острова в Мировом океане», которые рассказали о 
вреде свалок для природы и людей, насколько опасен наш бытовой мусор. 
Читатели единогласно пришли к выводу, что каждый человек должен посмотреть 
на проблему отходов в масштабе всей планеты, своего города и каждого дома. 
Всем детям были розданы буклеты «Мусор Земле не к лицу». 

С целью привлечения внимания посетителей Усть-Лабинской городской 
библиотеки-филиала №3 Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Центральная районная библиотека муниципального образования Усть-
Лабинский район» к проблемам окружающей среды, воспитания бережного 
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отношения к природе в прошедшем году библиотекарями была оформлена 
книжная выставка – рекомендация «Беречь природы дар бесценный!» и книжная 
выставка - иллюстрация о временах года из цикла «Люблю тебя, природа, в любое 
время года!». Проведены онлайн мероприятия: литературная мозаика «Чем 
больше узнаю планету – тем больше берегу ее!», онлайн – размышление «Дружим 
мы с букашкой, птичкой и ромашкой!», экологический журнал «Экологические 
проблемы планеты Земля!» 

На новогодних каникулах в Некрасовской сельской библиотеке-филиале 
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная районная 
библиотека муниципального образования Усть-Лабинский район» был проведен 
устный журнал к 100-летию со дня рождения советского писателя-натуралиста 
Н.И.Сладкова "По лесу иду...". Путешествие по журналу началось со страницы 
«Писатель-натуралист», на которой ребята познакомились с жизнью и 
творчеством писателя, просмотрели и обсудили мультфильм «Мальчик и 
лягушонок». На следующей странице «Планета чудес» они познакомились с 
книгами Сладкова, прослушав информационный обзор. «Лесные разговоры» - на 
этой странице ребята читали рассказ Сладкова по ролям «Лиса и заяц». Дети 
также отгадывали загадки про птиц «В лес по загадки». 

Южная сельская библиотека-филиал Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Центральная районная библиотека муниципального 
образования Усть-Лабинский район» провела акцию «Твой лучший друг», в 
которой приняли участие 12 человек. Ребята присылали свои фотографии с 
домашними животным и писали про них рассказы. 

28 января 2020 г. Воронежская сельская-библиотека Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Центральная районная библиотека 
муниципального образования Усть-Лабинский район» провела эко-обсуждение 
«Мы хотим, чтобы птицы пели, и была на ягодах роса». В начале мероприятия 
библиотекарь рассказала учащимся 4 «А» класса, что такое экология и что 
изучает эта наука. Понять мир природы детям помогла викторина «Сказочная 
экология», которая состояла из пяти туров, в которых рассматривались такие 
темы: растения в сказках, волшебные превращения, мифические существа, 
неживая природа в сказках. Разбавили эко-обсуждение весёлые физворминутки и 
конкурсы на знание мира природы. Открытие для ребят сделал 
короткометражный мультфильм о птичке «песчанике». Не остались без внимания 
книги и энциклопедии о природе, экологии. 
 

- воспитание правовой культуры детей, профилактика правонарушений 
и преступлений несовершеннолетних; 

 
Молодое поколение, вступая во взрослую жизнь, сталкивается с 

необходимостью решения самых разных правовых вопросов. И очень важно дать 
им первоначальные знания, которые помогут в будущем без особых затруднений 
стать полноправным членом общества. 

Формы и методы работы с читателями определяются их возрастными 
особенностями. Книжные выставки, обзоры, викторины, игры-путешествия, 
конкурсы – наиболее часто используются в библиотечной работе. 
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Для лучшего информирования о правовой литературе из фонда Усть-
Лабинской детской библиотеки-филиала №2 Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Центральная районная библиотека муниципального 
образования Усть-Лабинский район» были оформлены книжные выставки: 
«Большие права маленьким детям», «Моя безопасная сеть», разработана памятка-
рекомендация «Почитай! Не пожалеешь». 

В марте для читателей Усть-Лабинская городская детская библиотека-
филиал №2 Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная 
районная библиотека муниципального образования Усть-Лабинский район» на 
абонементе проходила игра-вопрос «Библиофорсаж». Викторина «Правила 
движения достойны уважения» и тест «Дорожная азбука» помогли проверить, 
насколько ребята знакомы с законами улиц и дорог и как их выполняют. Книжная 
выставка «Правила на всю жизнь» представила книги на данную тему. В конце 
мероприятия все дети сделали вывод: правила дорожного движения обязан знать 
и выполнять каждый. 

Усть-Лабинская городская детская библиотека-филиал №2 Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Центральная районная библиотека 
муниципального образования Усть-Лабинский район» рассматривает работу в 
помощь реализации Закона Краснодарского края №1539-КЗ по профилактике 
безнадзорности и правонарушений в подростковой среде как одно из основных 
направлений своей деятельности. Поэтому в августе был проведен онлайн 
литературно-правовой калейдоскоп «Королевство детского права». Все 
мероприятие сопровождала презентация, на слайдах которой были отражены 
основные положения Закона о мерах по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае.  

В современном мире очень важно воспитывать правовую культуру детей не 
только в реальном, но и в виртуальном мире. Работники детской библиотеки 
ведут просветительскую работу в этом направлении с юными читателями и их 
родителями. В феврале к Неделе безопасного Рунета в Усть-Лабинской городской 
детской библиотеке-филиале №2 Муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Центральная районная библиотека муниципального образования Усть-
Лабинский район» прошёл урок- практикум «Мальчик Петя в интернете». 
Вступительный устный опрос показал, что все ребята имеют свои гаджеты и 
активно ими пользуются. С помощью интерактивной игры «Безопасность 
школьников в интернете» ребята выяснили, чего нужно опасаться пользователю в 
Интернете. Читатели узнали о защите личных данных, познакомились с 
элементарными технологиями безопасного общения в интернете, каталогом 
лучших безопасных детских ресурсов «Вебландия» и других. Книжная выставка 
«Моя безопасная сеть» привлекла внимание яркими изданиями и дополнила 
знания ребят по теме. На медиапрезентации «Темная сторона цифрового 
контента» ребята получили представление об основных понятиях безопасного 
использования сети Интернет. Как вести себя так, чтобы не причинить вред 
другому человеку. Подростки смогли получить ответы на интересующие их 
вопросы. Оттого, что медиа–презентация была интересна и касалась каждого, все 
присутствующие ребята охотно делились своими знаниями, говорили о плюсах и 
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минусах электронных игр, социальных сетей, предлагали друг другу безопасные 
сайты. 

Правовое воспитание направлено на создание условий для развития 
гражданско-правовой активности, ответственности, правосознания подростков, 
необходимых для эффективного выполнения основных социальных ролей в 
обществе (гражданина, налогоплательщика, избирателя, члена семьи, 
собственника, потребителя, работника). 

   В целях решения этих задач в Усть-Лабинской городской библиотекае-
филиале №3 Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная 
районная библиотека муниципального образования Усть-Лабинский район» были 
проведены мероприятия: игра-навигатор «Большие права маленького человека».  
Библиотекарь рассказала детям про Конвенцию о правах ребенка, а также, о 
главных положениях Декларации прав ребенка. Дети узнали, что основные права 
и обязанности прописаны в Конституции. Затем ребята вспомнили о приоритетах 
«Детского закона» №1539. Для закрепления темы участники активно играли в 
правовые игры и посмотрели презентацию. В течение года проводились 
мероприятия в онлайн режиме: «Есть права, есть обязанности!», час информации 
«Маленькие граждане большой страны» и др. 

Задачей Некрасовской сельской библиотеки-филиала Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Центральная районная библиотека 
муниципального образования Усть-Лабинский район» в работе с данным 
направлением - донести юным пользователям о положительном влиянии закона 
на их жизнь. Подростки действительно очень заинтересованы в своих правах и 
обязанностях, потому что они осознают, что незнание государственных и 
региональных законов зачастую приводят к тяжким последствиям. Поэтому 
сотрудники библиотеки освещают и доносят до молодого поколения станицы 
важность соблюдения «детского закона». В помощь для знакомства подростков с 
Законом №1539-КЗ был выпущен виртуальный обзор "На Кубани закон такой". 

Описанные в данном разделе мероприятия объединяет одна общая цель - 
формирование правовой грамотности и культуры, как у детей, так и у родителей. 
Сотрудники библиотек Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Центральная районная библиотека муниципального образования Усть-
Лабинский район» стремятся помочь сформировать у детей представление о 
личной ответственности, учат различать хорошие и плохие поступки; 
способствовать развитию, становлению и укреплению гражданской позиции; 
способствовать развитию навыков самостоятельного осмысления социальных 
явлений. 

 
- воспитание у детей и подростков культуры межнациональных 

отношений и толерантного сознания; 
 

Усть-Лабинская городская детская библиотека-филиал №2 Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Центральная районная библиотека 
муниципального образования Усть-Лабинский район» располагает уникальными 
фондами, отражающими этнокультурное многообразие. В целях воспитания, 
уважения к истории и культуре других народов в библиотеке проводились час 
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музыкального фольклора, час этики, виртуальные путешествия по разным 
странам, клип-обзор и другие мероприятия. 

Одно из направлений деятельности Усть-Лабинской городской детскй 
библиотеки-филиала №2 Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Центральная районная библиотека муниципального образования Усть-
Лабинский район» – формирование толерантного мышления. Час этики «Что 
такое толерантность»; этно-глобус «Другой, другие, о других», клип-обзор 
«Давайте обнимемся!» - все эти мероприятия выполняют большую общественную 
задачу: воспитывают у подрастающего поколения правильные морально–
нравственные ориентиры. Ребенок должен знать, что запрещается 
распространение взглядов, направленных на разжигание расовой, национальной 
или религиозной вражды. Воспитание у подрастающего поколения уважения к 
своим правам и правам других людей – задача актуальная. 

Читателям наиболее заполнился этно-глобус «Другой, другие, о других», 
проведенный в познавательно - игровой форме. О дружбе и толерантности, об 
уважении к другим людям и их обычаям рассуждали ребята на мероприятии. 
Рассматривая глобус и карту мира, дети увидели многообразие стран и народов, 
населяющих нашу Землю. Задумались над старинной легендой о белом и 
чернокожем человеке, играли в игру – приветствие, собирали пословицы о 
дружбе. 

Сегодня можно говорить, что детская библиотека является территорией 
толерантности, так как: 
 сотрудники библиотеки приняли основные идеи, установки толерантности, 
и стали носителем этих идей среди пользователей; 
 в библиотеке имеется литература по праву и по вопросам толерантности, 
рассчитанная на различные возрастные группы; 
 библиотекой проводятся мероприятия по праву и воспитанию 
толерантности для детей и подростков; 
 библиотека располагает материалами о многонациональной культуре 
Краснодарского края и РФ, а также проводит разнообразные мероприятия, 
рассказывающие об известных представителях и шедеврах мировой культуры; 
 в работе по воспитанию толерантности библиотека сотрудничает с органами 
образования, другими организациями и учреждениями, занимающимися 
проблемами толерантности и воспитанием толерантного мировоззрения. 

В течение года в Усть-Лабинской городской библиотеке-филиале №3 
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная районная 
библиотека муниципального образования Усть-Лабинский район» действовала и 
постоянно обновлялась книжная выставка «Навстречу друг другу!». Были 
проведены онлайн мероприятия: «История родного слова!» – Дню славянской 
письменности и культуры, историческое досье «Многонациональное 
разноцветье!» - Дню дружбы и единения славянских народов, национальный 
калейдоскоп «Перекрестки национального народного творчества!», посвященный 
Году народного творчества и Ночи искусств. 

В Вимовской сельской библиотеке-филиале Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Центральная районная библиотека муниципального 
образования Усть-Лабинский район» для подростков подготовлен онлайн-обзор 
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книг «Думайте сердцем, посвященный проблемам взросления, детству и 
отрочеству, теме человеческого отношения в семье, школе и в повседневной 
жизни. На примере героев книг В. Железникова «Чучело» и В.Солоухина 
«Мститель» дети учатся не быть жестокими к окружающим тебя людям, 
животным и даже врагам, защищать свое собственное достоинство, отвечать за 
свои поступки и разбираться в друзьях настоящих и мнимых. 

Обобщая вышесказанное, следует сделать вывод о том, что толерантность – 
непременное условие развития и выживания современной цивилизации. 
Библиотеки стремятся воспитать через книгу лучшие человеческие качества: 
доброту, уважение к другим нациям. Ведь умение жить рядом с людьми другой 
национальности, другой веры, обычаев, традиций и терпеливое отношение друг к 
другу – это обязательные условия совместного проживания. 

 
- привлечение детей и подростков к волонтерской деятельности в 

библиотеке. 
 
В Усть-Лабинской городской детской библиотеке-филиале №2 

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная районная 
библиотека муниципального образования Усть-Лабинский район» волонтерское 
движение началось в октябре 2019 года. На конец 2020 года зарегистрировано 28 
волонтеров, которые активно участвуют в деятельности Усть-Лабинской 
городской библиотеки-филиала №2 Муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Центральная районная библиотека муниципального образования Усть-
Лабинский район». 

Добровольцами стали представители актива библиотеки, члены творческих 
объединений и клубов. Волонтёры проводят воскресные чтения, принимают 
активное участие в подготовке и проведении мероприятий. Они помогают 
библиотекарям в ремонте книг, в работе с задолжниками, украшают творческими 
работами библиотечное пространство, выступают в роли ведущих праздника. 
Ребята стали участниками театрально-кукольной студии для юных читателей. 

С участием волонтеров в библиотеках проводятся все мероприятия, 
посвященные Дню Победы, Дню защиты детей, а также Всероссийские и краевые 
акции, конкурсы и проекты. 

14 января 7 волонтеров приняли участие в кукольном спектакле «Новогодняя 
сказка».  

С 18.01 по 27.01 во Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб» приняли 
участие 5 волонтеров. 

С 01.02 по 30.09 в краевом марафоне, посвященному безопасному 
использованию сети Интернет «Школа безопасности», приняли участие 3 
человека. 

02 февраля 1 волонтер принял участие в виртуальном марше по памятным 
местам «Усть-Лабинские страницы Победы». 

06 февраля 3 волонтера приняли участие в часе мужества «Сестры 
милосердия – ангелы Победы».  

В связи с переходом детской библиотеки на удаленную работу волонтеры 
принимали участие в онлайн- акциях и конкурсах: 



31 

 

с 07.05 по 09.05 в акции «Письмо солдату» - 3 волонтера; 
с 12.10 по 26.10 в акции «Ты имеешь право на безопасность» - 3 волонтера. 
За период 2020 года всего было задействовано в мероприятиях, акциях, 

проектах, конкурсах 25 волонтеров 
Сотрудники Усть-Лабинской городской детской библиотеки-филиала №2 

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная районная 
библиотека муниципального образования Усть-Лабинский район» стараются 
поддерживать желание ребят принимать участие в значимых событиях и 
интересных мероприятиях, предоставляя возможность попробовать свои силы в 
роли добровольных помощников. 

На 2021 год разрабатывается план привлечения волонтеров к библиотечной 
деятельности. 

 
5.3. Детская библиотека – среда нравственно-эстетического развития 

детей и подростков. 
 
Еще одним из направлений деятельности современных муниципальных 

библиотек является приобщение читателей к миру литературы и искусства. В 
целях эстетического воспитания и развития сотрудники  

совокупность разнообразных форм и методов библиотечного обслуживания: 
книжно-иллюстративные выставки, экскурсии, часы искусства и общения, 
литературно-музыкальные часы и композиции, литературные праздники и акции. 

Развитию чувства прекрасного у читателей способствовали книжно-
иллюстративные выставки. Так, детская библиотека организовала выставку, 
знакомящую читателей с шедеврами русской живописи: «Образ русского солдата 
в живописно-монументальном искусстве и кино». 

В библиотечных мероприятиях, направленных на совершенствование 
эстетического развития читателей, нашли отражение Международный день 
театра, Международный день музеев, Международный день музыки, День 
российского кино, Всероссийский день библиотек. 

В феврале в Усть-Лабинской городской детской библиотеке-филиале №2 
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная районная 
библиотека муниципального образования Усть-Лабинский район» прошли 
весёлые гастроли «Мы к вам заехали на час!», посвящённые 85-летию со дня 
рождения композитора Геннадия Гладкова. Ребята познакомились с творчеством 
композитора. Послушали попурри знакомых песен. Под караоке исполнили песню 
из мультфильма «Бременские музыканты». Познакомились с книгами. на основе 
которых были созданы мультфильмы, где звучат песни Г. Гладкова. 

Особое место среди массовых мероприятий, совершенствующих 
эстетическое развитие читателей библиотек, занимали мероприятия, 
адресованные людям творческим, желающим самостоятельно создавать шедевры. 
Это день гения «Я могу многое», медиопанорама «Щедра талантами родная 
сторона», копилка интересных фактов «Путешествие к чудесам света» и другие. 

Коллектив Усть-Лабинской городской детской библиотеки-филиала №2 
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная районная 
библиотека муниципального образования Усть-Лабинский район» продолжил 
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работу по налаживанию контактов с творческими людьми, подготовке 
персональных выставок произведений живописи, фотографии, на которых 
экспонируются работы профессиональных и самодеятельных художников. 

Таким образом, в Усть-Лабинской городской детской библиотеке-филиале 
№2 Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная районная 
библиотека муниципального образования Усть-Лабинский район» созданы 
условия, которые способствуют эстетическому и общему развитию читателей 
средствами высокого потенциала литературы и высокохудожественной 
иллюстрации. 

Классическая литература, имеющаяся в библиотеке – это кладезь духовности 
и нравственности. Наиболее эффективными формами работы библиотекари 
считают обсуждение книг и фильмов, беседы на темы нравственности, 
интеллектуальные игры, тематические вечера по основам православной культуры, 
слайд-презентации и виртуальные экскурсии.  

В последнее время заметно возрос интерес к тысячелетней истории русской 
православной культуре, которая является неотъемлемой частью современной 
общечеловеческой культуры. Детская библиотека в рамках своих 
функциональных возможностей проводит работу и по данному направлению.  

Так, в мае 2020 года прошло интерактивное путешествие «От кириллицы до 
электронной книги». Оно приурочено к Дню славянской письменности и 
культуры. В соцсетях ребята познакомились с истоками славянской азбуки и ее 
создателями, увидели древнерусские берестяные грамоты, первые рукописные 
книги, первый славянский алфавит, а также памятники, воздвигнутые 
высокославным апостолам - Кириллу и Мефодию. Дети познакомились с 
книжной выставкой, вспомнили пословицы и поговорки о книге. 

Большая часть мероприятий по духовно-нравственному воспитанию прошла 
в онлайн-режиме. Но даже те мероприятия, которые были опубликованы в 
соцстраницах и на сайте Усть-Лабинской городской детской библиотеки-филиала 
№2 Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная районная 
библиотека муниципального образования Усть-Лабинский район», пользовались 
популярностью читателей. Особое место среди них занял кукольный 
видеоспектакль «Сказ о Петре и Февронии», показ которого был запланирован на 
8 июля, в День семьи, любви и верности. Он собрал около 2500 просмотров.  

Важнейшим направлением деятельности Усть-Лабинской городской 
библиотеки-филиала №2 Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Центральная районная библиотека муниципального образования Усть-
Лабинский район» является раскрытие фонда через выставки. В библиотеке 
оформляются разнообразные выставки как к юбилейным и знаменательным 
датам. Также имеются постоянно действующие книжные выставки, которые 
регулярно обновляются вновь поступившей литературой. Особое внимание 
уделяется выставкам, посвященным писателям-юбилярам. Читателям 
предлагается краткая биография писателя, выставляются его книги, проводятся 
викторины. В 2020 г. в продвижение книги и чтения большую роль играли 
Единые Дни писателей: А. Чехова, С. Есенина, И. Бунина, А.А.Фета и 
мероприятия в рамках проекта «Культурный норматив школьника». 
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Читатели библиотеки приняли участие в краевом конкурсе «Кубань читает 
Пушкина-2020» в номинации «Стихами Пушкина заговорил весь мир», «Стихи и 
песни о России», в краевом фестивале-конкурсе молодых дарований 
«Литературный голос Кубани», в акции «Галерея литературных героев», во 
Всероссийском читательском конкурсе имени А.Лиханова «Книги о вере, 
надежде, любви». 

Для самых маленьких читателей были подготовлены беседы, викторины, 
познавательные программы из цикла «Книжное царство - премудрое 
государство!».  В рамках Всероссийской акции «Неделя живой классики» были 
подготовлены онлайн мероприятия по творчеству И. А. Крылова и А. И. Куприна.  

Детское отделение Некрасовской сельской библиотеки-филиала 
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная районная 
библиотека муниципального образования Усть-Лабинский район» прилагает все 
усилия по сохранению благополучия детей, поддерживает стремление к 
подлинному духовному развитию. 

С учащимися СОШ №12 были проведены рождественские развлечения 
«Рождество Христово - детство золотое». Ребята приняли участие в различных 
рождественских конкурсах и играх – «Станцуй зиму», «Зимние загадки», «Украду 
луну» и другие. Школьники разыграли театрализованную сценку «Встречаем 
Рождество», в которой читали колядки и пели рождественские песни. 

3 ноября Болговская сельская библиотека-филиал Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Центральная районная библиотека 
муниципального образования Усть-Лабинский район» подготовили виртуальную 
онлайн книжную выставку: «Многообразный мир искусства дарит мысли, дарит 
чувства». На книжной выставке были представлены следующие книги: «Открой 
тайны искусства», Детская энциклопедия «О театре», Н.И.Сокольникова 
«Изобразительное искусство для детей», «Штрихи времени развлечения, сцена, 
экран, актеры», Е. Раугул, М.Козырева «Театр в чемодане». 

 
- популяризация и продвижение в детскую читательскую среду лучших 

образцов классической и современной детской литературы; 
 
Хорошие детские книги не устаревают, они вызывают живой интерес и 

творческий отклик у современных детей и подростков и позволяют укрепить 
связь поколений. В отчетном году Усть-Лабинская городская детская библиотека-
филиал №2 Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная 
районная библиотека муниципального образования Усть-Лабинский район» вела 
активную многоплановую работу по продвижению и поддержке чтения. Задачи, 
которые решали библиотеки: во-первых, привлечение к чтению не читающих или 
мало читающих, во-вторых, продвижение лучшей литературы для читателей, в-
третьих, формирование в общественном мнении представлений о ценности и 
значимости чтения и книжной культуры. 

2020 год оказался богат на писателей-юбиляров. Эти книги, проверенные 
временем и любовью, перечитываются не одним поколением читателей. В 
течение года читатели библиотеки знакомились с творчеством А.П.Чехова, 
Д.И.Фонвизина, П.П.Ершова, С.А.Есенина, И.А.Бунина, Л. Кэрролла и других.  
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Практически к каждому мероприятию были оформлены книжные выставки. 
Так, в январе в Усть-Лабинской городской детской библиотеке-филиале №2 

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная районная 
библиотека муниципального образования Усть-Лабинский район» был проведён 
обзор литературы для детей «Чехов – мастер короткого рассказа», приуроченный 
к 160-летию со дня рождения писателя. Учащимся школы №1 и воспитанникам 
Усть-Лабинского СРЦН была показана-слайд презентация о жизни и творчестве 
классика. Ребятам было интересно послушать отрывки из рассказов и посмотреть 
отрывки из мультфильмов «Ванька Жуков» и «Каштанка». В завершение 
мероприятия школьники ответили на вопросы викторины «Мир чеховских 
героев» и посмотрели книги с выставки «Великий мастер слова». 

В детскую библиотеку поступили в дар от благотворительного фонда Олега 
Дерипаски «Вольное Дело» интерактивные книги. Это книги нового поколения, в 
которых интересно всё: оригинальные объемные конструкции, подвижные 
элементы, клапаны, панорамные и раздвижные страницы. 

Поступление необычных книг вдохновило библиотеку на новые формы 
работы: айстоппер «Чудо-книги», библиогастроли «Эти книги- гордость 
библиотеки», библиофреш «Новые книги нового века», блиц-опрос и другие 
мероприятия. 

 Большой интерес у читателей вызвали библиогастроли «Эти книги- гордость 
библиотеки», которые проходили не только в школах и детских садах, но и 
производственных организациях города для родителей. 

В Усть-Лабинской городской библиотеке-филиале №3 Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Центральная районная библиотека 
муниципального образования Усть-Лабинский район» традиционными формами 
работы с детьми являются обзоры литературы, уроки информации, час мужества, 
викторины. Занятия в клубах «Книжкин дом» и «Академия детства» позволили 
познакомить ребят с творчеством многих писателей, в том числе писателей – 
юбиляров. В цикле мероприятий «Книжное царство – премудрое государство!» 
для воспитанников детского сада № 16 библиотекари знакомили ребят с детской 
литературой, которую читает не одно поколение: это книги С. Михалкова, К. 
Чуковского, С. Маршака, А. Пушкина и др. 

В этом году в детском отделении Некрасовской сельской библиотеки-
филиала были проведены следующие мероприятия: литературная игра-викторина 
"В мире сказок Андерсена"; онлайн-викторина "В гостях у Корнея Чуковского"; 
урок-экскурсия по сказкам А.С. Пушкина "Музей пушкинских сказок"; дата из 
литературного календаря к 120-летию писателя "Мир Антуана де Сент-
Экзюпери"; выставка одной книги к 185-летию сказки "Русалочка" Х.К. 
Андерсена "Путешествие в сказочное море"; рекомендательный список "Книга 
научит дружить"; дата из литературного календаря к 100-летию Рэю Брэдбери 
"Жизнь, наполненная сказкой и фантастикой"; онлайн-обзор к 150-летию И.А. 
Бунина "Мечты любви моей великой"; библиотечный онлайн-урок "Что 
расскажут словари"; онлайн-обзор к Международному дню анимации "Герои книг 
и мультфильмов"; видео-презентация к 95-летию стихотворения В. Маяковского 
"О хорошем и плохом"; дата из литературного календаря к 162-летию Сельми 
Лагерлёф "Отправляясь в сказку"; литературный онлайн-вечер к 185-летию Марка 
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Твена "По страницам любимых произведений Марка Твена"; поэтический час к 
200-летию А.А. Фета "Нельзя пред вечной красотой не петь, не славить, не 
молиться"; литературный онлайн-обзор «Литературный мир Даниила Хармса» и 
др. 

17 января 2020 года Двубратский сельской библиотеке-филиале 
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная районная 
библиотека муниципального образования Усть-Лабинский район» в рамках 
проекта «Культурный норматив школьника» провела беседу-портрет «А.П.Чехов. 
Мастер короткого рассказа» для учащихся школы. 

(https://www.instagram.com/p/B7bTz9Inz_V/) 
Кроме того, читатели Двубратской сельской библиотеки-филиала 

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная районная 
библиотека муниципального образования Усть-Лабинский район» участвовали в 
челлендже #читаемдома, организованном Краснодарской краевой универсальной 
научной библиотекой им.Пушкина. 

(https://www.instagram.com/p/B-tR_bMnseQ/) 
3 июля Болговская сельская библиотека-филиал Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Центральная районная библиотека 
муниципального образования Усть-Лабинский район»  подготовила виртуальную 
онлайн книжную выставку книг «Лето -  время книгочеев». На выставке были 
представлены такие книги, как: Дж. К. Роулинг «Гарри Поттер и Философский 
камень», «Гарри Поттер Проклятое дитя», М. Твен «Приключения Гекльберри 
Финна», «Приключения Тома Сойера», Д.Лондон «Белый Клык», «Морской 
волк», «Дочь снегов», «Когда мир был юным», «Любовь и жизнь», «Сердца трёх», 
«Мартин Иден», Д.Дефо «Приключения Робинзона Круза», «Жизнь и пиратские 
приключения славного капитана Синглтона», Жюль Верн «Путешествия и 
приключения капитана Гаттераса», Э. Распе «Приключения Барона 
Мюнхгаузена», А.Дойл «Приключения Шерлока Холмса», Некрасов 
«Приключения капитана Врунгеля» и др. 

29 января в Южной сельской библиотеке-филиале Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Центральная районная библиотека 
муниципального образования Усть-Лабинский район» проведено мероприятие к 
160-летию со дня рождения А.П.Чехова. Читатели познакомились с жизнью и 
творчеством известного русского писателя. Была подготовлена выставка-предмет 
«А.П.Чехов – мастер короткого рассказа»: представлены предметы (носовой 
платок, увеличительное стекло, пистолет, собачка – игрушка, очки, чернильница и 
ручка), нужно было узнать, из каких рассказов Чехова эти предметы. Затем 
библиотечный актив показал сценку (рассказ «Ванька»). Чтение по ролям (сказка 
А.П.Чехов «Репка»). В заключении посмотрели мультфильм «Каштанка», 1958 г. 

В Воронежской сельской библиотеке-филиале Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Центральная районная библиотека муниципального 
образования Усть-Лабинский район» прошло онлайн-мероприятие в 
оригинальной форме - книга + экран («Сошли с экрана сказки»). К мероприятию 
была оформлена яркая книжная выставка, на которой были представлены детские 
книги, которые были экранизированы: «Снеговик – почтовик», «Маша и 
медведь», «Дед Мороз и лето» и др.  Ребятам представили сказочные предметы: 
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зеркало, корона, льдинка, роза   и попросили разгадать, к какой сказке относятся 
предметы. После отгадывания приняли участие в сказочной викторине по сказке 
«Снежная королева» и просмотрели фрагмент одноименного мультфильма. 
 

- деятельность библиотек по пропаганде здорового образа жизни; 
 
Одним из направлений просветительской деятельности библиотеки является 

работа по формированию позитивного отношения к здоровому образу жизни.  
В течение года в Усть-Лабинской городской детской библиотеке-филиале 

№2 Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная районная 
библиотека муниципального образования Усть-Лабинский район» проведено 12 
мероприятий, из них 3 с учащимися разных школ. Так, в январе прошла встреча 
«Звёзды спорта». На встречу с четвероклассниками школы №1 был приглашен 
Власов Антон Васильевич – чемпион Европы по футболу 2006 года среди 
юношей, тренер ДЮСШ «Кубань». Он с удовольствием поделился своей 
историей успеха, рассказал о том, как важно идти вперед, невзирая на трудности, 
и пожелал ребятам всегда достигать поставленных целей. Его многочисленные 
награды вызвали и у учеников, и у библиотекарей бурю аплодисментов и массу 
положительных эмоций! Все ребята получили визитки от именитого гостя и 
буклеты «В здоровом теле – здоровый дух!». В заключение ребята 
сфотографировались на память с чемпионом и ещё долго не отпускали Антона 
Васильевича, желая поближе рассмотреть его награды. 

Для популяризации здорового образа жизни активно используется 
социальные страницы и сайт библиотеки, где размещается социально значимая 
информация, например, телефоны доверия, даются анонсы и отчеты об 
организуемых библиотекой акциях и массовых мероприятиях, размещаются 
рекомендательные списки литературы, виртуальные книжные выставки. 

В Усть-Лабинской городской детской библиотеке-филиале №2 
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная районная 
библиотека муниципального образования Усть-Лабинский район» в связи со 
сложной эпидобстановкой 9 мероприятий по ЗОЖ прошли в онлайн-формате: 
экскурс в историю олимпийских игр «Дистанция длиной в тысячелетия», урок 
спортивного мужества «Бессмертие красоты и силы» (к международному дню 
инвалидов), видео-путешествие «В стране Олимпия», слайд-презентация «Хочу 
стать чемпионом» (к краевому марафону «Старт здоровью детей») и другие. 

Библиотечные мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, 
антинаркотической направленности – одна из важных составляющих 
профилактической работы в Усть-Лабинской городской библиотеке-филиале №3 
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная районная 
библиотека муниципального образования Усть-Лабинский район». В течение года 
действовала выставка – призыв «Здоровье – путь к успеху!». Выпускались флаеры 
по ЗОЖ, которые распространялись на мероприятиях среди школьников. В 
режиме онлайн проведены в дни летних каникул познавательные программы 
«Кувырком, бегом, вприпрыжку!» и «Снова лето, снова солнце, снова воздух и 
вода!» - Дню физкультурника. В ноябре в онлайн режиме подготовлен час 
размышлений «Хочешь быть здоровым – будь им!» - в рамках краевого марафона 
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«Старт здоровью детей!» и урок – совет «Территория здоровья!». В рамках 
Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» в библиотеке была 
размещена информация с телефонами служб. На страничке в социальных сетях 
размещались видео ролики по данной тематике. 

 
- развитие традиций семейного чтения; 
 
Сотрудники Усть-Лабинской городской детской библиотеки-филиала №2 

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная районная 
библиотека муниципального образования Усть-Лабинский район» устанавливают 
и поддерживают доверительные отношения с мамами и папами, бабушками и 
дедушками своих читателей, постоянно проводят с ними индивидуальные и 
групповые беседы о культуре чтения, общаются по телефону и в соцсетях.  

«Удиви родителей – прочти книгу» - под таким названием прошел час 
общения в январе. Библиотекарь Усть-Лабинской городской детской библиотеки-
филиала №2 Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная 
районная библиотека муниципального образования Усть-Лабинский район» 
предложила обзор книг, которые можно читать всей семьей, как детям, так и 
родителям. Это книги Троепольского Г. «Белый Бим Чёрное ухо», Осеевой В. 
«Динка», Самарского М. «Радуга для друга», Железникова В. «Чучело» и многие 
другие. В этих произведениях поднимаются вопросы добра и зла, в них низость и 
подлость соседствуют с дружбой и самопожертвованием. В течение дня читатели 
ставили на выставку любимую книгу и советовали прочитать другим. Многие из 
книг были тут же взяты.  

В апреле подготовлен буклет «Сказки в семейном кругу» для родителей и 
детей. В ноябре проведен онлайн-конкурс «Моя читающая семья». 

Анализ работы за 2020 год позволяет сделать вывод, что правильный подбор 
библиотеки семейного чтения и занятия в ней дают следующие результаты:  
 повышается престиж книги в глазах подрастающего поколения;  
 чтение становится любимым занятием;  
 библиотеку уважают и почитают;  
 формируется любовь к чтению у самых маленьких посетителей;  
 возрождаются традиции семейных посиделок за любимыми книгами;  
 развиваются творческие способности детей.  

В Усть-Лабинской городской библиотеки-филиала №3 Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Центральная районная библиотека 
муниципального образования Усть-Лабинский район» активно развивается 
семейное чтение. Ребята приходят в библиотеку вместе с взрослыми, они вместе 
выбирают книги, а затем вместе работают с ней. Особенно это наиболее активно 
бывает в дни школьных каникул. Такое общение, сближающее детей и родителей, 
бабушек и внуков, воспитывает порой больше, чем прямое назидательное слово. 
В целях пропаганды семейного чтения в течение 2020 г. были оформлены 
выставки: «Лучше мамы не найти», «Чтение – дело семейное!», также проведены 
онлайн литературное путешествие «Семья-начало всех начал!» - Дню семьи, 
игровой калейдоскоп «Добрые волшебники семьи!», познавательная программа 
«Материальная культура казачьей семьи» - Году народного творчества. 
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В 2020 году были введены новые формы работы с детьми. Все библиотеки 
вели страницы в социальных сетях, контент которых включал не только 
информацию для взрослых читателей, но и для детей.  

Так, например, 15 октября 2020 года Суворовская сельская библиотека-
филиал Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная 
районная библиотека муниципального образования Усть-Лабинский район» 
провела онлайн мероприятие - культпоход «Детские книги-юбиляры» 
(https://www.instagram.com/p/CGW3JPlJ6Xa/).  

В актуальной форме было рассказано о таких книгах, как «Дюймовочка», 
«Огниво» и т.д. Таким образом библиотеки Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Центральная районная библиотека муниципального 
образования Усть-Лабинский район»  получают возможность зайти на страницы 
наших библиотек с социальных сетях и вместе с детьми прочитать стихи, 
поиграть в викторины и даже узнать что-то новое для себя. 

 
- организация интеллектуального досуга в детской библиотеке; 
 
Основная часть организации интеллектуального досуга в Усть-Лабинской 

городской детской библиотеке-филиале №2 Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Центральная районная библиотека муниципального 
образования Усть-Лабинский район» проводится в период каникул. 

В ряду значимых событий библиотечной жизни в части интеллектуального 
досуга у читателей Усть-Лабинской городской детской библиотеки-филиала №2 
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная районная 
библиотека муниципального образования Усть-Лабинский район» особое место 
занимают ставшие уже традиционными мероприятия «Неделя детской книги» и 
«Библиосумерки». К сожалению, в связи с запретом проведения массовых 
мероприятий эти праздники проводились онлайн. Тем не менее, они 
просматривались читателями с удовольствием, набрали более 10 тысяч лайков. 
Каждый день Недели детской книги был тематическим: День книги твоего 
формата, День патриотической книги, День библиотечного волонтера, День 
личности, творчества, книги, День пожеланий. 

В рамках Недели детской книги были проведены онлайн-мероприятия: 
экскурс в историю «Наши истоки. Легенды Атамани», конкурс поздравлений 
ветеранов «Поздравьте ветеранов», виртуальное путешествие «История с 
продолжением», видеоколаж «Я волонтер» и другие. Просмотров по Неделе 
детской книги более 5500. 

Исходя из всего изложенного, можно сказать, что библиотека может и 
должна развивать интеллектуальные и творческие способности детей. В то время, 
когда не перед всеми детьми открыты двери музыкальных школ и студий, двери 
библиотеки должны широко распахнуться для всех, давая возможность каждому 
входящему обрести духовные силы, душевное спокойствие и радость общения с 
прекрасным. Таким образом мы решаем задачу организации досуга детей и 
подростков, делаем этот досуг неотделимым от чтения, а, значит, 
интеллектуальным. Из чего следует, что детская библиотека вполне может 
служить площадкой для организации досуга, но не развлекательного, а 
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интеллектуального, т.е. способствующего умственному и нравственному 
развитию личности. 

 
- работа с пользователями-детьми, имеющими ограничения в 

жизнедеятельности; 
 
Современная детская библиотека постепенно находит своё место в процессе 

приобщения к жизни общества детей с ограниченными возможностями. Известно, 
что чтение способно оказывать не только развивающее, но и терапевтическое 
воздействие на ребёнка.  

Одним из направлений в работе Усть-Лабинской городской детской 
библиотеки-филиала №2 Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Центральная районная библиотека муниципального образования Усть-
Лабинский район» является реабилитация детей с ограниченными возможностями 
здоровья средствами библиотечного обслуживания, формами и методами 
социокультурной деятельности. 

Уже много лет ведёт свою деятельность клуб «Цветик-семицветик», 
работающий с воспитанниками коррекционной школы №35. Тематика заседаний 
этого клуба обширна. В 2020 году в рамках работы клуба были проведены 3 
мероприятия: комментированное чтение с обсуждением «Классика на полчасика», 
урок мужества «Книги – ровесники Победы», литературный медиачас «Добрые 
сказки Геннадия Цыферова». Все остальные мероприятия, запланированные в 
рамках работы клуба, прошли в онлайн-формате. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья находятся на особом 
контроле у работников Усть-Лабинской городской детской библиотеки-филиала 
№2 Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная районная 
библиотека муниципального образования Усть-Лабинский район». Работники 
детской библиотеки с особым вниманием и чуткостью относятся к данной 
категории детей, стремясь найти к каждому ребенку индивидуальный подход. 
Библиотекари регулярно в устной и письменной форме приглашают их на 
мероприятия. В детской библиотеке дети с ограниченными возможностями могут 
получить навыки культуры общения со сверстниками, проявить свои творческие 
способности, заполнить свой досуг, заняться дополнительным образованием. 

Работа с социально-незащищенными слоями населения остается одним из 
приоритетных направлений деятельности Усть-Лабинской городской библиотеки-
филиала №3 Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная 
районная библиотека муниципального образования Усть-Лабинский район». В 
целях исполнения краевой программы «Социальная поддержка, и 
реабилитационная помощь инвалидам» особое внимание уделяется людям с 
ограниченными возможностями по здоровью. Библиотечное обслуживание этой 
категории пользователей направлено в первую очередь на вовлечение их в 
межличностное общение, создание условий для расширения их социального 
опыта и информационного пространства, развитие творческих способностей. 

В Усть-Лабинской городской библиотеке-филиале №3 Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Центральная районная библиотека 
муниципального образования Усть-Лабинский район» записано 6 детей с 
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ограниченными возможностями. В течение года 101 посещений, из них 12 на 
мероприятиях. 

В 2020 г. для детей до 14 лет в дни зимних каникул состоялась викторина 
«Волшебница зима!», а в клубе «Книжкин дом» проведена познавательная 
программа «Зимние традиции России!». Библиотекарь познакомила ребят с 
историей появления Деда Мороза и празднованием Нового года в России. Дети 
посмотрели презентацию о том, какими игрушками украшали елку в разные годы, 
затем ребята узнали о праздниках: Рождество, Святки, Крещение. Все школьники 
активно участвовали в играх «Голубки», «Снежок» и весело разгадывали 
новогодние загадки, за что получили сладкие призы. В течение года постоянно 
обновлялась тематическая полка «Свет православия!». В онлайн режиме проведен 
урок добра и любви «Чудо верности!», посвященный Дню семьи, любви и 
верности. В ноябре состоялось онлайн путешествие «Образ – пленительный, 
образ прекрасный!» - Дню матери, а в преддверии Нового года – книжный онлайн 
марафон «Новогодние чудеса». 

 
5.4. Детская библиотека – информационный центр. 
 
Справочно-библиографическое обслуживание 

 
Количество выполненных справок, 
консультаций 

586 

Дни библиографии 1 
Дни информации 1 
Экскурсии 5 
Другое (выставки-просмотры, обсуждения, 
презентации книг…) 

15 

 
Справочно-библиографическое обслуживание на протяжении многих лет 

остаётся одним из важнейших направлений деятельности библиотек. СБО 
осуществляется с учётом профиля каждой библиотеки, состава фонда и СБА и 
справедливо считается одним из наиболее сложных направлений деятельности 
библиотек 

В 2020 году библиографическая работа библиотеки осуществлялась по 
следующим направлениям: предоставление информационных ресурсов по 
наиболее актуальным проблемам, совершенствование поискового аппарата в 
традиционной и электронной формах, организация справочно-
библиографического обслуживания и информирования, формирование 
информационной культуры читателей. 

 
Работа с СБА. 

 
Как и прежде, большое внимание уделялось работе с каталогами и 

картотеками, т.к. традиционный справочно-библиографический аппарат (СБА) 
по-прежнему востребован. Тем более это актуально в библиотеках, где 
отсутствуют его электронные составляющие. В течение года библиотека 
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регулярно проводила текущее редактирование СБА, а также своевременно 
пополняла систематические и алфавитные каталоги карточками на новую 
литературу. Ведется работа с тематическими картотеками различной 
направленности, картотеки персоналий, сценариев, тематические картотеки. 
Всего в 2020 году в ЭБД внесено 660 записи. Справочно-библиографический 
аппарат постоянно совершенствуется и редактируется. 
 
Справочно-библиографическая работа. 

 
Одна из основных функций библиотек – справочно-библиографическое 

обслуживание, которое осуществляется детской библиотекой. Многие запросы 
удовлетворяются с помощью электронных баз данных, справочных ресурсов сети 
Интернет. В Усть-Лабинской городской детской библиотеке-филиале №2 
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная районная 
библиотека муниципального образования Усть-Лабинский район» ведется журнал 
учета справок. С целью повышения уровня справочно-библиографического 
обслуживания проводится анализ выполненных справок. Данные анализа 
позволяют выявить пробелы в организации СБА.  

Особое внимание уделяется выполнению так называемых сложных справок. 
Для выполнения этой формы запроса необходимо намного больше времени. Далее 
подготовленные ответы формируют фонд выполненных справок, что облегчает в 
будущем выполнение схожих запросов. Всего за 2020 год выполнено 464 справки. 

Значительная часть справок выполняется с помощью Интернет–143 справки, 
что составляет 30,8 % от общего количества выполненных запросов. 

 
Информационно-библиографическое обслуживание. 

 
 Как правило, используются традиционные формы информационной работы: 

выставки, обзоры, списки новых поступлений, дни информации, дни 
библиографии. Основная тематика выставок и обзоров посвящена книгам 
различной тематики: выставка-исследование «Край родной, знакомый и 
загадочный. Памятники природы», выставка-приглашение «Галерея книжных 
новинок», день информации «Книга. Чтение. Библиотека.» и другие. 

Наряду с традиционными формами библиотека осваивает современные 
технологии и использует в работе презентации, буктрейлеры, виртуальные 
экскурсии и выставки. В 2020 году создан буктрейлер «Усть-Лабинские страницы 
Победы», проведена виртуальная пресс-выставка «Фавориты» в журнальном 
мире» и пр. Создание электронных информационных продуктов является 
наиболее актуальным на сегодняшний день способом донесения информации до 
пользователей. 

 
Формирование информационной культуры пользователей. 

 
Усть-Лабинская городская детская библиотека-филиал №2 Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Центральная районная библиотека 
муниципального образования Усть-Лабинский район» продолжает работу по 
формированию информационной культуры. Формы и методы данного 
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направления библиографической деятельности отработаны годами и являются 
традиционными. Это экскурсии, библиотечные уроки и часы библиографии, 
индивидуальные консультации. Тематика подобных мероприятий разнообразна: 
час информации «Газеты и журналы времен войны. Из воспоминаний дедушек и 
бабушек», урок-вернисаж «Искусство оформления книги. Творчество 
художников-иллюстраторов» и др. 

За 2020 год Усть-Лабинской городской детской библиотекой-филиалом №2 
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная районная 
библиотека муниципального образования Усть-Лабинский район» было 
проведено 2 библиографических урока, 6 ознакомительных экскурсий, выполнено 
25 консультаций для читателей. 

 
Издательская деятельность 

 
В отчетном году Усть-Лабинская городская детская библиотека-филиал №2 

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная районная 
библиотека муниципального образования Усть-Лабинский район» вела активную 
издательскую деятельность. Выпуск библиографической продукции 
положительно влияет на имидж библиотеки, помогает эффективно использовать 
имеющиеся фонды. Приятно видеть, что качество выпускаемой продукции растет 
из года в год. Все пособия яркие красочные, достаточно привлекательные для 
юных читателей. Библиотека выпускает в основном рекомендательные 
библиографические пособия малых форм: рекомендательные списки, дайджесты, 
информационные закладки, памятки. Тематика их разнообразна: 
рекомендательный список «Миллион приключений», списки-закладки (серия 
книжных закладок) «В сердцах и книгах - память о войне», буклет-путеводитель 
«В мире чеховских героев» и пр. 

Всего Усть-Лабинской городской детской библиотекой-филиалом №2 
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная районная 
библиотека муниципального образования Усть-Лабинский район» в 2020 году 
было выпущено 18 библиографических пособий, многие из них являются 
интерактивными. 

Подводя итог проделанной в 2020 году работы, следует подчеркнуть, что 
важным условием оптимизации справочно-библиографического и 
информационного обслуживания является более продуктивное использование 
возможностей сетевых и информационных технологий, изучение и анализ 
запросов пользователей. 

Как показал анализ, детские библиотекари осознают всю значимость 
справочно-библиографической работы и уделяют ей самое пристальное внимание. 
Детской библиотекой проводится интересная, многоплановая работа, сотрудники 
которой стараются максимально предоставлять читателям информационно-
библиографические услуги, удовлетворять запросы различных слоев населения, 
ориентируясь на запросы читателей. 

 
Сотрудничество с органами образования и учебными заведениями. 
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Усть-Лабинская городская детская библиотека-филиал №2 Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Центральная районная библиотека 
муниципального образования Усть-Лабинский район» в течение многих лет 
сотрудничает с 7 городскими школами и 6 детскими садами. Воспитанники Усть-
Лабинского социально-реабилитационного центра несовершеннолетних также 
частые гости библиотеки. При планировании массовых мероприятий для детей 
учитывались пожелания наших партнёров. Так, клубы «Цветик-семицветик» и 
«Юный краевед» работают по составленным совместно с педагогами планам. 
Библиотекари готовят выставки и мероприятия по заявкам воспитателей детских 
садов, осуществляют подбор и доставку книг. 
 
5.5. Детская библиотека – центр совершенствования профессионального  
мастерства и методико-информационного обеспечения специалистов 
детских библиотек. 

 
Новации в библиотечном обслуживании 

 
Весь 2020 год был насыщен инновациями в деятельности Усть-Лабинской 

городской детской библиотеки-филиала №2 Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Центральная районная библиотека муниципального 
образования Усть-Лабинский район». В первую очередь расширилось 
партнерство с образовательными учреждениями района. Выработалась система 
рассылки плана мероприятий Усть-Лабинской городской детской библиотеки-
филиала №2 Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная 
районная библиотека муниципального образования Усть-Лабинский район» на 
электронные адреса образовательных учреждений. Новой формой работы для 
Усть-Лабинской городской детской библиотеки-филиала №2 Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Центральная районная библиотека 
муниципального образования Усть-Лабинский район» стало участие в 
видеоконференциях и видеосеминарах, проводимыми Российской 
государственной детской библиотекой и Краснодарской краевой детской 
библиотекой имени братьев Игнатовых.  

В марте 2020 г. в Краснодарском крае был объявлен режим обязательной 
самоизоляции, отменены массовые мероприятия. Читатель ушёл в онлайн, 
поэтому главной задачей стала организация обслуживания пользователей в 
удалённом доступе. Эффективная удаленная работа стала для нас не единичным 
явлением, не трендом, а новой реальностью. Библиотеке нужно было 
адаптироваться, перегруппироваться и очень быстро перестроить свою работу. 

В 2020 году методистом Усть-Лабинской городской библиотеки-филиала №1 
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная районная 
библиотека муниципального образования Усть-Лабинский район» по работе с 
детьми и молодежью было разработано методическое пособие по работе в 
социальных сетях «SOCIAL MEDIA MARKETING в работе библиотек». В нём 
было доступно рассказано, зачем библиотекам нужны страницы в социальных 
сетях, как создавать актульный продукт, контент-план, работать в доступных 
фоторедакторах. Кроме того, методистом были проведен ряд консультаций с 
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заведующими детской библиотеки и библиотек, обслуживающих детское 
население. На консультациях была выработана стратегия работы в социальных 
сетях. Главными тезисами стали: «Мы даём альтернативную полезную 
информацию для юных пользователей, которая должна побудить их развиваться», 
«Контент должен быт такой, чтобы дети младше 14 лет могли вместе с 
родителями с интересом и пользой проводить время в социальных сетях». 

Усть-Лабинская городская детская библиотека-филиал №2 Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Центральная районная библиотека 
муниципального образования Усть-Лабинский район» всегда активно 
присутствовала в социальных сетях (сотрудники библиотеки ведут во 
«ВКонтакте», в «Одноклассниках» и Instagram 5 страничек, посвящённых 
деятельности библиотеки). В этот период именно туда переместилась основная 
работа по продвижению наших ресурсов. 

Переход на обслуживание в удалённом доступе произошёл относительно 
спокойно. Это связано с тем, что вся основная инфраструктура для организации 
этой работы Усть-Лабинской городской детской библиотеки-филиала №2 
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная районная 
библиотека муниципального образования Усть-Лабинский район» была уже 
создана. В течение нескольких лет библиотека ведет последовательную работу в 
соцсетях.  

Во время карантина сотрудники продолжают творческую деятельность и 
просвещение читателей в социальных сетях: читатели, так же, как и раньше, 
имеют возможность продлить книги, оставить отзыв или обратиться к 
библиотекарям по всем интересующим их вопросам. 

Сегодня, когда мы видим некоторые результаты нашей работы, можно 
сделать выводы, что услуги в онлайн-формате интересны читателям. Главное — 
правильно определить содержание. Оно должно быть интересно, увлекательно, 
полезно для целевой аудитории, сделано качественно с точки зрения технического 
исполнения. 

 
Информационно-аналитическая деятельность 
Система повышения квалификации, непрерывного образования 
сотрудников детской библиотеки 

 
Для совершенствования квалификации библиотекарей, освоения ими 

технологических процессов и обучения новых сотрудников в детской библиотеке 
регулярно проводится повышение профессионального мастерства. На 
мероприятиях происходит обмен опытом работников библиотек, подводятся 
итоги предыдущего года, анализируется продуктивность деятельности, делаются 
выводы, реализуется активное влияние на библиотечную практику. В 2020 году 
библиотечные специалисты принимали активное участие в обучающих 
семинарах, вебинарах. На таких мероприятиях были проведены консультации по 
созданию собственной электронной продукции, обсуждались инновационные 
массовые формы работы с детьми, работа в удаленном доступе, даны 
методические консультации по работе с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья. 
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5.6. Социологические исследования, опросы, анкетирование. 

 
Среди проблем, которые приходится решать библиотекам, самой важной 

остается проблема привлечения читателей. Чтобы современная библиотека могла 
привлечь и удержать читателей, она должна отвечать их потребностям. В течение 
года ежеквартально проводился соцопрос читателей библиотеки. Целью данного 
исследования было получение информации о том, как юные пользователи 
оценивают работу библиотеки в целом, знают ли они о существовании сайта 
Усть-Лабинской городской детской библиотеки-филиала №2 Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Центральная районная библиотека 
муниципального образования Усть-Лабинский район», страничек библиотеки в 
социальных сетях и что могут предложить для совершенствования нашей 
деятельности. Мониторинг общественного мнения важен для библиотечных 
специалистов, т.к. позволяет в дальнейшем планировать работу с учётом 
интересов и потребностей пользователей. 

 
Уровень удовлетворённости пользователей Усть-Лабинской городской 
детской библиотекой-филиалом №2 Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Центральная районная библиотека муниципального 
образования Усть-Лабинский район» качеством библиотечных услуг в 2020 
году: 

Всего 490 анкет, из них дети (до 14 лет) 490. 

 
В 2020 году в Усть-Лабинской городской детской библиотеке-филиале №2 

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная районная 
библиотека муниципального образования Усть-Лабинский район» прошел опрос 
пользователей. В нем приняли участие 490 читателей, все читатели-дети. 
Преимущественное большинство респондентов активно посещают библиотеку. 

Анализ анкет показал, что полностью удовлетворены деятельностью 
библиотеки 465 (95%) пользователей и «в основном удовлетворен» - 35 (5%); 
ответов «в основном не удовлетворен» и «полностью не удовлетворен» - нет. 

Подводя итоги опроса, можно сказать следующее: у читателей сложился 
положительный образ детской библиотеки, для большинства респондентов 
библиотека - источник информации и центр общения. Режим работы Усть-
Лабинской городской детской библиотеки-филиала №2 Муниципального 

№ 
п/п 

Вопрос 
 

Количество ответов 
Всего (анкет) В том числе 

дети  
(до 14 лет) 

1 В какой мере Вы удовлетворены 
работой библиотеки? 
- полностью удовлетворен(а) 
- в основном удовлетворен(а) 
- в основном не удовлетворен(а) 
- полностью не удовлетворен(а) 

 
 
465 (95%) 
35 (5%) 

 
 
465 (95%) 
35 (5%) 
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бюджетного учреждения культуры «Центральная районная библиотека 
муниципального образования Усть-Лабинский район» устраивает практических 
всех посетителей. Качество оказания библиотечных услуг по мнению читателей 
остается на высоком уровне. Читатели обращают внимание на доброжелательное 
к ним отношение со стороны библиотекарей, на профессионализм библиотекарей 

Следует отметить, что деятельность детской библиотеки соответствует 
требованиям и информационным потребностям той части населения, тех 
посетителей библиотеки, которые являются ее реальными пользователями. 

В связи с угрозой распространения коронавируса, Усть-Лабинская городская 
детская библиотека-филиал №2 Муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Центральная районная библиотека муниципального образования Усть-
Лабинский район» временно перешла на дистанционное обслуживание 
пользователей. Интернет создал возможности для дистанционного библиотечного 
обслуживания и формирования устойчивого интереса к деятельности библиотеки. 
Чтобы не потерять своих пользователей, библиотека предоставляла читателям 
дистанционный доступ к библиотечным ресурсам, доступ к сайту и страницам 
социальных сетей учреждения.  

Выявив интересы пользователей Усть-Лабинской городской детской 
библиотеки-филиала №2 Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Центральная районная библиотека муниципального образования Усть-
Лабинский район», можно сказать, что 21,6% опрашиваемых хотели бы видеть на 
страницах соцсетей библиотеки информацию о художественной литературе, ее 
новинках, 18,3% - интересуются научно-популярной литературой, 5,8% - 
периодикой. Большинство же опрошенных читателей – 54,3% не определились в 
своих предпочтениях. 

В результате проведенного анкетирования были выявлены проблемы, 
волнующие читателей, их интересы, информационные потребности. Предложения 
заслуживают внимания, многое из того, что предлагают респонденты, 
несомненно, будет способствовать улучшению деятельности библиотек. 

Полученные данные об ожиданиях пользователей помогут библиотеке 
гораздо продуктивнее выстраивать взаимоотношения с читателями, определить, 
куда двигаться дальше на пути внедрения новых информационных технологий и 
услуг. 

Таким образом, результаты анкетирования подтверждают необходимость 
проведения в библиотеке разнообразной и активной досуговой деятельности, 
выбирая наиболее актуальные и интересные темы, используя нестандартные 
формы работы, чтобы привлечь и те 3% читателей, которые отвечали 
отрицательно на вопросы. 

В 1, 3 и 4 кварталах 2020г. сотрудниками Усть-Лабинской городской 
библиотеки–филиала №3 проводилось анкетирование с целью выявления уровня 
удовлетворенности оказываемыми услугами. В 2020 году полностью 
удовлетворены работой библиотеки 95 % опрошенных пользователей. 

 
5.7. Библиотечная реклама. 
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Для привлечения новых читателей и создания положительного имиджа 
библиотека использует возможности рекламы. 

В 2020 году рекламе Усть-Лабинской городской детской библиотеки-
филиала №2 Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная 
районная библиотека муниципального образования Усть-Лабинский район» 
способствует активное участие в культурной жизни города и района. Участие 
библиотек в крупных поселенческих праздниках и акциях – это хорошая 
возможность показать себя, возможности и ресурсы библиотек. Уже стало 
традицией, что ни одно крупное городское или районное мероприятие не 
проходит без участия библиотеки. 

Сформировались узнаваемые для населения города элементы логотипов, 
принадлежащие именно Усть-Лабинской городской детской библиотеке-филиалу 
№2 Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная районная 
библиотека муниципального образования Усть-Лабинский район»: Незнайка на 
фоне книг. А картонный Незнайка стал неизменным участником всех 
общегородских мероприятий.  

Внутренняя реклама библиотек имеет множество разнообразных форм: 
рекламно-информационные плакаты, стенды, постоянно действующие и 
обновляющиеся. Вся внутренняя реклама направлена на раскрытие библиотеки 
как информационного учреждения, учитываются тематические направления 
деятельности, знаменательные даты, события в стране, крае, городе.  

Существует в библиотеке печатная реклама. К акциям и различным 
мероприятиям готовятся буклеты, листовки, закладки и т.д. На всей печатной 
продукции приводятся основные сведения о библиотеке. 

 Успешно работает практика передачи большого количества визиток с 
адресом и режимом работы библиотеки воспитателям и педагогам во время 
экскурсий в детскую библиотеку. Визитки потом передаются родителям, и, как 
правило, в тот же день и в следующие новые юные читатели с радостью 
записываются в библиотеку. 

Новости о событиях в жизни детской библиотеки регулярно отражаются на 
собственном сайте Усть-Лабинской городской детской библиотеки-филиала №2 
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная районная 
библиотека муниципального образования Усть-Лабинский район» и сайте 
администрации города Усть-Лабинска. Немаловажную роль в рекламе Усть-
Лабинской городской детской библиотеки-филиала №2 Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Центральная районная библиотека 
муниципального образования Усть-Лабинский район» играют страницы в 
социальных сетях, причем не только нашей библиотеки, но и городских, таких как 
группа «Усть-Лабинск - наш город». 

Сотрудники библиотеки активизировали работу страниц библиотеки в 
социальных сетях. Сегодня виртуальные представительства дополняют наши 
возможности и являются общедоступной формой коммуникации, интернет-
сервисом учреждения для распространения различных сведений, популяризации 
услуг, продвижения книги и чтения. Количество материалов, размещенных в 
сетях в месяц в среднем 20, количество просмотров одного материала около 1 000. 
Постепенно наблюдается рост заинтересованности читателей соцсетями и сайтом 
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библиотеки. Наиболее активны пользователи сети «Одноклассники» и 
«Instagram». Активность в соцсетях может повлиять и на посещаемость 
библиотек. Некоторые пользователи, приходя на мероприятия и абонемент, 
говорят, что узнали о них по сообщениям в сети. 

Налажены связи с местными СМИ. Освещение в газете «Сельская Новь» 
проводимых Усть-Лабинской городской детской библиотекой-филиалом №2 
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная районная 
библиотека муниципального образования Усть-Лабинский район» мероприятий 
также рекламирует библиотеку. В течение года СМИ рассказывали на страницах 
местной прессы о проводимых мероприятиях, памятных датах. 

 
5.8. Платные услуги 

 
Платных услуг в 2020 году оказано не было. 
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6. Заключение. 
 

Анализируя работу с детским населением г. Усть-Лабинска в 2020 году, 
можно сказать, что деятельностью библиотеки были охвачены все ведущие и 
актуальные направления. По-прежнему отдавалось предпочтение развитию 
интеллектуальных и творческих возможностей детей, эстетическому, 
нравственному, экологическому воспитанию, литературному образованию, 
краеведческой работе, гражданско-патриотическому воспитанию юных жителей 
Усть-Лабинска и Усть-Лабинского района. 

Из-за ограничительных мер, вызванных распространением коронавирусной 
инфекции, детская библиотека недовыполнила муниципальное задание: 
фактические показатели оказались меньше плановых. Период действия 
ограничительных мер повлиял на фактические показатели учреждения. Во-
первых, из-за приостановки деятельности Усть-Лабинской городской детской 
библиотеки-филиала №2 Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Центральная районная библиотека муниципального образования Усть-
Лабинский район» сократились объемы предоставления услуг (выполнения 
работ). Во-вторых, изменилась форма оказания услуг (вместо очной – 
дистанционная). В-третьих, в некоторых случаях поменялось само наименование 
услуг (вместо библиотечного обслуживания, предполагающего непосредственный 
контакт с читателями, появились онлайн-мероприятия. Закрыт читальный зал, 
прекращено проведение массовых мероприятий, отменено внестационарное 
обслуживание детских садов (а их было шесть). 

Тем не менее, в 2020 году Усть-Лабинская городская детская библиотека-
филиал №2 Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная 
районная библиотека муниципального образования Усть-Лабинский район» 
выполнила основные задачи, стоящие перед ней: обеспечение доступа к услугам, 
к объективной и всесторонней информации о мире в доступной и безопасной 
форме, создание комфортной среды для развития пользователей различных 
возрастных и социальных групп. 

Библиотекари в целом справились с основными задачами: обратить внимание 
детей и подростков на чтение как на одно из важнейших и увлекательных 
занятий, изменить в лучшую сторону мнение о библиотеке, способной оказать 
профессиональную помощь разным категориям пользователей в решении их 
проблем. Для этого использовались современные технологии, привлекательные 
для читателей: интерактивные формы общения: ролевые игры, конкурсы, вечера-
встречи и т.п. 

2020 год способствовал активизации работы по привлечению внимания к 
юбилейным датам писателей, новинкам литературы, продвижению самых лучших 
образцов книжной культуры. Проведено немало интересных мероприятий, 
найдены новые читательские аудитории, дальнейшее развитие получило 
социальное партнерство.  

Изменилось профессиональное мышление, формируется образ нового 
профессионального качества библиотекаря. Работники библиотеки находятся в 
постоянном творческом поиске, совершенствуют свою работу и главное то, что 
библиотека становится любимым местом общения и досуга любителей книги.  
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Прошедший год был сложным, но и успешным. В своей деятельности 
библиотека вышла за традиционные рамки, она практиковала работу в онлайн-
формате. Заметно повысилась наполняемость, а, следовательно, и посещаемость 
сайтов. Всё это работает на создание положительного имиджа библиотеки. 

Таким образом, библиотечная работа продолжается. Библиотека ещё раз 
доказала, что сотрудники умеют работать в современных форматах, творчески 
подходят к решению даже очень непростых задач. 

Библиотека получила новые возможности для работы с удалёнными 
пользователями, однако, чтобы сохранить актуальность в период форс-мажора, 
она должна уметь очень быстро перестроить свою работу, а сотрудники — быстро 
учиться, развиваться в самых разных направлениях, вырабатывать критическое 
мышление и креативность, правильно анализировать ситуацию и быть 
стрессоустойчивыми. Чтобы быть востребованными, сотрудники должны 
показывать результат. Так или иначе, пандемия заставила нас переосмыслить 
подходы к работе, чтобы в будущем подобные события не смогли её 
парализовать. 

Подводя итоги проделанной работы по продвижению книги и чтения, 
следует подчеркнуть: библиотечную жизнь сегодня нельзя назвать скучной. 
Стремительно меняющееся время заставляет вносить инновации в каждодневную 
работу библиотеки. 

Библиотеки останутся, так как людям нужны книги, информационные 
ресурсы и общение. 
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