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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 Ольга Николаевна 

2. Ладожская детская сельская библиотека-филиал муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Центральная районная библиотека 
муниципальное образование Усть-Лабинский район» 

Адрес: 352320, Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Ладожская, 
ул. Красная, 204 

Телефон: 8(861) 357-05-50 

E-mail: ladozhskayadetskaya@mail.ru 

ФИО заведующего: Манченко Ирина Анатольевна 

3. Некрасовская сельская библиотека-филиал муниципального бюджетного 
учреждения 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 Екатерина Александровна 

4. Кирпильская сельская библиотека-филиал муниципального бюджетного 
учреждения 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 
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E-mail: mkuk2014@yandex.ru 

ФИО заведующего: Гарнадерова Надежда Васильевна 

5. Воронежская сельская библиотека-филиал муниципального бюджетного 
учреждения 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 

E-mail: mkykvoronez_sb@mail.ru 

ФИО заведующего: Приходина Татьяна Николаевна 
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1. Управление библиотекой 
 

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

детских библиотек Усть-Лабинского района в 2021 году проводилась по 
следующим приоритетным направлениям: 

 2013–2022 – Международное десятилетие сближения культур; 
 2018–2028 – Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого 

развития»;  
 2021–2030 – Десятилетие науки об океане в интересах устойчивого 

развития;  
 2021–2030 – Десятилетие ООН по восстановлению экосистем;  
 2018–2027 – Десятилетие детства в Российской Федерации;  
 празднование 200-летнего юбилея со дня рождения писателя Ф.М. 

Достоевского; 
 празднование 200-летнего юбилея со дня рождения поэта Н.А. Некрасова; 
 празднование 800-летия со дня рождения Александра Невского; 
 Год науки и технологий. 

В рамках осуществления государственных и краевых программ, работа 
детской библиотеки и библиотек, обслуживающих детское население, МБУК 
«ЦРБ МО Усть-Лабинский район», в 2021 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 Усть-Лабинской 
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. 
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Библиотечное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, федеральным законом «О 
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 

 
Сеть общедоступных публичных библиотек МО Усть-Лабинский район 

составляет Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная 
районная библиотека МО Усть-Лабинский район», которое имеет обособленные 
структурные подразделения, действующие на основании Положений, 
утверждённых руководителем учреждения. МБУК «ЦРБ МО Усть-Лабинский 
район» состоит из 22 библиотек. Из них 2 библиотеки являются 
специализированными – детскими. 5 библиотек-филиалов: Городская библиотека-
филиал №1, Городская детская библиотека-филиал №2, Братская сельская 
библиотека-филиал, Кирпильская сельская библиотека-филиал и Ладожская 
детская сельская библиотека-филиал обслуживают 14 пунктов выдачи. 
Структурное подразделение МБУК «ЦРБ МО Усть-Лабинский район» - 
передвижная библиотека (библиобус) совершает выезды в 9 поселений, где 
осуществляет 26 стоянок. 

 
1.3. Общее число муниципальных детских библиотек, входящих в систему 

библиотечного обслуживания района. Анализ изменений библиотечной сети. 
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Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная районная 
библиотека муниципального образования Усть-Лабинский район» имеет две 
специализированные детские библиотеки: Ладожскую детскую сельскую 
библиотеку-филиал и Усть-Лабинскую детскую городскую библиотеку-филиал 
№2. Следующие городские и сельские библиотеки обслуживают детское 
население: 
 Библиобус; 
 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 (имеет детское отделение); 
 Восточная сельская библиотека-филиал; 
 Двубратская сельская библиотека-филиал; 
 Железная сельская библиотека-филиал; 
 Кирпильская сельская библиотека-филиал (имеет детское отделение); 
 Красная сельская библиотека-филиал; 
 Ладожская сельская библиотека-филиал; 
 Ленинская сельская библиотека-филиал; 
 Некрасовская сельская библиотека-филиал (имеет детское отделение); 
 Новолабинская 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 Ладожской детской сельской библиотеке-филиале муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Центральная районная библиотека 
муниципального образования Усть-Лабинский район» библиотеке-филиале 
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продолжают работу абонемент, читальный зал и пункты внестационарного 
обслуживания. 

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 
библиотека муниципального образования Усть-Лабинский район» на базе детских 
садов работали 6 пунктов выдачи.  

В Ладожской детской сельской библиотеке-филиале муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Центральная районная библиотека 
муниципального образования Усть-Лабинский район» действуют 4 пункта 
внестационарного обслуживания: детские сады №7, №22, №27, №29. 

 
2. Аналитическая характеристика материально-технической базы  

детских библиотек 
 

В 2021 году в Ладожскую детскую сельскую библиотеку-филиал 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная районная 
библиотека муниципального образования Усть-Лабинский район» приобретено: 
облучатель-рециркулятор бактерицидный «ТЕСЛА», электронный инфракрасный 
медицинский термометр, сканер, ксерокс, сплитсистема. 

 
3. Кадры библиотек 

 
В 2021 году в специализированных детских библиотеках-филиалах 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная районная 
библиотека муниципального образования Усть-Лабинский район» трудится 11 
человек. Обучение и переподготовка кадров являются основными составляющими 
процесса формирования коллектива библиотечной системы. За отчетный год один 
сотрудник прошел курсы повышения квалификации на краевом уровне. Шесть 
библиотечных специалистов посетили 2 краевых и 4 всероссийских вебинаров для 
библиотекарей. 

 
Возрастной состав библиотечных кадров. 

Средний возраст библиотекарей составляет 48 лет. Наибольшая группа – 
библиотечные специалисты возрастной категории от 50 до 65 лет (4 человека), от 
25 до 40 лет – 2 человека. Стаж большей части библиотекарей составляет свыше 
10 лет. В отчетном году отмечен грамотой администрации Усть-Лабинского 
городского поселения 1 сотрудник.  
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В международном конкурсе библиотечных проектов и программ по 
приобщению детей к чтению «Мы дружим с книгой!» Шмидт М.А. заняла 1-е 
место; в муниципальном этапе конкурса социальной рекламы антинаркотической 
направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасём жизнь вместе» 
Шмидт М.А. заняла 2-е место. 
 

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) 

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.  

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. 

 
Мероприятия по сохранности книжных фондов 

 
Сотрудники отдела выполняют перечень обязательных мероприятий, 

который включает: 
 проведение «Недель возвращенной книги» два раза в год; 
 оповещение задолжников по телефону; 
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 вручение закладок с правилами библиотеки для вновь записавшихся 
читателей; 

 возмещение задолжниками неустойки книгами из личной библиотеки; 
 индивидуальные беседы с пользователями при записи. 

Библиотекари в тесном контакте работают с классными руководителями 
школ, которым производится рассылка списков задолжников. Вся 
вышеперечисленная работа по возврату книг дает положительный результат. 

Анализ сегодняшней ситуации с книжным фондом библиотеки 
характеризуется тем, что за последние 3 года объем новых поступлений 
сократился, ухудшилось качество комплектования отраслевой литературы, фонды 
структурных подразделений не всегда соответствуют запросам читателей. Это 
напрямую связано с состоянием финансирования расходов на комплектование. В 
2021 году получено 7 книг по краеведению, а списано 1271 экземпляр. 

В фондах библиотек преобладают печатные издания, отраслевой состав 
фонда практически не меняется, преобладает художественная литература. 
Обновляемость не соответствует рекомендуемым нормам. Финансирование 
комплектования низкое, нет возможности приобретать новые издания. 

 
5. Содержание деятельности библиотек 

 
5.1. Программная и проектная деятельность детских библиотек. 

 
В 2021 году библиотеки активно участвовали в районных программах и 

проектах, а также реализовывали свои собственные.  
В отчетном году в Усть-Лабинской городской детской библиотеке-филиале 

№2 муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная районная 
библиотека муниципального образования Усть-Лабинский район» продолжалась 
работа по 2 проектам: «Кукольный театр детской книги» и «МУЛЬТИТАЧик». 

1. Работа по проекту «Кукольный театр детской книги» начата в 2019 году. 
Организация кукольного театра в библиотеке дала хорошие результаты в 
развитии творческих способностей самих участников, а также в деле 
продвижения книг и чтения среди детей. В кукольном театре были задействованы 
ребята со всех школ города. Работа кукольного театра активизировала и сплотила 
наших волонтёров. За отчетный период подготовлено 5 новых спектаклей. Все 
они прошли в онлайн формате и были опубликованы на страницах библиотеки в 
социальных сетях, а также на официальном сайте библиотеки. 

В начале 2021 года был поставлен видеоспектакль «Как-то раз под Новый 
год», его премьера прошла накануне новогодних праздников и собрала более 1000 
просмотров. Неделя детской книги открылась театрализованным представлением 
«Большое литературное путешествие», которое продолжилось весёлым 
спектаклем «А я сказку покажу». К 1 июня был подготовлен спектакль «Муха – 
Цокотуха на новый лад» и собрал на страницах социальных сетей около 800 
просмотров. А специально к Пушкинскому дню в России вышел ещё один 
премьерный спектакль «И дуб зелёный, и рыбка золотая» (1100 просмотров). К 
этому спектаклю был изготовлен большой баннер-декорация с видом моря, а 
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также 6 декораций-иллюстраций по «Сказке о рыбаке и рыбке». С ним впервые 
было принято участие в межмуниципальном онлайн-фестивале кукольного 
искусства «Золотой ключик», организованного ЦДБ г. Гулькевичи, в номинации 
«Спектакль по литературному произведению».  

Проект пополнился новыми работами читателей-волонтёров. Ребята 
прислали свои работы: это театр теней и авторский сценарий для кукольного 
спектакля «Лучшие друзья». Творческие работы волонтеров будут использованы 
в проекте следующего года.  

В 2021 году добавились декорации, выполненные своими силами, и 
появились идеи новых спектаклей. Общее количество просмотров составило 
более 7500 просмотров. Это на 400 просмотров больше по сравнению с прошлым 
годом. 

Из-за ограничительных мер, вызванных распространением коронавирусной 
инфекции, спектаклей в 2021 году поставлено меньше. Изменилась форма работы 
с детьми (вместо очной – дистанционная). Поэтому и обучающие мероприятия по 
технике и обучению работе с куклами проводились в онлайн-режиме. 

2. Вторым проектом Усть-Лабинской городской детской библиотеки-филиала 
№2 муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная районная 
библиотека муниципального образования Усть-Лабинский район» был 
«МУЛЬТИТАЧик», целью которого стало приобщение детей к чтению 
посредством использования современных технологий. Данный проект 
реализуется благодаря интерактивному столу (мультитач), знакомит читателей-
детей с информационными ресурсами, способствующими самообразованию и 
продвижению чтения. В рамках проекта было проведено 10 онлайн-мероприятий 
разной направленности: рождественская викторина «Свет небесного чуда», 
библиотечные уроки «Анатомия книги», «Путешествие в страну её величества 
Книги», обзор безопасных детских сайтов «Делу время – Рунету час!», экспресс-
обзор периодических изданий «О новом, интересном – в журналах и газетах», 
«Самые старинные книги в библиотеке», библиотечный урок-тренинг 
«Справочный фонд библиотеки: словари, энциклопедии, справочники. Умение 
работать с ними», просмотр видео энциклопедий «Очевидное и невероятное». 
Мероприятия, проводимые в рамках данного проекта, стали узнаваемыми 
благодаря мультяшному образу интерактивного стола, ставшему его визитной 
карточкой.  

 
Участие читателей в конкурсах в 2020 г. 

 
Пользователи принимали участие в различных всероссийских, краевых и 

районных конкурсах. В целом в 2021 году участвовало 37 человек в 19 
литературных конкурсах (в 2020 году – в 12 конкурсах 56 человек). В 2021 году 
вырос качественный показатель участия в конкурсах - 8 призеров (2 – в 2020 
году). 

1-е место читатели библиотеки заняли в 8 конкурсах (в 2020 году – 2): 
 всероссийский конкурс «Изумрудный голос» - 2 участника; 
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 международный конкурс «Поэтический атлас 2021» в категории «Учебные 
карты» - 1 участник; 

 международный конкурс «Дети и книги» - 3 участника; 
 всероссийский ежегодный открытый дистанционный (online) музыкальный 

конкурс казачьей культуры «Великая казачья Русь!», проводимый в рамках 
Всероссийского музыкального проекта «Мы за Великую Державу» - 1 
участник; 

 всероссийский конкурс чтецов «Осенние чтения» – 1 участник; 
 

Детские библиотеки принимали участие во всероссийских, краевых, 
районных акциях: 

 международный день дарения книг - 14 февраля; 
 «Праздник детства» - 1 июня в Международный день защиты детей,  
 краевая акция «Школа экологии» - в течение года; 
 краевой марафон здоровья для читателей детских библиотек «Старт 

здоровью детей» - 14 ноября; 
 всероссийская акция «Ночь искусств»; 
 онлайн-марафон по продвижению чтения и книги «Читай вместе с нами, 

Кубань!» и другие. 
Всего в акциях и марафонах приняло участие 46 читателей. 
 

Клубная деятельность 
 

В библиотеках Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Центральная районная библиотека муниципального образования Усть-
Лабинский район» функционируют 11 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»; 
 Суворовская сельская библиотека-филиал муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Центральная районная библиотека муниципального 
образования Усть-Лабинский район»: «Любознайка»; 
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 Тенгинская сельская библиотека-филиал муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Центральная районная библиотека муниципального 
образования Усть-Лабинский район»: «Любители русской словесности». 

 
5.2. Детская библиотека в помощь гражданскому становлению и 

патриотическому воспитанию личности. 
- мероприятия, посвященные истории России; 
- героико-патриотическое воспитание; 

В 2021 году одним из приоритетных направлений деятельности детских 
библиотек было патриотическое просвещение. 

В мероприятиях Усть-Лабинской городской детской библиотеки-филиала №2 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная районная 
библиотека муниципального образования Усть-Лабинский район», направленных 
на воспитание патриотизма на примере героического прошлого нашей Родины, 
нашли отражение День Победы, День защитника Отечества, Дни воинской славы 
России, День России, День памяти и скорби, День памяти воинов-
интернационалистов, День государственного флага России. С целью 
формирования интереса к истории Отечества в библиотеке проводились часы 
мужества, уроки памяти, познавательные викторины, тематические обзоры, 
патриотические акции. 

Одним из значимых этапов героико-патриотического направления является 
реализация мероприятий в рамках месячника оборонно-массовой и военно-
патриотической работы. Проведены онлайн-мероприятия: историческая хроника 
«Свет подвига» (к освобождению г. Усть-Лабинска), слайд – презентация «Вместе 
были Детство и Война» (к дню юного героя-антифашиста), игра-викторина «Аты-
баты шли солдаты» (к Дню защитника Отечества), час истории «Гремит салют 
над Ленинградом». Сотрудники библиотеки приняли участие во всероссийской 
акции памяти «Блокадный хлеб», читателям библиотеки раздавались буклеты о 
блокаде Ленинграда. К этой акции был подготовлен информлист.  

Все библиотеки-филиалы муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Центральная районная библиотека муниципального образования Усть-
Лабинский район» приняли активное участие в акции Диктант Победы.  

Историко-патриотическое просвещение наиболее эффективно на примерах 
биографий исторических личностей, которым были посвящены выставки и 
мероприятия: книжная выставка-портрет «Святой витязь земли русской» по 
биографии А. Невского, онлайн-викторина «Александр Невский в вопросах и 
ответах», книжная выставка-инсталляция «Патриот земли русской» (о Суворове), 
час истории «Суворов. Жизнь, ставшая легендой» и другие. 

Все более приобретает патриотические черты и становится символом 
национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей 
Родины главный праздник нашей страны - День России. В связи с этой датой в 
библиотеке прошли онлайн-мероприятия: выставка-откровение «От древней Руси, 
до новой России», медиа-час «Этой силе имя есть Россия». 
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- краеведческая деятельность библиотек; 
За 2021 год в библиотеках МБУК «ЦРБ МО Усть-Лабинский район» для 

детей проведено множество краеведческих мероприятия в формате онлайн: уроки 
краеведения, традиционные краеведческие выставки, видеообзоры, виртуальные 
путешествия и т.д. В день освобождения Краснодарского края от немецко-
фашистских захватчиков в Усть-Лабинской городской детской библиотеке-
филиале №2 муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная 
районная библиотека муниципального образования Усть-Лабинский район» был 
проведен урок мужества «Летят над краем журавли». Он напомнил об оккупации 
Кубани, о потерях, которые понесла родная земля за время Великой 
Отечественной войны, об этапах освобождения Краснодарского края. К 85-летию 
со дня рождения писателя В. И. Лихоносова в Усть-Лабинской городской детской 
библиотеке-филиале №2 муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Центральная районная библиотека муниципального образования Усть-
Лабинский район» проведен видеообзор книг «Листая страницы твои в юбилей», 
к 90-летию писателя, поэта, краеведа В. П. Бардадыма – исторический портрет 
«Радетель земли кубанской». 

В Болговской сельской библиотеке-филиале МБУК «ЦРБ МО Усть-
Лабинский район» 24 августа прошла краеведческая викторина «Люби свой край, 
уважай свою историю». Ребята окунулись в далекое прошлое, перелистали 
страницы летописи Кубани и её столицы, вспомнили символику края, узнали 
историю образования Краснодарского края. Также были представлены 
следующие книги: А. В. Маслов «Кубанская старина: жизнь и быт казаков», 
«Родная Кубань», В.Лихоносов «Наш маленький Париж», В.Борисов 
«Занимательное краеведение», В.Борисов «Реки Кубани», Ю.В.Ефремов «Озёра 
Кубани». 

В этом году состоялась презентация 4-го выпуска альманаха «Земля Усть-
Лабинская» о людях Усть-Лабинского района и публикаций произведений 
местных писателей и поэтов. Он является хорошим подспорьем в проведении 
краеведческих мероприятий. 

Важным событием стала трансляция на базе социальной сети Вконтакте, 
зарегистрированная также на платформе PROкультура.рф, которую Усть-
Лабинская детская городская библиотека-филиал №2 муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Центральная районная библиотека 
муниципального образования Усть-Лабинский район» провела впервые. 
Трансляция была посвящена писателям Кубани и сразу привлекла немалое 
количество зрителей, которые оставляли свои комментарии 
(https://vk.com/video/@uldetbiblioteka?z=video390301443_456239377%2Fpl_390301
443_-2).  
 
- экологическое воспитание; 

В практику работы библиотеки вошли такие формы как экологические часы, 
экологические уроки - они пользуются интересом читателей (в апреле в Усть-
Лабинской городской детской библиотеке-филиале №2 муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Центральная районная библиотека 
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муниципального образования Усть-Лабинский район» к дню птиц проведен час 
почемучек «Привет, пернатые!», в июне к Всемирному дню окружающей среды – 
экологический урок «От нас природа тайн своих не прячет»). Применяются 
электронные видео-презентации, онлайн-прогулки, виртуальные экскурсии и т. п. 
(виртуальная экскурсия «Будущее, в котором хочется жить» (ко Всемирному дню 
Земли). 

 Распространены такие интерактивные познавательные формы как 
викторины, виртуальные эко-игры (эко-игра «Жизнь в стиле ЭКО» (к Всемирному 
дню дикой природы, интеллект-викторина «Вы слыхали о воде?» (к 
Международному дню водных ресурсов).  

Изменения и тенденции развития современного библиотечного 
обслуживания отразились и на выставочной деятельности библиотеки. В рамках 
экологического воспитания детей при разработке дизайна выставок стали активно 
использоваться всевозможные вспомогательные материалы (декоративные, 
природные), способствующие лучшему выражению идеи, акцентированию 
внимания, позволяющие сделать выставку яркой и содержательной. К 
Международному дню животных в Усть-Лабинской городской детской 
библиотеке-филиале №2 муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Центральная районная библиотека муниципального образования Усть-
Лабинский район» была подготовлена книжная онлайн-выставка-совет «Они 
всегда рядом», при создании которой использовались природные материалы. 
Разрабатывались библиографические пособия: буклет к Дню Черного моря «В 
мире дельфинов».  

Ладожская сельская детская библиотека-филиал приняла участие во 
всероссийской волонтерской акции «Добрые крышечки». Кроме проведенного 
ряда онлайн-мероприятий, сотрудники подали пример собственной 
деятельностью: участием субботниках, уборкой мусор на территории поселения, 
высадкой декоративных кустов и цветов. 
 
- воспитание правовой культуры детей, профилактика правонарушений и 
преступлений несовершеннолетних; 

В целях развития у подрастающего правовой грамотности и культуры в Усть-
Лабинской городской детской библиотеке-филиале №2 муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Центральная районная библиотека 
муниципального образования Усть-Лабинский район» библиотеке прошли 
разноплановые мероприятия: справочное бюро «Безопасно.ру», мини-тест 
«Прямо по курсу Интернет», посвященный Неделе безопасного Рунета, в 
интеллектуальная игра по ПДД «Дорожный виртуоз», правовая лесенка «Через 
сказку к миру и согласию», в которой описывалась сказочная ситуация и 
разъяснялось, какие права героев были нарушены в соответствии с 
законодательством (https://vk.com/uldetbiblioteka?w=wall390301443_1897%2Fall), 
и другие.  

В Усть-Лабинской городской детской библиотеке-филиале №2 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная районная 
библиотека муниципального образования Усть-Лабинский район» проведены 
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мероприятия, направленные на изучение статей закона №1539-КЗ: актуальный 
разговор «Право знать! Знать законы – знать свои права», мультимедийный час 
«Кубань на защите детства». 

29 июня Железная сельская библиотека-филиал муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Центральная районная библиотека муниципального 
образования Усть-Лабинский район» провела информационный дайджест «Дети и 
закон», напомнив ребятам и им родителям основные выдержки по закону №1539-
КЗ. 

Ко Всемирному дню безопасного Интернета Воронежская сельская 
библиотеки-филиал муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Центральная районная библиотека муниципального образования Усть-
Лабинский район» провела урок-путешествие по безопасным сайтам «Kinder-
Inter.net». Публикация стала полезна не только детям, но и родителям. Из неё 
пользователи смогла узнать, как обезопасить свой компьютер от нежелательного 
контента, а также сайты популярных детских страничек для всестороннего, 
правильного развития ребёнка. 

 
- воспитание у детей и подростков культуры межнациональных отношений и 
толерантного сознания; 

В целях воспитания, уважения к истории и культуре других народов в Усть-
Лабинской городской детской библиотеке-филиале №2 муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Центральная районная библиотека 
муниципального образования Усть-Лабинский район» проведено 9 мероприятий, 
такие как видеодайджест «Все мы разные, но все мы вместе», информрелиз 
«Давайте говорить на разных языках», выставка рисунков «Сто народов – одна 
семья» и другие. В сентябре 2021 год к Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом был подготовлен видеоролик «В память о тех, чьи мечты не 
сбылись», рассказавший о событиях в Беслане и собравший более 700 
просмотров. 

 
- привлечение детей и подростков к волонтерской деятельности в 
библиотеке. 

В 2021 году было проведено 24 мероприятия для волонтёров с регистрацией 
на сайте DOBRO.RU. Волонтеры помогали поздравлять ветеранов, раздавали 
листовки антинаркотической тематики, привлекали новых пользователей в день 
книгодарения 14 февраля, рекламируя книги, снимали видеоролики и готовили 
другие виртуальные материалы, высаживали деревья, вели просветительскую 
работу. Всего, согласно квартальным отчетам, к волонтерской деятельности было 
привлечено 92 человека, 58 из которых – младше 18 лет. Многие из них оставили 
положительные отзывы о взаимодействии с библиотеками. 

В сравнении с 2020 годов наблюдается положительная динамика: 
библиотеки-филиалы сельских поселений активизировали работу и также начали 
регистрировать своих волонтеров на сайте DOBRO.RU.  
 

5.3. Детская библиотека – среда нравственно-эстетического развития  
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детей и подростков. 
В этом направлении большое внимание уделяется налаживанию контактов с 

творческими людьми, подготовке персональных выставок произведений 
живописи, фотографии, декоративно-прикладного искусства, на которых 
экспонируются работы профессиональных и самодеятельных художников. Так, в 
августе, к 165-летию Усть-Лабинская городская детская библиотека-филиал №2 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная районная 
библиотека муниципального образования Усть-Лабинский район» организовала 
книжную выставку одного автора «Русская сказка в живописи А.М. Васнецова», 
знакомящую читателей с творчеством русского художника. В июле был 
подготовлен буктрейлер «Искусство, возвышающее душу», проведен 
библиотечный урок «Художники-иллюстраторы детских книг».  

В Усть-Лабинской городской детской библиотеке-филиале №2 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная районная 
библиотека муниципального образования Усть-Лабинский район» в течение года 
проводились и другие мероприятия, содействующие эстетическому воспитанию 
читателей-детей: мультпробег «Карусель сказок», библиомикс «Путешествие в 
прекрасное», фольклорная полянка «Балалайки звонкая струна», видеорассказ 
«Во всем мире нет другого Образцова...», виртуальная прогулка «Здесь рождается 
чудо спектакля», видеовстреча «Мастер доброго настроения». 

 
- популяризация и продвижение в детскую читательскую среду лучших 
образцов классической и современной детской литературы; 

В рамках проекта «Культура школьникам» в 2021 г. в онлайн режиме были 
проведены обзоры произведений классиков и современных писателей и поэтов, 
часы чтения, мультимедийные презентации, литературные экскурсии, слайд-
путешествия и другие мероприятия (литературный обзор к 195-летию со дня 
рождения М.Е. Салтыкова-Щедрина «Сатирик жизни, диагност зол и недугов» – в 
январе, литературный гид по творчеству писателя А.Т. Аверченко «Я пишу, когда 
мне весело» - в марте и т.д.) 

В целях популяризации классической литературы проводились единые дни 
писателей, посвященные юбилеям: М.Е.Салтыкова-Щедрина, Н.С.Лескова, 
Ф.М.Достоевского, Н.А.Некрасова. (обзор сказок М.Е.Салтыкова-Щедрина 
«Сатиры смелый властелин», час чтения «Очарованный Русью странник: 
Н.Лесков», обзор «Книги-юбиляры для подростков», литературно-
художественная экскурсия «Достоевский и несть ему конца»). 

В 2021 г. проводились онлайн-выставки: айстоппер «Фонтан книжных 
новинок», выставка-кроссворд «Читаем ли мы классику? Знаем ли мы классику?», 
ретро-выставка «Самые старинные книги библиотеки» и др. 

На сайте Усть-Лабинской городской детской библиотеки-филиала №2 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная районная 
библиотека муниципального образования Усть-Лабинский район» (https://gor-d-
biblioteka.info/) в течение года регулярно пополнялись новыми материалами 
разделы «Наши события», «Что принес нам почтальон». На сегодняшний день 
здесь собраны подробные материалы об авторах и произведениях для детей и 
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подростков. Всего в данных разделах размещено более 170 ресурсов в формате 
буктрейлеров, аннотаций, видеопрезентаций, виртуальных выставок книг.  

В рамках Недели детской и юношеской книги проведено 7 разноплановых 
мероприятий: интеллект-викторина «Вы слыхали о воде?», литературный гид по 
творчеству писателя А.Т.Аверченко «Я пишу, когда мне весело», библиококтейль 
«Что читали мои родители». Проводились минутки поэзии «Капели звонкие 
стихов», в которых приняли участие наши читатели-дети. Неделя открылась 
театрализованным представлением «Большое литературное путешествие», и 
закончилось весёлым спектаклем «А я сказку покажу». 

28 июля Железная сельская библиотека-филиал муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Центральная районная библиотека муниципального 
образования Усть-Лабинский район» провела онлайн-викторину «Сказки гуляют 
по свету» к 195-летию со дня рождения А.Н. Афанасьева. Ребята отвечали на 
вопросы викторины, записав свои ответы в комментариях. 

 
- деятельность библиотек по пропаганде здорового образа жизни; 

Особый акцент в мероприятиях этой тематики делается на пропаганду 
здорового образа жизни. Так, в апреле в онлайн-формате к Всемирному дню 
здоровья в проведен экшн-квест «Чтение+спорт=?», в июне к Международному 
дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным 
оборотом – урок-предупреждение «Угроза 21 века», в сентябре к Дню туризма - 
виртуальный поход «Живи! Мечтай! Путешествуй!», в декабре к Всероссийскому 
дню хоккея - урок спортивного мужества «Легенда №17» и другие. 

Новолабинская сельская библиотека-филиал муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Центральная районная библиотека муниципального 
образования Усть-Лабинский район» провела спринт-конкурс «Здоровье 
сохраняй, мечты осуществляй!», посвященный дню здоровья. Спринт-конкурс 
представлял собой программу, подготовленную с использованием сервиса 
learningapps, где участникам предлагалось пройти несколько заданий: викторина с 
выбором правильного ответа, распределить, что полезно, а что вредно для 
здоровья, разгадать загадки о здоровье и другие. Пройдя все задания, подписчики 
делились своими достижениями в комментариях. 

 
- развитие традиций семейного чтения; 

Среди групповых и фронтальных форм и методов работы детской 
библиотеки преобладают анкетирование родителей и детей; организация 
совместных мероприятий. В марте в Усть-Лабинской городской детской 
библиотеке-филиале №2 муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Центральная районная библиотека муниципального образования Усть-
Лабинский район» был проведен час встречи с книгой «Что читали мои 
родители», в августе - организована фотовыставка читающих семей «Никогда не 
тужим, с библиотекой дружим». Проведено микроисследование «Любимая книга 
нашей семьи», в ходе которого были выявлены наиболее востребованные для 
семейного чтения книги: Э.Успенского, А.Волкова, Дж.Роулинг, Ж.Верна, и 
книги из серии «Я познаю мир».  
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Особенно радует семейная преемственность в чтении. Так, в октябре была 
организована виртуальная выставка-знакомство «Семейный книжный шкаф», в 
декабре – выставка-просмотр «Сказки для всей семьи». На выставках были 
представлены книги для чтения в семейном кругу, которые отличаются не только 
увлекательным сюжетом, но и учат добру, справедливости и честности. 
Произведения выставок были подобраны с учетом опроса родителей и детей, 
какие произведения есть у них дома и что читают вместе.  

 
- организация интеллектуального досуга в детской библиотеке; 

2021 год объявлен Годом науки и технологий. Усть-Лабинская детская 
библиотека-филиал № 2 муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Центральная районная библиотека муниципального образования Усть-
Лабинский район» проводила в данном направлении мероприятия 
познавательного характера: библиоизюминки «Великие выдумщики и 
изобретатели», слайд-презентация о детских изобретениях и их создателях, тин-
коктейль «В лабиринте головоломок», калейдоскоп интересных фактов «По 
страницам великих открытий» к Дню астрономии. В апреле прошла презентация к 
Году науки и технологий, где читатели познакомились с историей научных 
открытий и технических изобретений, без которых невозможна современная 
жизнь. 

21 ноября Друбратская сельская библиотека-филиал муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Центральная районная библиотека 
муниципального образования Усть-Лабинский район» провела информационный 
час «М.В.Ломоносов – гений мировой науки», в публикации было доступно и 
полно рассказано о главных достижениях Ломоносова.  

В 2021 году в детском отделении Некрасовской сельской библиотеки-
филиала муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная 
районная библиотека муниципального образования Усть-Лабинский район» 
организована постоянно действующая книжная выставка для юных почемучек 
«Знаете ли вы что?». Кроме того, детское отделение представило вниманию 
пользователей познавательный час «Дорога в космос». 
 
- работа с пользователями-детьми, имеющими ограничения в 
жизнедеятельности; 

Уже много лет ведёт свою деятельность клуб Усть-Лабинской детской 
библиотеки-филиала № 2 муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Центральная районная библиотека муниципального образования Усть-
Лабинский район» «Цветик-семицветик», работающий с воспитанниками 
коррекционной школы №35. В 2021 году в рамках работы клуба были проведены 
более 9 мероприятий разной направленности: час сказки «День великого 
волшебства», путеводитель по детской поэзии ХХ века «От Агнии Барто до 
Михаила Яснова», виртуальная выставка-знакомство со странами «Птица мира», 
медиа-час «От улыбки солнечной одной» и другие. 

3 декабря Железная сельская библиотека-филиал муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Центральная районная библиотека 
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муниципального образования Усть-Лабинский район» подготовила 
рекомендательный список «Милосердие на книжной полке» к Международному 
дню инвалидов. Ребята и родители ознакомились с книгами о людях с 
ограниченными возможностями, которые дают нам примеры необыкновенной 
силой духа, целеустремленности, умением добиваться успехов в сложнейших 
условиях. 
 

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

Количество выполненных справок, консультаций 414 
Количество библиографических обзоров 13 
Уроки информационной грамотности 7 
Беседы 12 
Дни библиографии 4 
Дни информации 11 
Экскурсии 3 
Другое (выставки-просмотры, обсуждения, презентации книг…) 177 

 
СБО на протяжении многих лет остаётся одним из важнейших направлений 

деятельности библиотек. СБО осуществляется с учётом профиля каждой 
библиотеки, состава фонда и СБА.  

В 2021 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. В течение года библиотека 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. Пополнялись, редактировались, вводились 
новые актуальные рубрики в каталоги и картотеки.  

Существенным дополнением к тематическим картотекам и справочно-
библиографическому фонду являются тематические папки-накопители. 
Продолжается работа по наполнению ЭК, частью которого являются 
краеведческие БД «Краеведение». Справочно-библиографический аппарат 
постоянно совершенствуется и редактируется. 
 
Справочно-библиографическая работа. 

В Усть-Лабинской детской библиотеке-филиале № 2 муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Центральная районная библиотека 



20 

 

муниципального образования Усть-Лабинский район» ведётся журнал учета 
справок. С целью повышения уровня справочно-библиографического 
обслуживания проводится анализ выполненных справок. Особое внимание 
уделяется выполнению так называемых сложных справок. Впоследствии 
подготовленные ответы формируют фонд выполненных справок, что облегчает в 
будущем выполнение схожих запросов. 

Ведущее место в справочно-библиографическом обслуживании занимают 
тематические справки. За отчетный период сотрудниками детских библиотек 
было выполнено: тематических 352, уточняющих 2, фактографических 1, 
адресных 2, краеведческих 42. За справками обращаются разные категории 
пользователей. В истекшем году заметна динамика уменьшения количества 
справок по сравнению с 2020 годом (464).  

С целью оперативного удовлетворения информационных потребностей 
пользователей библиотечные специалисты обращаются к ресурсам Интернета. С 
помощью Интернета выполнено 156 справок (это на 13 справок больше, чем в 
2020 году (143 справки)), что составляет 38,9% от общего количества 
выполненных запросов. 

 
Информационно-библиографическое обслуживание 

Кроме разовых запросов пользователей библиотека осуществляет 
информационно-библиографическое обслуживание как индивидуальных, так и 
коллективных абонентов. Всего на индивидуальном и коллективном 
информировании состоит 24 абонента, которые информируются по 12 темам. В 
числе индивидуальных абонентов 12 учащихся разных возрастов. Круг их 
интересов широк: это и краеведение, и приключения, и литература о животных и 
многое другое. Среди коллективных абонентов – педагоги, воспитатели детских 
дошкольных учреждений, ДХШ, центра дополнительного образования 
«Созвездие».  

При массовом информировании, как правило, используются традиционные 
формы информационной работы: выставки, обзоры, списки новых поступлений, 
дни информации, дни библиографии.  

Выставочная деятельность библиотек является одним из актуальных 
направлений библиотечной работы. В 2021 году в библиотеках организовано 
около 90 книжно-иллюстративных выставок-просмотров. Представлены разные 
формы: выставка-инсталляция, выставка-кроссворд, ретро-выставка и другие. 

В 2021 году подготовлено 7 информационно-библиографических обзоров для 
детей и подростков, родителей, среди самых удачных хотелось бы отметить: 
«Сатиры смелый властелин» - обзор сказок М.Е.Салтыкова-Щедрина, «Делу 
время - Рунету час!» обзор безопасных детских сайтов. 

Наряду с традиционными формами библиотека осваивает современные 
технологии и использует в работе презентации, буктрейлеры, трансляции, 
виртуальные экскурсии и выставки. В 2021 году создан буктрейлер «Искусство, 
возвышающее душу», проведен виртуальный экспресс-обзор периодических 
изданий «О новом, интересном - в журналах и газетах» и прочие. Создание 
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электронных информационных продуктов является наиболее актуальным на 
сегодняшний день способом донесения информации до пользователей. 

 
Формирование информационной культуры пользователей. 

Усть-Лабинская 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 
направления библиографической деятельности: экскурсии, библиотечные уроки и 
часы библиографии, индивидуальные консультации. Тематика подобных 
мероприятий разнообразна: часы информации «Кто? Где? Когда?» (о справочных 
изданиях библиотеки), «Очевидное и невероятное» и другие. 

За 2021 год детскими библиотеками было проведено 6 библиотечных уроков: 
«Анатомия книги», «Путешествие в страну Её величества Книги», библиотечный 
урок-тренинг «Справочный фонд библиотеки: словари, энциклопедии, 
справочники. Умение работать с ними», 3 ознакомительные экскурсии: видео 
путешествие по библиотеке в разные годы «Для Вас открыты наши двери и 
сердца», прогулка по библиотеке «Чудесная стран – библиотека» и другие 
мероприятия. 

 
Издательская деятельность 

Среди библиографических пособий преобладали пособия «малых форм», 
которые были выпущены с помощью средств оперативной печати, фото и видео 
презентаций. Тематику библиографических пособий определяли 
информационные запросы пользователей, важные события и литературные даты. 
Библиотеки выпускали в основном рекомендательные библиографические 
пособия малых форм: рекомендательные списки, дайджесты, информационные 
закладки, памятки. Тематика их разнообразна: рекомендательные списки 
«Великая Отечественная война в письмах», «Добрый мир чудесных книг», 
списки-закладки (серия книжных закладок) «Хочу все знать» к Году науки и 
технологий, буклеты «Права маленького гражданина», «Буллинг в подростковой 
среде», «Самый трудный в мире классик» и другие. 

Усть-Лабинская городская библиотек-филиал №3 муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Центральная районная библиотека 
муниципального образования Усть-Лабинский район» изготавливала буклеты на 
разные темы: ЗОЖ, экология, книги и писатели-юбиляры 2021 года, которые 
раздавались в школах города с помощью волонтеров, а также в библиотеке при ее 
посещении читателями.     
 
Сотрудничество с органами образования и учебными заведениями. 

Социальное партнерство в деятельности детской библиотеки - одно из 
важных направлений. Усть-Лабинская 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 7 детскими садами. Клубы 
«Цветик-семицветик» и «Юный краевед» работают по составленным совместно с 
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педагогами планам. Библиотекари готовят выставки и мероприятия по заявкам 
воспитателей детских садов, осуществляют подбор и доставку книг. 

Ладожская детская сельская библиотека-филиал муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Центральная районная библиотека 
муниципального образования Усть-Лабинский район» в 2021 году сотрудничала с 
детскими садами, МБОУ СОШ №19, №20, №25 осуществляли регулярный 
книгообмен в период летнего чтения, сотрудники библиотеки обслуживали детей 
необходимой литературой, привлекала к волонтёрству. 

Усть-Лабинская городская библиотек-филиал №3 муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Центральная районная библиотека 
муниципального образования Усть-Лабинский район» в 2021 г. работала с МБОУ 
СОШ №6 и №36, детским садом №16, РДК «Кубань», со всеми заключены 
соглашения о сотрудничестве. Самое активное участие в мероприятиях 
библиотеки принимают учащиеся МБОУ СОШ №36 им. В.Г.Ободовского.  

 
5.5. Детская библиотека – центр совершенствования профессионального 

мастерства и методико-информационного обеспечения специалистов 
детских библиотек. 

Новации в библиотечном обслуживании 
Несмотря на все кризисные явления нашего времени развивается и 

утверждается статус детской библиотеки как социального института по 
воспитанию творческого читателя, гуманной личности, ибо третье тысячелетие 
заявлено как эра Человека. 

Весь 2021 год был насыщен инновациями в деятельности Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Центральная районная библиотека 
муниципального образования Усть-Лабинский район». В первую очередь 
расширилось партнерство с образовательными учреждениями района. Пандемия 
заставила библиотекарей активно изучать и применять новые формы работы в 
онлайн, стало меньше информационных статей, больше слайд-презентаций, 
появились видеоролики, а для этого нужно было освоить соответствующие 
программы; стали применять живое чтение на видео стихов и отрывков из книг, а 
это позволило вовлечь в процесс пользователей социальных сетей. Новой формой 
работы для Усть-Лабинской детской библиотеки-филиала №2 муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Центральная районная библиотека 
муниципального образования Усть-Лабинский район» стало участие в 
видеоконференциях и видеосеминарах, проводимой Российской государственной 
детской библиотекой и Краснодарской краевой детской библиотекой им. братьев 
Игнатовых. Впервые в декабре проведена прямая трансляция по творчеству 
кубанских писателей и поэтов: «Писатели Кубани – детям».  

 
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 
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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 2021 году 
библиотечные специалисты принимали активное участие в обучающих 
семинарах, конференциях, «круглых столах». На краевом уровне в отчетном году 
профессиональную квалификацию повысил 1 человек. 

 
4. Социологические исследования, опросы, анкетирование. 

В течение года ежеквартально проводился соцопрос читателей библиотеки. 
Целью данного исследования было получение информации о том, как оценивают 
работу библиотеки юные горожане, знают ли они о существовании сайта Усть-
Лабинской 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. 

 
Уровень удовлетворённости пользователей. 

В 2021 году в Усть-Лабинской детской библиотеке-филиале №2 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная районная 
библиотека муниципального образования Усть-Лабинский район» прошел опрос 
пользователей. В нем приняли участие 484 читателей, из них читателей-детей - 
480. Преимущественное большинство респондентов активно посещают 
библиотеку. 

Анализ анкет показал, что полностью удовлетворены деятельностью 
библиотеки 464 (95,9 %) пользователей и «в основном удовлетворен» - 20 (4,1 %); 
ответов «в основном не удовлетворен» и «полностью не удовлетворен» - нет. 

Итоги опроса: у читателей сложился положительный образ детской 
библиотеки, режим работы 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 

В 2021 году в Ладожской детской библиотеке-филиале проводилось 
анкетирование, в котором приняли участие 206 респондентов. На вопрос, 
понравилось ли вам произведение, 72,7% респондентов ответили – да. На второй 
вопрос, хочешь ли узнать продолжение истории героев, 27,3% ответили - да. 
Вывод, который делают сотрудники библиотеки по результатам анкетирования, 
состоит в том, что чтение художественной литературы напрямую связано с 
учебным процессом. 

 
7. Библиотечная реклама 

Библиотека активно осваивает интернет-пространство с целью продвижения 
чтения, информационно-библиотечных услуг, а также рекламы. Усть-Лабинская 
детская библиотека-филиал №2 муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Центральная районная библиотека муниципального образования Усть-
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Лабинский район» имеет свой официальный сайт, группу и сообщество 
ВКонтакте, Одноклассники, Инстаграм.  

Успешно работает практика передачи большого количества визиток с 
адресом и режимом работы библиотеки воспитателям и педагогам. Визитки потом 
передаются родителям, и, как правило, многие из них записываются в библиотеку. 

Ладожская детская сельская библиотека-филиал муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Центральная районная библиотека 
муниципального образования Усть-Лабинский район» ведет страницу в 
Инстаграм. 

 
8. Платные услуги в 2021 году 

Платных услуг в 2021 году не производилось. 
 

9.  Заключение 
Анализируя работу с детским населением Усть-Лабинского района в 2021 

году, можно сказать, что деятельностью библиотек 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. 

Прошедший год был сложным, но и успешным. В своей работе библиотеки 
планируют новые интересные формы работы с читателями. Уже составлен план 
трансляций, что доказывает, что библиотекари не перестанут быть интересными 
молодым и совсем юным пользователям. 

Формы работы с детьми и книгой соответствовали интересам и запросам 
современного читателя. Игровые, интерактивные и литературно-поэтические 
мероприятия сочетали в себе полезную информацию и творчество. Активно 
осуществлялась глубокая и разносторонняя работа по пропаганде детского чтения 
и детской книги. 

В 2021 году библиотека 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. 

Познавательные, культурно-досуговые мероприятия проводились согласно 
планам, которые составлялись для определённых групп (школ города, МДОУ). 
Высокие оценки читателей, родителей, учителей, педагогов говорят об 
интересных, качественных, познавательных мероприятиях в библиотеке. 

Самая активная работа по взаимодействию с читателями в виртуальном 
формате ведется в социальных сетях: актуальными форматами работы библиотек 
в онлайн-режиме стали виртуальные викторины и экскурсии, видеочтения, 
мастер-классы, тестирования и онлайн-встречи, публикации с подборками книг. 
Проведены на высоком уровне и получили положительный общественный отклик 
онлайн-мероприятие Неделя детской и юношеской книги «Под парусом книги к 
новым открытиям». 
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Проведение мероприятий в виртуальном формате в отчетном году оказало 
позитивное влияние на работу библиотеки: появились новые подписчики групп в 
социальных сетях, разнообразно был раскрыт фонд библиотек, стало понятно, что 
наши дистанционные проекты нужны не только в период изоляции - их нужно 
развивать и продолжать. Это хорошо продемонстрировала положительная 
динамика количества подписчиков групп ВКонтакте, Инстаграм.  

Фактические показатели оказались ниже плановых. Во-первых, из-за 
приостановки деятельности читального зала библиотеки сократились объемы 
предоставления услуг; во-вторых, изменилась форма оказания услуг (вместо 
очной – дистанционная); в-третьих, в некоторых случаях поменялся сам формат 
услуг (например, вместо библиотечного обслуживания, предполагающего 
непосредственный контакт с пользователями, появились онлайн-встречи, онлайн-
чтения, онлайн-мастер-классы и др.).  

В связи с эпидемиологической обстановкой, в отчетном году остались 
нереализованными некоторые планы, но, тем не менее приобретен новый 
неоценимый опыт работы, работа онлайн, социальные сети и т.д. 

Приоритетными направлениями в работе 2022 года станут: 
 Год народного искусства и нематериального культурного наследия России; 
 350-летие со дня рождения российского императора Петра I; 
 150-летие со дня рождения русского географа, исследователя и писателя В.К. 

Арсеньева; 
 170-летие со дня рождения Д. Н. Мамина-Сибиряка, русского писателя. 

В связи с ограничениями по проведению массовых мероприятий офлайн, 
акцент будет сделан на виртуальных форматах. 
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