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Общие сведения

1. Точное официальное название межпоселенческой/центральной библиотеки 
(системы) или методического центра муниципального образования:
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная районная 
библиотека муниципального образования Усть-Лабинский район»
2. Адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Пролетарская, 104
3. Телефон директора: 8 (86135) 5-20-07
4. Телефон методической службы: 8 (86135) 5-00-18
5. E-mail: gor-biblioteka@yandex.ru
6. Адрес сайта: http://biblio-ustlabinsk.info/
7. Адреса страниц в социальных сетях: 
https://www.instagram.com/biblioteki_raiona/
https://vk.com/id559296045
https://ok.ru/profile/579097901804
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Раздел 1. Краткая характеристика положения молодежи в муниципальном
образовании

По данным отдела государственной статистики в Усть-Лабинском районе на
1 января 2020 года проживало 17299 человек в возрасте 15-30 лет. В городе Усть-
Лабинске  по  данным  отдела  статистики  Усть-Лабинского  района
зарегистрировано 6493 человека в возрасте 15-30 лет.

Основные  социальные  группы:  учащиеся  школ  города;  студенты  Усть-
Лабинского социально-педагогического колледжа, работающая и неработающая
молодежь.

В Усть-Лабинском районе работу с молодёжью возглавляет отдел по делам
молодёжи Администрации МО Усть-Лабинский район. В городе Усть-Лабинске
работает  Муниципальное  бюджетное  учреждение  «Центр  комплексного
социального обслуживания подростков и молодежи «Максимум»», с ним активно
сотрудничает в организации культурно-досуговых мероприятий Муниципальное
бюджетное  учреждение  культуры  «Центральная  районная  библиотека
муниципального образования Усть-Лабинский район».

Раздел 2. Приоритетные направления, значительные события 
и достижения в отчетном году

В  2019  году  приоритетными  направлениями  в  работе  Муниципального
бюджетного  учреждения  культуры  «Центральная  районная  библиотека
муниципального  образования  Усть-Лабинский  район»  с  юношеством  являлись
следующие направления:

 популяризация книги и чтения;
 патриотическое, духовно-нравственное и правовое воспитание;
 краеведческая работа; 
 экологическое просвещение; 
 пропаганда здорового образа жизни;
 эстетическое и творческое развитие личности;
 развитие толерантности и культуры межнационального общения;
 вопросы информационной поддержки образования;
 профессиональной ориентации;
 поддержка социальной активности молодёжи, организация её досуга.

В  рамках  осуществления  государственных  и  краевых  программ,  работа  с
молодёжью в Муниципальном бюджетном учреждении культуры «Центральная
районная  библиотека  муниципального  образования  Усть-Лабинский  район»
проводилась в соответствии с  Международными десятилетиями,  объявленными
Генеральной ассамблеей ООН, региональными и муниципальными нормативно-
правовыми  актами,  оказывающие  влияние  на  деятельность  библиотек.
Международные десятилетия, объявленные Генеральной ассамблеей ООН:

 2013-2022 - Международное десятилетие сближения культур 
 2011-2020 - Десятилетие действий за безопасность дорожного движения 

Региональные и муниципальные нормативно-правовые акты:
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 Развитие физической культуры и спорта.  Постановление  главы администрации
(губернатора) Краснодарского края об утверждении государственной программы
Краснодарского края от 07.10.2013 № 1145 от 13.05.2015

 Противодействие  незаконному  обороту  наркотиков.  Постановление  главы
администрации  (губернатора)  Краснодарского  края  об  утверждении
государственной  программы  Краснодарского  края  от  11.10.2013  №1156  от
29.06.2015

 Формирование  условий  для  духовно-нравственного  развития  граждан.
Постановление  главы  администрации  (губернатора)  Краснодарского  края  об
утверждении  государственной  программы  Краснодарского  края  от  11.10.2013
№1158 от 25.11.2014

 Молодёжь  Кубани.  Постановление  главы  администрации  (губернатора)
Краснодарского  края  об  утверждении  государственной  программы
Краснодарского края от 11.10.2013 №1159 от 22.05.2015

 Социальная  поддержка  граждан.  Постановление  главы  администрации
(губернатора) Краснодарского края об утверждении государственной программы
Краснодарского края от 11.10.2013 №1173 от 22.05.2015

 Дети  Кубани.  Постановление  главы  администрации  (губернатора)
Краснодарского  края  об  утверждении  государственной  программы
Краснодарского края от 14.10.2013 №1174 от 25.03.2015

 Развитие  культуры.  Постановление  главы  администрации  (губернатора)
Краснодарского  края  об  утверждении  государственной  программы
Краснодарского края от 14.10.2013 №1175 от от 26.12.2014

 Доступная  среда.  Постановление  главы  администрации  (губернатора)
Краснодарского  края  об  утверждении  государственной  программы
Краснодарского края 14.10.2013 №1176 от 14.04.2015

1.3.  На  деятельность  Муниципального  бюджетного  учреждения  культуры
«Центральная  районная  библиотека  муниципального  образования  Усть-
Лабинский район» оказывает влияние в реализации программ:

 «Национальная программа поддержки и развития чтения на 2007-2020 гг.»
 Государственные программы Краснодарского края:
 «Противодействие незаконному обороту наркотиков» на 2016-2021 гг.;
 «Молодёжь Кубани» на 2016-2021 гг.;
 «Доступная среда» на 2016-2021 гг.;
 «Развитие культуры» на 2016-2021 годы»;
 «Формирование условий для духовно-нравственного развития граждан» на 2016-

2021 гг.;
 «Гармонизация межнациональных отношений, развитие национальных культур и

профилактика межэтнических, отношений, конфликтов» на 2016-2021 гг.;     
 поддержка реализации Закона Краснодарского края от 21.07.2008 № 1539-КЗ «О

мерах по профилактике безнадзорности и правонарушения несовершеннолетних в
Краснодарском крае».

Задачами  и  приоритетными  направлениями  работы  Муниципального
бюджетного  учреждения  культуры  «Центральная  районная  библиотека
муниципального  образования  Усть-Лабинский  район»  по  библиотечно-
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библиографическому и информационному обслуживанию молодёжи в отчётном
году стали:

 осуществление  государственной  политики  в  области  библиотечного
обслуживания молодёжи на территории МО Усть-Лабинский район;

 совершенствование  библиотечных  услуг  на  основе  внедрения  новых
информационных  технологий,  активное  предоставление  услуг  в  электронном
виде;

 распространение  краеведческих  знаний,  возрождение  культурных  традиций  и
обычаев Кубани, духовного потенциала населения;

 формирование  юношеских  групп  по  интересам,  организация
дифференцированного обслуживания;

 работа с «трудными» подростками;
 популяризация здорового образа жизни в молодёжной среде;
 воспитание культуры чтения;
 содействие социализации и профориентации молодёжи.

Раздел 3. Структура обслуживания молодежи в библиотеках-филиалах
МБУК «ЦРБ МО Усть-Лабинский район»

Муниципальное  бюджетное  учреждение  культуры  «Центральная  районная
библиотека  муниципального  образования  Усть-Лабинский  район»  имеет
обособленные  структурные  подразделения,  которые  действуют  на  основании
Положений, утверждённых руководителем учреждения:

 Муниципальное  бюджетное  учреждение  культуры  «Центральная  районная
библиотека муниципального образования Усть-Лабинский район»,

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

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

 Усть-Лабинская городская библиотека-филиал № 3 Муниципального бюджетного
учреждения  культуры  «Центральная  районная  библиотека  муниципального
образования Усть-Лабинский район»,

 Александровская  сельская  библиотека-филиал  Муниципального  бюджетного
учреждения  культуры  «Центральная  районная  библиотека  муниципального
образования Усть-Лабинский район»,

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

 Братская сельская библиотека-филиал Муниципального бюджетного учреждения
культуры «Центральная районная библиотека муниципального образования Усть-
Лабинский район»,

6



 Вимовская  сельская  библиотека-филиал  Муниципального  бюджетного
учреждения  культуры  «Центральная  районная  библиотека  муниципального
образования Усть-Лабинский район»,

 Воронежская  сельская  библиотека-филиал  Муниципального  бюджетного
учреждения  культуры  «Центральная  районная  библиотека  муниципального
образования Усть-Лабинский район»,

 Восточная  сельская  библиотека-филиал  Муниципального  бюджетного
учреждения  культуры  «Центральная  районная  библиотека  муниципального
образования Усть-Лабинский район»,

 Двубратская  сельская  библиотека-филиал  Муниципального  бюджетного
учреждения  культуры  «Центральная  районная  библиотека  муниципального
образования Усть-Лабинский район»,

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

 Кирпильская  сельская  библиотека-филиал  Муниципального  бюджетного
учреждения  культуры  «Центральная  районная  библиотека  муниципального
образования Усть-Лабинский район»,

 Красная сельская библиотека-филиал Муниципального бюджетного учреждения
культуры «Центральная районная библиотека муниципального образования Усть-
Лабинский район»,

 Ленинская  сельская  библиотека-филиал  Муниципального  бюджетного
учреждения  культуры  «Центральная  районная  библиотека  муниципального
образования Усть-Лабинский район»,

 Некрасовская  сельская  библиотека-филиал  Муниципального  бюджетного
учреждения  культуры  «Центральная  районная  библиотека  муниципального
образования Усть-Лабинский район»,

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

 Тенгинская  сельская  библиотека-филиал  Муниципального  бюджетного
учреждения  культуры  «Центральная  районная  библиотека  муниципального
образования Усть-Лабинский район»,

 Южная  сельская  библиотека-филиал  Муниципального  бюджетного  учреждения
культуры «Центральная районная библиотека муниципального образования Усть-
Лабинский район».

Все  библиотеки  Муниципального  бюджетного  учреждения  культуры
«Центральная  районная  библиотека  муниципального  образования  Усть-
Лабинский  район»  обслуживают  пользователей  15-30  лет,  однако
специализированная  молодежная  кафедра  есть  только  в  Усть-Лабинской
городской  библиотеке-филиале  № 1  Муниципального  бюджетного  учреждения
культуры «Центральная районная библиотека муниципального образования Усть-
Лабинский район».

«Усть-Лабинский  Библиобус»  Муниципального  бюджетного  учреждения
культуры «Центральная районная библиотека муниципального образования Усть-
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Лабинский  район»  обслуживает  21  населенный  пункт  из  восьми  сельских
поселений,  имеет  5  площадок  в  городе  Усть-Лабинске,  в  микрорайонах,
удаленных от стационарных библиотек.

Раздел 4. Анализ контрольных показателей по библиотечно-
библиографическому обслуживанию молодежи

Статистические  сведения  о  работе  библиотек  МБУК  «ЦРБ  МО  Усть-
Лабинский  район»  по  библиотечно-библиографическому  и  информационному
обслуживанию молодежи в 2020 году даны в Приложении №3.

В сравнении с 2019 годом показатели снизились в связи с пандемией COVID
-19.  4  месяца  библиотеки Муниципального  бюджетного  учреждения  культуры
«Центральная  районная  библиотека  муниципального  образования  Усть-
Лабинский район» были закрыты для посещений, однако продолжали работать в
онлайн-режиме.  До сих пор не открыты читальные залы,  запрещены массовые
мероприятия, что не могло не отразиться на контрольных показателях. 

Раздел  5.  Изучение  и  формирование  контингента  молодых
пользователей

Анализ контингента  Усть-Лабинского Библиобуса показал,  что количество
молодёжи 15-30 лет составляет 4,6 % от общего числа пользователей ЦРБ.

Это: 
 учащиеся средних школ города и района;
 учащиеся средних специальных учебных заведений: Усть-Лабинского социально-

педагогического колледжа г. Усть-Лабинска и Некрасовского отделения (ПУ №
48 ст. Некрасовской), многопрофильного техникума ст. Ладожской;

 студенты  высших  учебных  заведений,  проживающие  на  территории
Усть-Лабинского района;

 прочие  (работающая  и  неработающая  молодежь,  педагоги  и  активисты
общественных организаций, работающие с молодежью).

В 2020 году в 1, 3 и 4 кварталах в Усть-Лабинской городской библиотеке
филиале №3 Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная
районная  библиотека  муниципального  образования  Усть-Лабинский  район»
проводилось  анкетирование,  в  том  числе  и  среди  молодежи  с  целью
совершенствования  деятельности  библиотеки  по  предоставлению библиотечно-
информационных  услуг.  Всего  приняло  участие  106 человек  молодежи,
проведенный  анализ  анкет  выявил,  что  94%  опрошенной  молодежи
удовлетворены  работой  библиотеки  (в  2019  г.  –  94%).  Основной  контингент
молодых пользователей - это юношество.

В  Южной  библиотеке-филиале  Муниципального  бюджетного  учреждения
культуры «Центральная районная библиотека муниципального образования Усть-
Лабинский район» записано – 2 инвалида детства. Черепанова Елена Олеговна 21
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год,  Мацко  Анна  –  19  лет.  Девочки  -  постоянные  читатели  библиотеки,
принимают активное участие во всех мероприятиях библиотеки-филиала.

В  библиотеках  Муниципального  бюджетного  учреждения  культуры
«Центральная  районная  библиотека  муниципального  образования  Усть-
Лабинский район» читатели молодежного возраста предпочитают классическую
литературу по школьной программе. Из периодики стал востребованным журнал
«Думай», «Тайны XX века», «Вокруг света», «Волшебный».

5.1. Мероприятия по привлечению в библиотеку молодых читателей.
Меры по формированию привлекательного для молодежи образа библиотеки

Чтобы стать востребованной у читателей, библиотека обязана держать руку
на пульсе времени. Это активный поиск нестандартных форм работы; разработка
интересных  программ;  создание  позитивного  образа  библиотеки;
информирование о новых услугах и возможностях библиотеки.

Продвижению книги и чтения способствует участие библиотек в различных
всероссийских, краевых, районных и городских акциях. Уже традиционным стало
участие  библиотек  Муниципального  бюджетного  учреждения  культуры
«Центральная  районная  библиотека  муниципального  образования  Усть-
Лабинский район» в ежегодном фестивале чтения Библионочь, который проходит
в апреле по всей России.  

Специалисты  Муниципального  бюджетного  учреждения  культуры
«Центральная  районная  библиотека  муниципального  образования  Усть-
Лабинский  район»  активно  участвовали  во  Всекубанской  акции  «Читаем
Пушкина»  6  июня.  Сотрудники  вместе  с  волонтерами  и  представителями
молодежного  центра  «Максимум»  совершили  небольшую  прогулку  по  городу
Усть-Лабинску. Первая остановка – площадь у здания администрации МО Усть-
Лабинский район, затем была встреча со студентами возле здания УЛСПК. Работа
передвижной творческой площадки продолжилась в городском парке.

Кроме того,  для  привлечения  новых читателей  в  библиотеку  проводилась
следующая работа:

 в  парковой  зоне  города  Усть-Лабинска  проводились  информационные  и
рекламные  акции,  распространялись  буклеты  с  информацией  о  деятельности
библиотеки, бесплатных и платных услугах;

 для создания положительного имиджа и привлечения новых читателей активно
используются социальные сети. Библиотеки имеют свои страницы в социальных
сетях  ВКонтакте,  Одноклассники,  Инстаграм.  Здесь  рекламируются  услуги
библиотек,  рассказывается  о  прошедших  мероприятиях  и  выставках,  о  новых
поступлениях литературы.

Ведется  активная  работа  с  волонтёрами.  В  2020  году  было  проведено  14
мероприятий, в которых приняли участие волонтёры. Это и помощь в проведении
конкурсно-игровых  программ,  и  участие  во  Всероссийской  акции  памяти
«Блокадный  хлеб», Всероссийской  антинаркотической  акции  «Сообщи,  где
торгуют  смертью»,  подготовка  к  Неделе  детской  и  юношеской  книги
«Поколениям,  за  нами  идущим...»,  участие  и  победа  (2  место)  в  Краевом
молодежном  интеллектуальном  кибертурнире"  #ЧитайПРОбудущее"
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(см.Приложение  1),  участие  в  квест-игре «Читай-марафон»,  помощь  в
организации мероприятия 24 сентября (день образования ст.Восточной), раздача
буклетов  с  информацией  о  правах  несовершеннолетних  и  службах  поддержки
(см.Приложение 2), помощь в украшении библиотеки к Новому году и др. 

Раздел 6. Программно-проектная деятельность

В  Усть-Лабинской  городской  библиотеке-филиале  №1  Муниципального
бюджетного  учреждения  культуры  «Центральная  районная  библиотека
муниципального  образования  Усть-Лабинский  район»  в  целях  сохранения
исторической  памяти  и  в  ознаменование  75-летия  Победы  в  Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов в течение года работал проект «Календарь
победы».  Цели  и  задачи  проекта:  воспитание  чувства  гражданской
ответственности;  развитие  и  углубление  знаний  об  истории  России;  развитие
способности осмысливать события и явления действительности во взаимосвязи
прошлого,  настоящего  и  будущего;  становление  многосторонне  развитого
гражданина России в нравственном отношении; развитие интереса и уважения к
истории  своего  народа;  увеличение  показателей  деятельности  библиотеки.
Основой  для  разработки  проекта  стал  информационный  ресурс  –  вестник
«Календарь  Победы».  Этот  сайт  создан  корпорацией  ЭЛАР  -  российской  ИТ-
компанией,  крупнейшей  в  Европе,  занимающейся  созданием  и  оснащением
электронных архивов.  Хронологическая линейка вестника позволила выявить в
каждом  месяце  крупные  исторические  события,  повлиявшие  на  ход  Великой
Отечественной  войны.  В  рамках  проекта  «Календарь  Победы»  специалистами
библиотеки разработана и создана одноименная выставка-факт. Информация на
ней обновлялась ежемесячно. Рубриками являются названия операций текущего
месяца.  Например,  в  январе  это  были:  «Январский  гром»,  «Освобождение
Кировограда»,  «Черкасский  котёл»,  «Освобождение  Великого  Новгорода»,
«Висло-Одерская операция». Содержание рубрик раскрывали книги освещающие
представленные события, цветные копии карт и документов. До начала карантина
выставка (см. Приложение 3) пользовалась популярностью у пользователей Усть-
Лабинской  городской  библиотеки-филиала  №1  Муниципального  бюджетного
учреждения  культуры  «Центральная  районная  библиотека  муниципального
образования Усть-Лабинский район». Представленный материал особо интересен
учащимся  школ,  студентам,  представителям  педагогической  общественности  и
другим  категориям  г.Усть-Лабинска.  Исторические  события  периода  Великой
Отечественной  войны  освещались  также  на  сайте  Усть-Лабинской  городской
библиотеки-филиала  №1  Муниципального  бюджетного  учреждения  культуры
«Центральная  районная  библиотека  муниципального  образования  Усть-
Лабинский район» и на страницах библиотеки в социальных сетях (Инстаграм,
Вконтакте,  Одноклассники).  В  течение  года  по  проекту  проведено  21  онлайн-
мероприятие с общим количеством просмотров 14030.

В  2020  году  в  Болговской  сельской  библиотеке-филиале  Муниципального
бюджетного  учреждения  культуры  «Центральная  районная  библиотека
муниципального образования Усть-Лабинский район» реализовано два проекта:
«Наши памятники, наши герои» и «Вернем поэзию в библиотеки».
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Проект «Наши памятники – наши герои» (срок реализации проекта: 1 января
2020 года – 20 ноября 2020 год) позволил раскрыть молодому поколению связи
родного хутора с Родиной, помог уяснить неразрывное единство истории, стать
достойным  наследником  лучших  традиций  родного  края.  Кроме  того,  проект
помог сформировать познавательный интерес к истории родного хутора, чувство
уважения  к  его  жителям.  В  целях  реализации  проекта  был  оформлен  и
распространен  среди  местного  населения  буклет  «Наши  памятники  –  наши
герои»,  а  также  на  странице  в  социальной  сети  Instagram  опубликовано  два
онлайн-мероприятия «История хутора Болгова» 1-2 часть.

Благодаря  проекту «Вернём поэзию в  библиотеку»  (бессрочный проект)  у
молодежи  появилась  возможность  живого  общения  с  местными  авторами,
поэтами, которые живут рядом с ними. Цель проекта - продвижение начинающих
поэтов х. Болгова.

Работа  Вимовской библиотеки-филиала  Муниципального  бюджетного
учреждения  культуры  «Центральная  районная  библиотека  муниципального
образования  Усть-Лабинский  район»  строится  в  соответствии  с  тематическими
программами.  В  течение  года  велась  работа  над  долгосрочным проектом  «Наши
памятники,  наши герои».  Цели проекта:  увековечивание  памяти  наших земляков,
участников  Великой  Отечественной  войны  путем  создания  летописи.  В  целях
реализации  проекта  библиотека  ставила  перед  собой  следующие  задачи:  сбор
краеведческого  материала,  исследовательская  работа,  создание  базы  данных  о
памятниках и земляках, участниках Великой Отечественной войны. В течение всего
периода реализации проекта активно велся сбор информации и фотодокументов об
участниках  Великой  Отечественной  войны  нашего  поселка  путем  бесед  со
старожилами  поселка,  тружениками  тыла,  творческими людьми.  На  сегодняшний
день  накоплены  материалы:  папки-досье  о  земляках-участниках  Великой
Отечественной  войны.  В  рамках  реализации  проекта  проводились  следующие
мероприятия:  31  января  в  день  освобождения  поселка  от  немецко-фашистских
захватчиков час памяти «О подвигах отцов молодым»; 9 мая библиотека приняла
активное участие в праздновании Дня Победы с слайд-презентацией «Война: великий
подвиг, великая Победа»», а также приняла активное участие во Всероссийской акции
«Наш бессмертный полк» с публикацией фотографий вимовчан - участников войны
на странице библиотеки в сети Инстаграм; 22 июня онлайн-презентация «Хотелось бы
всех поименно назвать» была посвящена истории возникновения обелиска Славы в п.
Вимовец и тем воинам, чьи фамилии высечены на обелиске. Этому предшествовала
большая работа по сбору информации о наших земляках, ушедших и не вернувшихся
с войны. Большую помощь в реализации данного проекта оказал наш краевед Чернов
П.И., бывший учитель истории СОШ № 16 Анисимова Л.М. музей МБОУ СОШ №
16. Общими усилиями и стараниями нам удалось собрать материал на 112 наших
земляков. В  ходе  реализации  данного  проекта  удалось  привлечь  юношество  и
молодежь к краеведческой и поисковой работе, тем самым повысить общий уровень
читательской грамотности молодежи по краеведению.

В  2020  году  в  Железной  сельской  библиотеке-филиале  МБУК  «ЦРБ  МО
Усть-Лабинский  район»  велась  реализация  2  проектов  для  всей  категории
учащихся.  Один  из  них  -  «Живет  в  народе  красота»,  целью  которого  было
создание  благоприятных  условий  для  эффективного  внедрения  народного
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творчества в воспитательно-образовательный процесс пользователей библиотеки
и  популяризации  устного  народного  творчества.  В  рамках  реализации  проекта
проводились следующие мероприятия: интерактивный фолк-альманах «Мудрость
предков  –  зеркало  для  потомков»,  этнографическое  путешествие «Традиции  и
обычаи Кубани» и викторина «Путешествие в Сказкоград для девчонок и ребят» с
подведение итогов.

Второй  проект  «Наши  памятники  –  наши  герои»,  целью  которого
формирование у ребят интерес к героической истории страницы, в частности к
памятникам;  сохранение  памяти  об  участниках  Великой  отечественной  войны;
формирование  у  детей  высокого  патриотического  сознания,  чувства  верности
своему  Отечеству,  готовности  к  выполнению  гражданского  долга  по  защите
интересов  Родины  на  основе  изучения  исторических  ценностей,  воспитание
активной  гражданской  позиции  личности;  популяризации  литературы  героико-
патриотической  направленности.  В  течение  всего  периода  реализации  проекта
активно  велся  сбор  информации  и  фотоматериалов  об  участниках  Великой
Отечественной  войны  нашего  населенного  пункта  путем  бесед  со  старожилами
поселка, тружениками тыла, творческими людьми. На сегодняшний день накоплены
материалы:  папки-досье  о  земляках-участниках  Великой Отечественной войны.  В
рамках реализации проекта проводились следующие мероприятия: патриотическая
акция «Бессмертный полк», «Минувших лет живая память» патриотическая акция
памяти,  посвященная  освобождению хутора Железный от немецко-фашистских
захватчиков,  «Набат  войны  нам  вновь  стучит  в  сердца»,  урок  реквием
«Поклонитесь  солдатам,  люди».  В  ходе  реализации  данного  проекта  удалось
привлечь  юношество  к  краеведческой  и  поисковой  работе,  тем  самым  повысить
общий уровень читательской грамотности молодежи по краеведению.

В 2020 году в Братской сельской-библиотеке Муниципального бюджетного
учреждения  культуры  «Центральная  районная  библиотека  муниципального
образования  Усть-Лабинский  район»  было  реализовано  два  проекта:  «Наши
памятники, наши герои» и «Живет в народе красота».

Проект «Наши памятники – наши герои» (срок реализации проекта: 1 января
2020  года  –  20  ноября  2020  год)  помог  сохранить  историю  возникновения
памятников и их историческую важность для каждой семьи. Научил молодежь
любить  и  уважать  историю  своей  малой  родины,  подвиги  дедов  и  прадедов.
Кроме  того,  проект  помог  сформировать  познавательный  интерес  к  истории
родного хутора,  чувство уважения к его жителям. В целях реализации проекта
были проведены онлайн-мероприятия в социальной сети Instagram.

Благодаря проекту «Живет в народе красота» (срок реализации проекта:  1
января  2020  года  –  20  ноября  2020  год)  у  молодежи  появилась  возможность
приобщиться к народной культуре и повысить уровень краеведческих знаний.

Проект Южной сельской библиотеки-филиала Муниципального бюджетного
учреждения  культуры  «Центральная  районная  библиотека  муниципального
образования  Усть-Лабинский  район»  «Нет  в  мире  краше  посёлка  Южного
нашего» начат в 2019 году, бессрочный.  В канун Великого праздника в нашем
посёлке установили (13.04. 2020 года) Памятный Знак. Торжественно открыть его
планировалось 9 мая этого года. Но из-за карантина, мероприятие перенесено на
неопределённый  срок. Несмотря  на  это,  проделана  огромная  работа  по
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восстановлению именной памяти. В этом большая заслуга депутата Вимовского
сельского  поселения,  члена  совета  ветеранов,  сотника  Ладожского  хуторского
казачьего общества Чернова П.И. и библиотекаря Южной сельской библиотеки-
филиала  Муниципального  бюджетного  учреждения  культуры  «Центральная
районная  библиотека  муниципального  образования  Усть-Лабинский  район»
Грядко С.А. Южная сельская библиотека обратилась к жителям посёлка по сбору
документов,  фотографий.  Приносили  документы,  фотографии,  делились
воспоминаниями. Собираемая информация пополнилась большим материалом от
сотника  Ладожского  хуторского  общества  Чернова  П.И.  Было  найдено  95
фамилий  участников  войны,  их  автобиографии,  боевой  путь.  Собрано  72
фотографий наших земляков, которые завоевали Победу. Подводить итоги рано.
Предстоит ещё найти 23 фотографии наших земляков. Мечтаем и надеемся, что
«Книга Памяти Героев – Южан» когда-то выйдет в свет. Собранная информация о
наших земляках помогла сделать замечательные презентации. Данил Бабин (15
лет) 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  (15  лет)  сделала  презентацию  «Мои  прадедушки  –  Герои
войны». Совместно с клубом посёлка Южный были подготовлены и представлены
2 презентации Бессмертный полк 1, Бессмертный полк 2.

Общебиблиотечный  проект  «Наши  памятники-наши  герои»  завершился
изданием памятного альбома с описанием и фотографиями памятников мирным
жителям и солдатам Великой Отечественной войны Усть-Лабинского района.

Раздел 7. Отдельные направления информационно-библиотечного
обслуживания молодежи. 

Содействие социализации личности молодых читателей

Специальные мероприятия по привлечению молодежи к чтению.

Эффективным  инструментом,  популяризирующим  чтение,  являются
ведущиеся  на  сайте  Усть-Лабинской  городской  библиотеки-филиала  №1
Муниципального  бюджетного  учреждения  культуры  «Центральная  районная
библиотека муниципального образования Усть-Лабинский район» и её страницах
в социальных сетях онлайн-рубрики:

 «Литературный  календарь».  В  ней  специалисты  библиотеки  рассказывают
интересные факты о жизни и творчестве отечественных и зарубежных писателей:
А.А.  Блока,  В.С.  Гроссмана,  Редьярда  Киплинга,  Джейн  Остин,  Карло  Гоцци,
Маргарет Миттчелл и др. (например, https://www.instagram.com/p/CKDtZM3nFPs/)

 «Библиотека рекомендует» - рубрика, пользующаяся большой популярностью у
молодых  читателей  библиотеке.  Чаще  всего  в  ней  рассказывается  о  научно-
популярной  литературе,  посвящённой  актуальным  темам.  (например,
https://www.instagram.com/p/CJNckDTnjsb/)

 «Свежий  глянец» -  рубрика,  обозревающая  свежие  номера  периодических
изданий. (например, https://www.instagram.com/p/CKTNoZlnI67/)

В ноябре специалисты Усть-Лабинской городской библиотеки-филиала №1
Муниципального  бюджетного  учреждения  культуры  «Центральная  районная
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библиотека  муниципального  образования  Усть-Лабинский  район»  приняли
участие  Всероссийской Недели «Живой классики». Публикации, размещённые в
рамках её проведения, пользовались большой популярностью среди подписчиков.
Их вниманию представлены  малоизвестные фотографии писателей-классиков и
приведены интересные факты. Подписчикам нужно было узнать, о ком идёт речь.
Пользователи  социальных  сетей  приняли  активное  участие,  оставляя  живые
искренние  комментарии.  В  течении  Недели  «Живой  классики»  специалистами
Усть-Лабинской  городской  библиотеки-филиала  №1  МБУК  «ЦРБ  МО  Усть-
Лабинский  район"  было  размещено  5  публикаций,  посвящённых  А.П.Чехову,
Т.Янссон, Л.Н. Толстому, М.Твену, А.Л.Барто:
https://www.instagram.com/p/CH7H4nHHCJd/
https://www.instagram.com/p/CH9snMKnKLZ/
https://www.instagram.com/p/CIAUG8GHTua/
https://www.instagram.com/p/CICxOyaHn_m/
https://www.instagram.com/p/CIFX9H3nUEn/
Всего: 4178 просмотров.

В  целях  продвижения  книг  и  чтения  в  Болговской  сельской  библиотеке-
филиале  Муниципального  бюджетного  учреждения  культуры  «Центральная
районная  библиотека  муниципального  образования  Усть-Лабинский  район»  в
течение года были проведены онлайн-мероприятия: книжные выставки: 100 лет
со дня рождения Айзика Азимова (2 января), 160 лет со дня рождения А.П. Чехова
(29 января), 100 лет со дня рождения И.Ф. Варравы (5 февраля) 150 лет со дня
рождения И.А. Бунина (22 октября) и др., так же библиотека приняла участие в
акциях в  поддержку  чтения:  «Библионочь-2020», «Ночь  искусств»,
«#Времячитать!»,  «#ЛюдивБелыхХалатах»,  «Путешествуем.  Читаем»,  «Живая
классика».

 возрождение  традиций  чтения,  меры  по  формированию  привлекательного  для
молодежи образа библиотеки (литературные конкурсы, фестивали, акции и др.).
Участие  в  проектах  краевого  и  общероссийского  масштаба  с  акцентом  на
мероприятия для молодежной читательской аудитории.

Всего  в  Муниципальном  бюджетном  учреждении  культуры  «Центральная
районная библиотека муниципального образования Усть-Лабинский район» в 2020
году молодежь принимала участие в онлайн-акциях и конкурсах:

 Всероссийский  конкурс  «Спасем  жизнь  вместе». Приняли  участие:  Усть-
Лабинская  городская  библиотека-филиал  №3 Муниципального  бюджетного
учреждения  культуры  «Центральная  районная  библиотека  муниципального
образования  Усть-Лабинский  район»,  Болговская  сельская  библиотека-филиал
Муниципального  бюджетного  учреждения  культуры  «Центральная  районная
библиотека  муниципального  образования  Усть-Лабинский  район»,  Воронежская
сельская  библиотека-филиал  Муниципального  бюджетного  учреждения  культуры
«Центральная  районная  библиотека  муниципального  образования  Усть-Лабинский
район».

 Краевой  библиотечный  марафон  «Страницы  бессмертной  славы». Приняли
участие:  Усть-Лабинская  городская  библиотека-филиал  №1  Муниципального
бюджетного  учреждения  культуры  «Центральная  районная  библиотека
муниципального  образования  Усть-Лабинский  район»,  Усть-Лабинская  городская
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детская библиотека-филиал №2 Муниципального бюджетного учреждения культуры
«Центральная  районная  библиотека  муниципального  образования  Усть-Лабинский
район»,  Некрасовская  сельская  библиотека-филиал  Муниципального  бюджетного
учреждения  культуры  «Центральная  районная  библиотека  муниципального
образования Усть-Лабинский район»

 Краевой фестиваль молодых дарований «Литературный голос Кубани». Приняли
участие  8  библиотек.  Усть-Лабинская  городская  библиотека-филиал  №1
Муниципального  бюджетного  учреждения  культуры  «Центральная  районная
библиотека  муниципального  образования  Усть-Лабинский  район»  заняла  третье
место (В. Уразова «У стены» https://www.instagram.com/p/CFwF2mjnQew/).

 Литературный  фестиваль  «Хранители  литературной  славы  казака  и  поэта
Ивана Вараввы». Приняли участие 3 библиотеки.

 Краевой интернет-форум «Код Победы – единство». Усть-Лабинская городская
библиотека-филиал  №1  Муниципального  бюджетного  учреждения  культуры
«Центральная  районная  библиотека  муниципального  образования  Усть-Лабинский
район»  –  заняли  третье  место,  работа  -  информационное  портфолио  «Войны
священные  страницы»,  Усть-Лабинская  городская  библиотека-филиал  №1
Муниципального  бюджетного  учреждения  культуры  «Центральная  районная
библиотека  муниципального  образования  Усть-Лабинский  район»  заняла  второе
место в номинации «Книги, с которыми мы победили».

 Краевой  молодежный  интеллектуальный  кибертурнир  #ЧитайПРОбудущее.
Усть-Лабинская  городская  библиотека-филиал  №1  Муниципального  бюджетного
учреждения  культуры  «Центральная  районная  библиотека  муниципального
образования Усть-Лабинский район» заняла 2 место.

 Краевой конкурс на лучший интернет проект «Культура Кубани онлайн». Усть-
Лабинская  городская  библиотека-филиал  №1  Муниципального  бюджетного
учреждения  культуры  «Центральная  районная  библиотека  муниципального
образования Усть-Лабинский район» заняла первое место.

 Краевой онлайн-конкурс «Мы о войне стихами говорим». Приняли участие 14
человек,  читательница  Красной  сельской  библиотеки-филиала  Муниципального
бюджетного  учреждения  культуры  «Центральная  районная  библиотека
муниципального  образования  Усть-Лабинский  район»  Теплоухова  Ксения  стала
лауреатом в возрастной группе до 18 лет, см.Приложение 6.

 Приняли  участие  в  онлайн-акциях  #Путешествуемчитая  #Времячитать
#ЛюдивБелыхХалатах.

 Краевой конкурс «Кубань читает Пушкина – 2020». Усть-Лабинская городская
библиотека-филиал  №1  Муниципального  бюджетного  учреждения  культуры
«Центральная  районная  библиотека  муниципального  образования  Усть-Лабинский
район» заняла первое место, см.Приложение 4.

 Краевой  литературно-художественный  конкурс  «Солнце  Земли  Русской».
Приняли  участие  12  библиотек.  Южная  библиотека-филиал  -  победитель  (мун.
уровень)

 Краевой  смотр  на  лучший  культурно-познавательный  интернет-проект  для
детей «RUтине.нет» (ГДБФ №2 – участник, Усть-Лабинская городская библиотека-
филиал  №1  Муниципального  бюджетного  учреждения  культуры  «Центральная
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районная библиотека муниципального образования Усть-Лабинский район» - стала
лауреатом в номинации «Лучший досуговый онлайн-проект для детей и молодежи» с
работой «Интеллектуальный стрим»), см. Приложение 5. 

 Конкурс  министерства  Культуры  «Галерея  литературных  героев». Приняли
участие 16 библиотек. 

 Всероссийский конкурс «Читаем Альберта Лиханова:  книги о вере,  надежде,
любви». ГДБФ №2 - участник, Усть-Лабинская городская библиотека-филиал №3
Муниципального  бюджетного  учреждения  культуры  «Центральная  районная
библиотека муниципального образования Усть-Лабинский район».

 Краевой марафон «От 75-летия подвига братьев Игнатовых до 75-летия Великой
Победы». ГДБФ  №2,  ГБФ  №3  и  Вимовская  сельская  библиотека-  филиал  –
участники.

 Всероссийская Олимпиада «Символы России». 19 библиотек приняли участие. 
 Викторина  «Поэт,  влюбленный  в  Кубань». Усть-Лабинская  городская  детская

библиотека-филиал  №2  Муниципального  бюджетного  учреждения  культуры
«Центральная  районная  библиотека  муниципального  образования  Усть-Лабинский
район» заняли 1,2 место, Железная сельская библиотека-филиал – участик. 

Итого: 7 всероссийских мероприятий – 1 победа; 13 краевых мероприятий – 7
побед. 1 мероприятие продолжается: Краевой литературно-художественный конкурс
"Солнце земли русской".

Все  библиотеки  Муниципального  бюджетного  учреждения  культуры
«Центральная  районная  библиотека  муниципального  образования  Усть-
Лабинский  район»  приняли  участие  в  специальных  мероприятиях  по
привлечению молодежи к чтению:

 Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы;
 Всероссийская акция «Блокадный хлеб»;
 Неделя детской и юношеской книги;
 Всероссийская акция в поддержку чтения «Библионочь»;
 Акция «Читаем Пушкина»;
 Акция «Стихи и песни о России»;
 Ночь кино;
 Ночь искусств;
 Дни писателей и книг – юбиляров;
 Обзоры новой литературы;
 Книжные выставки;
 Неделя живой классики;
 Дни информаций.

29  мая  2020  года  Некрасовская  сельская  библиотека-филиал
Муниципального  бюджетного  учреждения  культуры  «Центральная  районная
библиотека  муниципального  образования  Усть-Лабинский  район»  приняла
участие  в  экологической  акции  «Помоги  очистить  берега  Лабы»
(https://vk.com/wall-185951742_198).

Железная сельская  библиотека-филиал  Муниципального  бюджетного
учреждения  культуры  «Центральная  районная  библиотека  муниципального
образования  Усть-Лабинский  район»  для  привлечения  читателей  библиотеки
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применяет  как  классические  формы  работы,  так  и  новые  формы  массовых
мероприятий.  Проводит  дни  открытых  дверей,  конкурсы.  «Неделя  прощения
задолжников» - акция, позволяющая читателям, имеющим задолженность в нашей
библиотеке,  вернуть  книги  без  объяснения  причин  задолженности.
Предварительно в  общественных местах хутора были развешаны объявления  с
информацией  о  проводимой  акции.  Читатели-задолжники  воспользовались
условиями  акции  и  погасили  задолженность  в  нашей  библиотеке.  Проведена
акция  «Дарите  книги  с  любовью»,  в  результате  которой фонд  пополняется  15
новыми  книгами.  Эти  мероприятия  позволяют  привлечь  внимание  читателей,
жителей.  Они  привнесли  в  работу  библиотек  элементы  новизны,
притягательности  и  привлекательности,  способствовали  выполнению
контрольных показателей  и  хорошей рекламе  в  деле  привлечения  читателей  и
продвижения  библиотечных  услуг.  Хорошим  подспорьем  в  работе  по
привлечению читателей является и применение такой формы, как передвижные
книжные выставки.

Железная  сельская  библиотека-филиал  Муниципального  бюджетного
учреждения  культуры  «Центральная  районная  библиотека  муниципального
образования  Усть-Лабинский  район»  находится  в  помещении  МКУК  «КДЦ
«Железный»,  и  располагает  всеми  комфортными  условиями  для  работы  и
пребывания  читателей.  Все  процессы  библиотечной  работы  в  библиотеке
компьютеризированы. Отдельно с ноутбука можно воспользоваться электронной
БД библиотеки в формате АБИС АС Библиотека-3. В настоящее время в сельской
библиотеке имеется доступ к сети интернет с использованием технологий ADSL.
Всё  это  способствует  тому,  чтобы  читатели,  особенно  школьники,  охотно
посещали библиотеку и проводили много времени - читали, делали уроки, играли
в настольные, интеллектуальные, развлекательные игры, рисовали. Применение
компьютерных  технологий  позволяет  расширить  репертуар  услуг  и  привлечь
новых пользователей, повысить качество их обслуживания, расширить рекламно-
информационную деятельность. 

Гражданско-правовое просвещение

Гражданско-правовое  воспитание  является  одним  из  приоритетных
направлений работы библиотеки.

Непринуждённее  формы  работы  позволяют  лучше  усвоить  серьёзную
информацию.  В  декабре  специалисты  Усть-Лабинской  городской  библиотеки-
филиала № 1 Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная
районная  библиотека  муниципального  образования  Усть-Лабинский  район»
провели  для  студентов  социально-педагогического  колледжа  на  платформе
ZOOM интеллектуальную  игру  «Знаешь  ли  ты  свои  права?»,  посвящённую
Международному дню прав человека. В начале мероприятия библиотекарь дала
ребятам  краткую  историческую  справку  о  принятии  Генеральной  Ассамблеей
ООН Всеобщей декларации прав человека 10 декабря 1948 года, рассказала об
основных правах человека, таких, как право на жизнь, свободу, труд, учёбу и др.
Затем студенты ответили на вопросы интеллектуальной игры о правах человека и
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правах  ребёнка.  В  завершении  онлайн-встречи  молодёжи  была  представлена
литература по правам человека из фонда библиотеки.

С  учащимися  старших  классов  школы  №3  специалисты  Усть-Лабинской
городской библиотеки-филиала  № 1  Муниципального бюджетного  учреждения
культуры «Центральная районная библиотека муниципального образования Усть-
Лабинский район» провели информину «Учись быть избирателем», посвящённую
предстоящему  Дню  молодого  избирателя.  Школьникам  был  предложен
познавательный  материал.  Кто  такой  активный  избиратель,  почему  мы
обязательно  должны  принимать  участие  в  политической  жизни  страны,  кто
утверждает и принимает законы в России, как узнать, что ты сделал правильный
выбор,  –  на  эти  и  другие  вопросы  ребята  получили  исчерпывающие  ответы.
Экспромт-сценка «Я первый раз иду голосовать» с точностью показала порядок
голосования и поведения на избирательном участке. Подростки узнали, кто такие
члены  участковой  избирательной  комиссии,  вышестоящих  избирательных
комиссий,  наблюдатели,  зарегистрированные  кандидаты,  доверенные  лица,
представители СМИ. В завершение встречи учащиеся двух классов состязались в
викторине «Нам доверено выбирать».

В  феврале  с  целью  правового  и  политического  просвещения  молодёжи
специалистами  Усть-Лабинской  городской  библиотеки-филиала  №1
Муниципального  бюджетного  учреждения  культуры  «Центральная  районная
библиотека  муниципального  образования  Усть-Лабинский  район»  была
организована встреча с депутатами «Местное самоуправление: как оно работает в
нашем районе?» со студентами социально-педагогического колледжа.

После краткой исторической справки о возникновении и развитии системы
местного самоуправления с древних обществ до наших дней перед молодёжью
выступила депутат Совета Усть-Лабинского городского поселения Баженова Алла
Алексеевна.  Ребята узнали о работе системы местного самоуправления в Усть-
Лабинском районе, о порядке избрания и основных обязанностях и полномочиях
депутатов,  главы  и  членов  администрации  муниципального  образования,  о
структуре органов местного самоуправления, о формах депутатской деятельности.

В декабре специалисты Усть-Лабинской городской библиотеки-филиала №1
Муниципального  бюджетного  учреждения  культуры  «Центральная  районная
библиотека  муниципального  образования  Усть-Лабинский  район»  провели  для
студентов социально-педагогического колледжа на платформе Skype актуальный
разговор  «Местное  самоуправление  в  вопросах  и  ответах».  Студентов
проинформировали о том, что такое местное самоуправление, какие функции оно
выполняет, какие органы местного самоуправления действуют в Усть-Лабинском
районе и какие нормативные документы определяют их работу. По данной теме
библиотекарь сделала обзор литературы из фонда библиотеки.

В  январе  в  Болговской  сельской  библиотеке-филиале  Муниципального
бюджетного  учреждения  культуры  «Центральная  районная  библиотека
муниципального  образования  Усть-Лабинский  район»  был  проведен
библиодесант  «О  героях  моей  малой  Родины»,  на  котором  посетителям
библиотеки  было  рассказано  о  жителях  нашего  тутора,  которые  прославились
своими  добрыми  делами,  талантом  и  трудолюбием,  их  имена  заставляют
гордиться родным краем. О земляках, участниках Великой Отечественной войны,
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Афганской войны. Показаны черно-белые снимки военной техники и участников
боевых  действий.  В  рамках  месячника  оборонно-массовой  и  военно-
патриотической  работы  библиотека  провела  знакомство  школьников  с
героической историей нашей страны на мероприятиях под названием: «Город –
труженик, город –герой» - к Дню снятия блокады Ленинграда, «Они защищали
Родину!» - уроки мужества,  «Что ты знаешь о войне?» - викторина, Встреча с
участниками боевых действий, «Освобождение Усть-Лабинского района: как это
было» - инсталлированная выставка.

В  рамках  данного  направления  в  Вимовской  сельской  библиотеке-филиале
Муниципального  бюджетного  учреждения  культуры  «Центральная  районная
библиотека муниципального образования Усть-Лабинский район» 11 сентября для
молодежи был подготовлен экскурс в историю «История возникновения выборов в
России» об истории выборов,  о первом Своде законов Русского государства,  об
истории избирательной системы и избирательного права.

В  Усть-Лабинской  городской  библиотеке-филиале  №3  Муниципального
бюджетного  учреждения  культуры  «Центральная  районная  библиотека
муниципального  образования  Усть-Лабинский  район»  были  проведены
мероприятия.  Для  10  «Б»  класса  СОШ № 36 состоялся  правовой коллаж «Но
вечный выше вас закон».  Ребята  приняли активное участие в командной игре,
которая  состояла  из  6  конкурсов:  «Конституция»,  «Права  человека»,  «Вставь
слово»,  «Субъекты РФ»,  «Афоризмы»,  «Блиц опрос для капитанов команд».  В
ходе встречи участники расширили правовые знания об основном законе страны -
Конституции,  государстве,  правах  человека  и  посмотрели  тематическую
презентацию. 

Также  была  оформлена  постоянно  действующая  и  обновляемая  книжная
выставка  «Лабиринт  законов».   В  течение  года  проводились  мероприятия  в
онлайн режиме: «Есть права,  есть обязанности!»,  час  информации «Маленькие
граждане большой страны» и др. 

Воронежская  сельская  библиотека-филиал  Муниципального  бюджетного
учреждения  культуры  «Центральная  районная  библиотека  муниципального
образования  Усть-Лабинский  район»  считает  основной  задачей  правового
воспитания  является  привитие  осознанного  стремления  к  правомерному
поведению.  

 Правовое  информирование  возможно  при  распространенности  и
доступности  информации.  Этому  способствует  просвещение  населения  через
печатную продукцию, средства массовой информации, различные мероприятия. В
рамках данного направления проведены следующие мероприятия:

11.02.2020  г.  -  турнир  знатоков  права «Чтобы  жить  достойно».  С  целью
повышения  информированности  о  правах,  обязанностях  и  ответственности
несовершеннолетних  сотрудники  библиотеки  рассказали  об  истории  прав
человека. Ребята в игровой форме показали свои знания правовых норм и правил.

 В  первом  задании  нужно  было  правильно  соотнести  понятия  и  их
определения. Далее с помощью слайд-презентации ответили на вопросы о правах
человека, просмотрели фрагмент видеоролика «Права ребенка от рождения до 18
лет»,  расшифровали  фразы,  составили  из  слова  «ПРАВО»  другие  слова.
Совместно  с  библиотекарем  рассмотрели  различные  правовые  ситуации  и
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постарались их разъяснить. Так же участники мероприятия продемонстрировали
знание русских народных сказок, где анализировали, у кого из сказочных героев
нарушены те или иные права. Приняв участие в турнире, школьники показали не
только свои знания в области права, и умение работать в команде, но и узнали
новую для них информацию.

Для  доступного  знакомства  с  действующими  законами  государства  в
Некрасовской  сельской  библиотеке-филиале  Муниципального  бюджетного
учреждения  культуры  «Центральная  районная  библиотека  муниципального
образования Усть-Лабинский район» были разработаны следующие материалы:
выставка-размышление «Владеешь информацией - владеешь ситуацией»; памятка
«Свои права ребенок должен знать с пеленок»; виртуальный стол информации
«Семья  -  юридические  вопросы»;  выставка-информация  к  Единому  дню
голосования  «Нам  жить!  Наш  выбор!»;  онлайн-информацию  к  Единому  дню
голосования «О Едином Дне Голосования»; выставка-информация к Единому дню
голосования  «Надежный  лидер»;  онлайн-памятка  к  Единому  дню  голосования
«Тебе,  избиратель!»;  выставка-информация  ко  Дню  Конституции Российской
Федерации «Конституция - гарант свободы».

18.05.20  и  20.05.20  сотрудники  Тенгинской  сельской  библиотека-филиала
Муниципального  бюджетного  учреждения  культуры  «Центральная  районная
библиотека  муниципального  образования  Усть-Лабинский  район»  с
присутствующими  на  мероприятии  учениками  7-8  класса  обсудили,  что  такое
«детский закон», для чего он нужен и почему его необходимо соблюдать всем
несовершеннолетним.  Школьники  познакомились  с  основными  приоритетами
закона №1539. Ребятам были предложены на рассмотрение различные ситуации
правового  характера,  в  которых  говорилось  о  правонарушении,  поступке,
преступлении,  ответственности  и  правах  ребенка.  В  завершении  мероприятия
детях были розданы информационные памятки «Приоритеты закона №1539».

Духовно-нравственное и патриотическое воспитание, 
литературное краеведение

Патриотическое воспитание является одним из приоритетных направлений
работы библиотеки.  

В 2020 году был широко отмечен 290-летие А.В. Суворова. Во всех отделах
Усть-Лабинской  городской  библиотеки-филиала  №1  Муниципального
бюджетного  учреждения  культуры  «Центральная  районная  библиотека
муниципального  образования  Усть-Лабинский  район»  оформлены  выставки,
посвящённые  жизни  и  деятельности  полководца.  На  абонементе  выставку-
инсталляцию  «Правила  жизни  А.В. Суворова»  украшала  фигура  самого
Александра  Васильевича  (см.Приложение  8).  Читателям  молодёжной  кафедре
было предложено принять участие в выставке-обсуждении «Суворов. Актуален?».
Помимо книг на ней были размещены цитаты Александра Васильевича и каждый
желающий  мог  проголосовать  за  самую  актуальное  на  сегодняшний  день
высказывание.  Каждая  из  десяти  предложенных  цитат  нашла  своих
единомышленников, но всё же самыми популярными стали «Загребающий жар
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чужими руками после свои пережжёт», «Тяжело в учении – легко в походе! Легко
в учении – тяжело в походе!» и «Ненависть затмевает рассудок». 

Онлайн-мероприятия,  посвящённые  юбилею  А.  В.  Суворова,  были
размещены  на  сайте  Усть-Лабинской  городской  библиотеки-филиала  №1
Муниципального  бюджетного  учреждения  культуры  «Центральная  районная
библиотека  муниципального  образования  Усть-Лабинский  район»  и  на  её
страницах в социальных сетях: портрет великого героя «Суворов А. В. – великий
русский полководец» (https://www.instagram.com/p/CH9u2aeHIar/) и историческое
досье «Отечества он слава и любовь» (https://www.instagram.com/p/CH9u2aeHIar/).
Историческое  досье  было  также  проведено  со  студентами  социально-
педагогического колледжа на платформе ZOOM.

14  ноября  в  день  толерантности  библиотекари  Усть-Лабинской городской
библиотеки-филиала  №1  Муниципального  бюджетного  учреждения  культуры
«Центральная  районная  библиотека  муниципального  образования  Усть-
Лабинский район» разместили в соц. сетях публикацию, в которой говорилось,
что  соблюдение  всех  прав  человека  пока  что  является  только  ориентиром  и
идеалом для современного мира. Закрепление прав человека как высшей ценности
– это  большое достижение  в  развитие  общества.  Это  доказательство  того,  что
страна стремится к правовому государству.  Достаточно много сделано в сфере
защиты прав человека, но пока что не все так благополучно. Не все наши права
соблюдаются  в  полной  мере.  В  этой  проблеме  важно  участие  всех  граждан
Российской Федерации.  Каждому нужно знать  свои права  и помнить о правах
других людей.

Напомнить людям о том, что в современном обществе не может быть ничего
важнее,  чем дружба,  забота  о  Земле  и  людях,  независимо от  интересов,  пола,
расы, цвета кожи, являлось главной целью часа проблемного разговора в Усть-
Лабинской  городской  библиотеке-филиале  №1  Муниципального  бюджетного
учреждения  культуры  «Центральная  районная  библиотека  муниципального
образования  Усть-Лабинский  район»  -  «Позволь  другими  быть  другим»
(https://www.instagram.com/p/CHpiY69HWse/).  А  для  того,  чтобы  научиться
контролировать  свои  эмоции  и  речь,  была  рекомендована  к  прочтению  книга
Брюса Гуда «Мозг прирученный».

В  январе  в  Болговской  сельской  библиотеке-филиале  Муниципального
бюджетного  учреждения  культуры  «Центральная  районная  библиотека
муниципального  образования  Усть-Лабинский  район»  был  проведен
библиодесант  «О  героях  моей  малой  Родины»,  на  котором  посетителям
библиотеки  было  рассказано  о  жителях  нашего  тутора,  которые  прославились
своими  добрыми  делами,  талантом  и  трудолюбием,  их  имена  заставляют
гордиться родным краем. О земляках, участниках Великой Отечественной войны,
Афганской войны. Показаны черно-белые снимки военной техники и участников
боевых  действий.  В  рамках  месячника  оборонно-массовой  и  военно-
патриотической  работы  библиотека  провела  знакомство  школьников  с
героической историей нашей страны на мероприятиях под названием: «Город –
труженик, город –герой» - к Дню снятия блокады Ленинграда, «Они защищали
Родину!» - уроки мужества,  «Что ты знаешь о войне?» - викторина, Встреча с
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участниками боевых действий, «Освобождение Усть-Лабинского района: как это
было» - инсталлированная выставка.

Библиотеку  давно  называют  аптекой  для  души,  именно  здесь  человек
продолжает  помогать  развиваться  духовно,  нравственно.  Мероприятия,
проводимые  Болговской  сельской  библиотекой-филиалом  Муниципального
бюджетного  учреждения  культуры  «Центральная  районная  библиотека
муниципального  образования  Усть-Лабинский  район»,  строились  на  основе
любви и уважении к своим близким людям. В Болговской сельской библиотеке-
филиале  Муниципального  бюджетного  учреждения  культуры  «Центральная
районная библиотека муниципального образования Усть-Лабинский район» для
молодежи  были  проведены  мероприятия:  выставка:  «Что  год  грядущий  нам
готовит», «От  Рождества  до  Крещения»  -  час  истории  для  старшеклассников
МБОУ  СОШ  №  24.  Посетители  библиотеки  узнали  о  зимних  праздниках,
начинающиеся в  Рождественский Сочельник  (6  января)  и  продолжающиеся  до
Крещения (19 января). О Святках, с которыми связаны многие народные обычаи и
традиции,  святочные  песни,  гуляния,  благодаря  которым  радостный  праздник
Рождества Христова становится намного ярче. С особым вниманием слушали об
истории самого праздника, о старинных обрядах.  

В  Вимовской  сельской  библиотеке-филиале  Муниципального  бюджетного
учреждения  культуры  «Центральная  районная  библиотека  муниципального
образования Усть-Лабинский район» для молодежи проведено 2 мероприятия: марте
ко Дню православной книги в библиотеке была оформлена книжная выставка-обзор
«Звени, звени, златая Русь», а 22 мая подготовлен слайд-обзор «Святой Чудотворец»,
в  ходе  которого  познакомились  с  образом  иконы  и  житием  Святого  Николая
Чудотворца.

В  течение  года  Вимовская  сельская  библиотека-филиал  Муниципального
бюджетного  учреждения  культуры  «Центральная  районная  библиотека
муниципального  образования  Усть-Лабинский  район»  оперативно  отражала  все
политические события, происходящие в стране и крае. Одним из наиболее интересно
проведенных  мероприятий  считаю  устный  журнал  «Эхо  афганской  войны»
проведенный 15 февраля для учащихся 10 класса. 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.

В  рамках  Года  Памяти  и  Славы  Усть-Лабинская  городская  библиотека-
филиал  №3 Муниципального  бюджетного  учреждения  культуры «Центральная
районная  библиотека  муниципального  образования  Усть-Лабинский  район»
приняла  участие  в  ежегодном  месячнике  оборонно-массовой  и  военно-
патриотической работы. Молодые читатели и волонтеры городской библиотеки-
филиала  № 3  приняли  участие  в  акции  «Блокадный  хлеб».  Были  оформлены:
развернутая  книжная  выставка  «Свет  подвига!»  и  выставка-память  «Помним!
Славим! Гордимся!» к 75-летию Победы в ВОВ. Урок-реквием «Духом славные
сыны!» был посвящен 31 годовщине вывода советских войск из Афганистана. На
встречу со старшеклассниками СОШ № 36 пришел: координатор юнармейского
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движения  Усть-Лабинского  района,  летчик  авиации  ФСБ  России,  участник
боевых действий в Афганистане Владимир Валерьевич Таланов. Ребята узнали о
войне в Афганистане. Были показаны фильмы о войне в Афганистане, школьники
познакомились с  книгой  «Авиация органов  безопасности»  к  90-летию авиации
ФСБ РФ издательства М. 2013 г.;

Библиотекари  Усть-Лабинской  городской  библиотеки-филиала  №3
Муниципального  бюджетного  учреждения  культуры  «Центральная  районная
библиотека муниципального образования Усть-Лабинский район» в течение 2020
г.  проводили  онлайн-мероприятия:  патриотический  урок «Бессмертная  пехота
небесного  полка»  и  урок  мужества  «Рота,  ушедшая  в  вечность!»  к  20-летию
подвига  воинов-десантников  Псковской  дивизии;  историческое  досье  «Гордый
Отечества флаг!» и др.

Читатели  библиотеки  Усть-Лабинской  городской  библиотеки-филиала  №3
Муниципального  бюджетного  учреждения  культуры  «Центральная  районная
библиотека  муниципального  образования  Усть-Лабинский  район»  приняли
участие в акции «Мы о войне стихами говорим», «Окна Победы», «Стихи и песни
о  России»,  во  Всероссийском  конкурсе  «Символы  России»,  в  Олимпиаде
«Символы  России».  Усть-Лабинская  городская  библиотека-филиал  №3
Муниципального  бюджетного  учреждения  культуры  «Центральная  районная
библиотека  муниципального  образования  Усть-Лабинский  район»  являлась
площадкой для написания Всероссийского Диктанта Победы, участие в котором
приняла, в том числе и молодежь – читатели библиотеки.

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.  Молодежь  должна  знать  и  изучать
историю  родного  края,  ее  природу,  культуру,  быт.  В  течение  2020  г.  была
оформлена  постоянно  обновляющаяся иллюстрированная  книжная  выставка
«Край мой, исток мой, судьба моя!». В феврале проведена поэтическая горница
«Край  родной  в  его  стихах!»,  посвященная  95-летию  со  дня  рождения  Ивана
Вараввы. 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!»  -  Дню  образования  Краснодарского  края  и  др.
Читатель Усть-Лабинской городской библиотеки-филиала №3 Муниципального
бюджетного  учреждения  культуры  «Центральная  районная  библиотека
муниципального  образования  Усть-Лабинский  район» библиотеки  А.Усик  стал
победителем  районного  этапа  творческого  конкурса  открытого  литературного
фестиваля  «Хранители  литературной  славы  казака  и  поэта  Ивана  Вараввы»,
посвященного  95-летию  со  дня  рождения  И.Ф.  Вараввы.  Был  награжден
сертификатом участника краевого фестиваля ГБУК «ККЮБ».

20.04.20  в  Южной сельской  библиотеке-филиале  Муниципального
бюджетного  учреждения  культуры  «Центральная  районная  библиотека
муниципального  образования  Усть-Лабинский  район»  проведен  онлайн-обзор
уникальной  книги  «История,  этнография  и  фольклор  Кубани  (материалы
Кубанской  фольклорно  –  этнографической  экспедиции),  т.3;  Усть-Лабинский
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район». Книга издана на средства Благотворительного фонда «Вольное Дело». В
книгу вошли описания старинных казачьих обычаев, шедевры устного народного
творчества,  песни.  А  4.09.20  -  онлайн  –  презентация  «Наша  к  ней  на  века
любовь!»,  посвящённая  Усть-Лабинской  районной  газете  «Сельская  Новь»
(https://ok.ru/profile/457972413734/statuses/152024329325862),  которой  4.09.2020
года исполнилось – 90 лет.  Сегодняшняя «СН» - это не только печатное,  но и
сетевое издание. Журналисты находят активные острые темы, интересных героев
и держат связь со своими читателями.

 Сотрудники Воронежской сельской библиотеки-филиала Муниципального
бюджетного  учреждения  культуры  «Центральная  районная  библиотека
муниципального  образования  Усть-Лабинский  район»,  открывая  месячник
военно-патриотической и оборонно-массовой работы, обратили особое внимание
присутствующих  на  памятные  даты  Великой  Отечественной  войны.  Из
подготовленной  слайд-презентации  учащиеся  узнали  о  великом  подвиге
советского  танкиста  Степана  Ивановича  Горобца  и  его  экипажа.  Из  видео  –
рассказа библиотекаря Н.В. Бочаровой участники мероприятия узнали о том, как
тяжело в военные годы приходилось детям и о самом маленьком солдате Серёже
Алёшкове, который принимал участие в Сталинградской битве в возрасте 6 лет.
По окончании мероприятия все почтили память погибших в той войне минутой
молчания.

5  февраля  в  Воронежской  сельской  библиотеке-филиале  Муниципального
бюджетного  учреждения  культуры  «Центральная  районная  библиотека
муниципального  образования  Усть-Лабинский  район»  прошли  громкие  чтения
«Наследие  кубанского  поэта»  к  95-летию со  дня  рождения Ивана  Фёдоровича
Вараввы. Библиотекари познакомили молодых кубанцев с жизнью и творчеством
выдающегося поэта.  Внимание присутствующих заострили на том, что в своих
стихах Иван Фёдорович затронул важные моменты современной истории: очень
подробно  рассказал  о  войне,  о  трудном  послевоенном  времени,  написал  о
больших делах и стройках, о солдатах. Ребята зачитывали отрывки произведений
Ивана  Вараввы,  благодаря  чему  смогли  прочувствовать  душой  и  сердцем  не
только  каждую  умело  написанную  строчку  стихотворений  поэта,  но  и
почувствовать  себя  настоящими  артистами.  Участников  мероприятия
познакомили с книжной выставкой «Поэт живет в своих стихах», оформленной в
казачьем стиле,  на которой были представлены известные произведения Ивана
Вараввы, цитаты, портрет и биография великого кубанского поэта-фронтовика. 

В Кирпильской сельской библиотеке-филиале Муниципального бюджетного
учреждения  культуры  «Центральная  районная  библиотека  муниципального
образования  Усть-Лабинский район» 19 февраля,  в  рамках акции «Солдатский
треугольник», состоялась встреча с детьми войны «А вместо детства – война», на
котором присутствовали  и  делились  впечатлениями  о  своем тяжелом  военном
детстве  жители  и  ветераны  ст.Кирпильской  Лепский  В.В.  и  Савина  В.И.  На
мероприятии присутствовало 5 человек возрастом до 30 лет. 25 апреля в рамках
библиотечной  акции  «Библионочь-2020»  в  онлайн-режиме  была  проведена
презентация  «Война  глазами  детей»  по  книге  «Дети  Кубани  в  годы  Великой
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Отечественной». Эта книга у пользуется большим спросом на абонементе, и как
оказалось, и ее в онлайн-формате набрала много просмотров.

Воспитание  гражданско-патриотической  позиции  формирует  в
подрастающем четкую жизненную позицию, готовность служить своему народу и
Отечеству,  защищать  свою  Родину.  Задача  библиотеки  в  этом  направлении
является познакомить пользователей на примерах не только литературных, но и
реальных  героев  с  образцами  подлинного  мужества  и  героизма,  стойкости  и
благородства.

Эти  цели  и  задачи  удалось  реализовать  библиотекарям  Некрасовской
сельской  библиотеки-филиала  Муниципального  бюджетного  учреждения
культуры «Центральная районная библиотека муниципального образования Усть-
Лабинский район» на часе истории к 800-летию Александра Невского «О Родине,
о доблести, о славе», который был проведен со студентами колледжа.  Студенты
прослушали  стих  Асадова  «Россия  начиналась  не  с  меча»,  а  затем  ребята
познакомились с биографией Великого князя Александра Невского. Ребятам была
рассказана история битвы на Неве и легендарного Ледового побоища. Студенты
заинтересовались также книгами об Александре Невском.

24 октября станица Восточная праздновала очередной свой юбилей.  Фонд
Вольное  дело  сделал  подарок  -  построил  Многофункциональную  спортивную
площадку.  На  праздник  был  организован  приезд  Библиобуса,  который  вызвал
большой  интерес  у  всех  присутствующих.  В  конце  мероприятия  каждый
желающий смог выбрать себе книгу в подарок от Библиобуса (см.Приложение
9,10).  Также  была  проведена  онлайн-поздравительная  открытка  «С  днем
рождения,  любимая  станица»  (https://www.instagram.com/p/CGuv1ExHyGg/).
Целью данного мероприятия было воспитание чувства сопричастности к делам и
трудам наших современников, гордость за успехи и достижения земляков.

В Некрасовской сельской библиотеке-филиале Муниципального бюджетного
учреждения  культуры  «Центральная  районная  библиотека  муниципального
образования  Усть-Лабинский  район»  были  использованы  следующие  формы
мероприятий  патриотической  направленности:  урок  мужества  со  слайд-
презентацией «Афганистан - героизм и трагедия 20 века»; исторический онлайн-
экскурс  «Самый  первый  в  космосе»;  историко-познавательный  обзор  ко  Дню
флага России «Флаг России - великое знамя»; виртуальное путешествие ко Дню
народного единства «Страна, в которой я живу»; виртуальный час истории к 290-
летию  А.В.  Суворова  «Непобедимый  полководец».  Кроме  того,  был  проведен
урок мужества «900 дней отваги и мужества Ленинграда». Студентам был показан
документальный видеоролик «О хлебе в блокадном Ленинграде». Ребята узнали
поэтапные  события  из  жизни  Ленинграда  во  времена  блокады,  переживали  и
сочувствовали  миллионам людей,  оказавшимся  в  блокаде  (см.  Приложение  7).
Были просмотрены видеоролики – «Один день из жизни блокадного Ленинграда»,
«Дорога  жизни»,  «Таня  Савичева.  9  страниц,  потрясших  мир»  и  др.  В  конце
мероприятия  каждому  была  роздана  пайка  черного  хлеба  по  125  г  в  рамках
Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб».

В направлении развития духовности, нравственности, милосердия и работы в
Некрасовской  сельской  библиотеке-филиале  Муниципального  бюджетного
учреждения  культуры  «Центральная  районная  библиотека  муниципального
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образования Усть-Лабинский район» были проведены следующие формы работы:
виртуальный обзор «Светлая Пасха»; тест-игра «Чужого горя не бывает»; онлайн-
обзор  «Ой,  да  Иван  Купала»;  исторический  экскурс  «Как  крестили  Русь»;
виртуальный урок нравственности «Зов белых журавлей» и др.

В литературном краеведение в этом году была большая дата – 100 лет со дня
рождения поэта и писателя Кронида Александровича Обойщикова. К его юбилею
в  Некрасовской  сельской  библиотеке-филиале  Муниципального  бюджетного
учреждения  культуры  «Центральная  районная  библиотека  муниципального
образования Усть-Лабинский район» были проведены следующие мероприятия:
виртуальная  выставка  «Верен  клятве  и  судьбе»  к  100-летию  Кронида
Обойщикова; литературный онлайн-экскурс по биографии и творчеству Кронида
Обойщикова «Он Родине однажды присягнул».  Также был разработан  онлайн-
обзор  комплекта  «Кубань  в  изданиях  военных  лет»,  где  описаны  книги,
включенные в данный сборник. 

Профориентационная работа

15  июля  отмечается  всемирный  день  навыков  молодежи,  призванный
напомнить о том, что правильный выбор работы может определить судьбу. Усть-
Лабинская  городская  библиотека-филиал  №1  Муниципального  бюджетного
учреждения  культуры  «Центральная  районная  библиотека  муниципального
образования  Усть-Лабинский  район»  предложила  пользователям  презентацию  с
топом 5 самых востребованных профессий XXI в. 

20  сентября  Усть-Лабинская  городская  библиотека-филиал  №1
Муниципального  бюджетного  учреждения  культуры  «Центральная  районная
библиотека  муниципального  образования  Усть-Лабинский  район»  опубликовала
публикацию для пользователей соц. сетей «Мир профессий и твоё место в нём»
(https://www.instagram.com/p/CFT2YhEKD9j/).  Выбор  профессии  —  сложнейший
вопрос  в  жизни  каждого  человека.  Хотелось  бы,  чтобы  будущая  профессия
приносила и удовольствие, и финансовое благополучие, и пользу окружающим. А
сложность выбора заключается в том, что сделать его нужно рано — в подростковом
возрасте, когда человек ещё мало знаком с миром профессий и чаще всего ни разу в
жизни не работал. Профориентационный калейдоскоп окажется полезным для юных
читателей, а также их родителей и педагогов.

Для старшеклассников в онлайн-режиме специалисты Кирпильской сельской
библиотеки-филиала  Муниципального  бюджетного  учреждения  культуры
«Центральная районная библиотека муниципального образования Усть-Лабинский
район» провели цикл мероприятий: «Кем быть? Решаем сами», «Профи – старт»,
«Кем быть?».

Вимовской  сельской  библиотекой-филиалом  Муниципального  бюджетного
учреждения  культуры  «Центральная  районная  библиотека  муниципального
образования Усть-Лабинский район» проведено 2 онлайн-мероприятия.  В слайд-
презентации  «Найди  свое  место  под  солнцем»  ребята  познакомились  с
современными  профессиями  –  аудитор,  маркетолог,  бренд-мэнеджер,  логистик,
спичрайтер, коучер и др. Подростки приобрели новые знания о мире профессий,
которые помогут им в самоопределении и выборе жизненного пути.
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С целью предоставления молодому пользователю широкой информации по
вопросам  получения  образования,  перспективам  профессионального  роста,
востребованности  определенных  профессий  на  рынке  труда,  трудоустройстве
молодежи  в  Болговской  сельской  библиотеке-филиале  Муниципального
бюджетного  учреждения  культуры  «Центральная  районная  библиотека
муниципального  образования  Усть-Лабинский  район»  в  течение  года  были
проведены  онлайн-мероприятия:  «Социализация  в  условиях  современного
общества»  -  час  советов,  «Моя  будущая  профессия»  -  выставка-информация,
«Мир  профессий»  -  выставка-выбор,  «Тебе,  абитуриент!»  -  информационный
бюллетень и др.

Целью  мероприятий  Усть-Лабинской  городской  библиотеки-филиала  №3
Муниципального  бюджетного  учреждения  культуры  «Центральная  районная
библиотека  муниципального  образования  Усть-Лабинский  район»  в  2020  году
было  повышение  информированности  старшеклассников  об  основных
профессиях,  по  которым  наблюдается  существенный  дефицит  кадров  на
предприятиях  страны.  О  том,  какие  новые  современные  профессии  сесть  в
современном мире.   В 2020 г. проводились в онлайн режиме: час рекомендаций
«Могу.  Хочу.  Надо.  Что  важнее  в  выборе  профессии?»,  актуальный  разговор
«Новое время – новые профессии!» и др.

В  Братской  сельской  библиотекой-филиалом  Муниципального  бюджетного
учреждения  культуры  «Центральная  районная  библиотека  муниципального
образования Усть-Лабинский район» по данному направлению были проведены
онлайн-мероприятия:  «Послушай  всех,  подумаем  вмести  -  выбирай  сам!»;  «В
мире рабочих профессий»; и ряд других мероприятий, которые не менее других
вызвали  интерес  у  пользователей  социальных  сетей.  Наиболее  интересным  и
познавательным  стало  мероприятие  «В  мире  рабочих  профессий»  в  помощь
учащимся в выборе будущих специальностей, показали профессии, являющимися
перспективном  в  современном  обществе.   В  процессии  получили  основы
производственных отношений, трудовой дисциплины и корпоративной этики, что
обязательно  поможет  им  легче  адаптироваться  во  взрослой  жизни  и  выборе
профессии.

Воронежская  сельская  библиотека-филиал  Муниципального  бюджетного
учреждения  культуры  «Центральная  районная  библиотека  муниципального
образования Усть-Лабинский район» провела деловой разговор «Хочу в будущем –
делаю сейчас», а также подготовила буклет-рекомендацию «Найди свое место».
Кроме  того,  библиотекарь  Воронежской  сельской  библиотеки-филиала
Муниципального  бюджетного  учреждения  культуры  «Центральная  районная
библиотека  муниципального  образования  Усть-Лабинский  район»  рассказала
ребятам,  что  профессия  –  это  определённый  вид  трудовой  деятельности.
Старшеклассники отвечали на вопросы «Проф–викторины». Конкурс проходил в
оживлённой обстановке.  Далее  ребятам было предложено ответить на  вопросы
«Кем быть или каким быть?». Почти все участники высказали свою точку зрения.
Порой точки зрения были совершенно противоположными, но ребята размышляли
и старались прийти к общему мнению.  Их смелые взгляды и суждения были
достойны  уважения.  Дискуссия  прошла  очень  интересно  и  продуктивно.  В
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завершении  мероприятия  библиотекарь  раздали  рекомендательные  буклеты
«Найди свое место».

Экономическое просвещение

В целях  экономического  просвещения в  Болговской сельской  библиотеке-
филиале  Муниципального  бюджетного  учреждения  культуры  «Центральная
районная библиотека муниципального образования Усть-Лабинский район» для
молодежи было проведено мероприятие: «Я и деньги» - экономический час для
старшеклассников МБОУ СОШ № 24. С целью расширить представление детей о
природе  денег  и  культуре  обращения  с  ними,  формировать  критическое
отношение  к  «нетрудовому»  богатству.  Библиотекари  рассказали  об  истории
возникновения денежных средств, о жизни предпринимателя Джоне Рокфеллере.
В  ходе  мероприятия  были  распространены  памятки  «Как  защитить  кошелек».
Также были проведены онлайн-мероприятия:  «Ипотека – помощь для семьи» -
урок экономической грамотности, «Я -потребитель» - презентация.

В  рамках  экономического  просвещения  в  Вимовской  сельской  библиотеке-
филиале  Муниципального  бюджетного  учреждения  культуры  «Центральная
районная  библиотека  муниципального  образования  Усть-Лабинский  район»
библиотеке  проведено  2  онлайн-мероприятия.  Для  взрослой  категории
пользователей  были  проведены  онлайн-обзоры  «На  экономической  волне»,
«Увлекательный мир экономики».

В  рамках  данного  направления  работы  в  Усть-Лабинской  городской
библиотеке-филиале  №3  Муниципального  бюджетного  учреждения  культуры
«Центральная  районная  библиотека  муниципального  образования  Усть-
Лабинский район» 2020 году проведены: выставка – знакомство «Экономический
вестник», онлайн – совет «Умей планировать и жить по средствам!», час знаний
«Экономические лабиринты» и онлайн-призыв «Молодежь против коррупции!».

Формирование здорового образа жизни

Среди проблем,  стоящих сегодня перед обществом,  на одно из первых мест
выходит  проблема  наркомании  в  России.  Библиотека  всегда  популяризировала
литературу о здоровом образе жизни, профилактике таких асоциальных явлений, как
– наркомания, табакокурение, алкоголизм. 

Усть-Лабинская  городская  библиотека-филиал  №1  Муниципального
бюджетного  учреждения  культуры  «Центральная  районная  библиотека
муниципального образования Усть-Лабинский район» представила ролик «Ламповая
атмосфера»  для  краевого  онлайн-смотра  антинаркотических  социальных  роликов,
плакатов  и  рисунков  «Твой  взгляд»,  направленных  на  профилактику
правонарушений, асоциальных явлений среди несовершеннолетних и молодежи.

6 октября Усть-Лабинская городская библиотека-филиал № 1 Муниципального
бюджетного  учреждения  культуры  «Центральная  районная  библиотека
муниципального  образования  Усть-Лабинский  район»  провела  для  студентов
социально-педагогического колледжа встречу с инструктором по фитнесу Ларисой
Марусецкой «Здоровье не купишь – его разум дарит» в онлайн-режиме на платформе
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Zoom. Лариса Викторовна рассказала молодёжи о тесной взаимосвязи всех систем
человеческого организма, о необходимости следить за своим здоровьем, правильно
питаться, заниматься любыми видами физической культуры с юных лет, поскольку
всем нам хочется быть здоровыми и активными долгие годы, а болезни гораздо легче
предупредить,  чем  лечить.  В  заключение  встречи  участники  познакомились  с
литературой о спорте и здоровом образе жизни из фонда библиотеки.

Во  Всемирный  день  борьбы  со  СПИДом  специалисты  Усть-Лабинской
городской  библиотеки-филиала  №1  Муниципального  бюджетного  учреждения
культуры  «Центральная  районная  библиотека  муниципального  образования  Усть-
Лабинский район» организовали для посетителей сайта и подписчиков в социальных
сетях информационный стрим «Не нужно бояться, нужно знать». В нем была дана
информация об истории и мифах данной болезни и предложена для прочтения книга
Шерома Жан-Клода, человека, открывшего ВИЧ и СПИД, «СПИД. Правда, которую
должен знать каждый».

С целью профилактики асоциальных явлений на сайте и страницах библиотеки в
социальных  сетях  размещаются  социальные  памятки,  предоставленные  районным
организационно-методическим  центром  культуры.  В  отчётном  году  размещены
информационная  памятка  «О  вреде  запретных  веществ»,  «Памятка  о  безопасной
покупке лекарственных препаратов,  биологически активных и пищевых добавок в
зарубежных интернет-магазинах».

В целях реализации целевой программы «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту» с начала
года  в  Вимовской  сельской  библиотеке-филиале  Муниципального  бюджетного
учреждения  культуры  «Центральная  районная  библиотека  муниципального
образования Усть-Лабинский район» проведено 3 мероприятия. Наиболее зрелищным
получился видеолекторий «Страницы спортивной славы», в котором приняли участие
15  человек.  Вниманию  юношества  была  представлена  видео-презентация  о
достижениях советских спортсменов. Далее,  в ходе спортивной викторины ребята
закрепили полученные знания о звездах советского спорта.

В ходе организации информационно-профилактической работы, пропаганды
здорового образа жизни, библиотекари Болговской сельской библиотеке-филиале
Муниципального  бюджетного  учреждения  культуры  «Центральная  районная
библиотека  муниципального  образования  Усть-Лабинский  район»  провели
разнообразные  по  формам  мероприятия.  В  Болговской  сельской  библиотеке-
филиале  Муниципального  бюджетного  учреждения  культуры  «Центральная
районная библиотека муниципального образования Усть-Лабинский район» для
учащихся МБОУ СОШ №24 х.  Болгова было проведено мероприятие  «Вечный
обманщик» (к Международному Дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом) -
диалог – размышление с показом видеоролика. С целью выработать у учащихся
негативное  отношение  к  наркотикам,  вредным  привычкам  был  организован
просмотр  мультфильма  «Как  происходит  зависимость  от  наркотиков».  В
результате просмотра ребята высказали свое мнение о   проблеме наркомании, как
глобальной  угрозе  здоровью  населения  страны  и  о  негативных  последствия
наркомании,  как  для  физического,  так  и  для  морального  здоровья  молодёжи.
Ребята  прослушали  отрывок  из  дневника  подростка,  который  принимали
наркотики  и  пришли  к  выводу,  что  важно  уметь  сказать  «нет»  пагубным
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привычкам и сделали выбор в пользу здорового и счастливого будущего. Также
были проведены онлайн-мероприятия: «Мы – за здоровую Россию» к Всемирному
дню здоровья - урок здоровья, викторина, «Здоровье. Будущее» (к Всемирному
дню борьбы со СПИДом) - час здоровья, «О вреде табачного дыма» - книжная
выставка и др.

Библиотечные  мероприятия  по  пропаганде  здорового  образа  жизни,
антинаркотической  направленности  –  одна  из  важных  составляющих
профилактической работы. Самое важное в воспитательной работе библиотеки –
духовно пробудить молодого человека, воспитать личность, перед которой будут
бессильны  все  соблазны  и  искушения  современных  пороков.  В  этих  целях  и
проводилась  работа  Усть-Лабинской  городской  библиотеки-филиала  №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.
Читатель  нашей  библиотеки  Поликина  Виктория  (15  лет)  участвовала  в
муниципальном  этапе  конкурса  социальной  рекламы  антинаркотической
направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе!»,
номинация  «Лучший  буклет  антинаркотической  направленности».  За  участие
была награждена грамотой начальника РОВД. 

В  Усть-Лабинской  городской  библиотеки-филиала  №3  Муниципального
бюджетного  учреждения  культуры  «Центральная  районная  библиотека
муниципального  образования  Усть-Лабинский район» состоялись: беседа-совет
медика «Формула здоровья!» для старшеклассников СОШ № 36 26.02.20 г.  На
вопрос: «Что такое здоровый образ жизни» ребятам помогла ответить Антоника
Тихоновна Рудакова – специалист отделения медицинской профилактики «Усть-
Лабинской  ЦРБ».  Молодежь  узнала  о  правильном  питании,  о  необходимости
подвижного образа жизни, о важности занятий спортом, творчеством, о пагубном
влиянии  на  организм  человека  вредных  привычек.  Школьникам  был  показан
ролик «Будьте  здоровы!».  В  режиме онлайн проведены:  для  юношества  –  час
размышлений «Хочешь быть здоровым – будь им!» - в рамках краевого марафона
«Старт  здоровью  детей!»  и  урок-совет  «Территория  здоровья!».  В  рамках
Всероссийской  акции  «Сообщи,  где  торгуют  смертью»  в  библиотеке  была
размещена информация с телефонами служб, а также на страничках библиотеки в
соц. сетях размещены видео ролики, рекомендуемые администрацией района. 

Братская  сельская  библиотека-филиал  Муниципального  бюджетного
учреждения  культуры  «Центральная  районная  библиотека  муниципального
образования  Усть-Лабинский  район»  не  устраивает  «пивные  дискурсы»,  а
предлагает  альтернативу  вредным  привычкам  -  различные  интересные
мероприятия  по  интересам.  Библио-путешествия,  информ-минутки,
рекомендательные  минутки  и  многое  другое.   Наиболее  интересным
мероприятием для молодежи был информационный час «Наш друг здоровье!».
Участники  мероприятия  вмести  с  библиотекарем  вели  разговор  о  том,  какого
человека  назвать  здоровым,  от  чего  зависит  здоровья  подростка.  Школьники
назвали  полезные  привычки,  которые  сохраняют  здоровье,  а  также  привычки,
которые вредят здоровью человека. Примечательно, что среди вредных привычек
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были  названы  не  только  курения,  злоупотребление  алкоголем,  но  и
продолжительная  работа  за  компьютером,  просмотр  телевизионных  шоу  и
программ, долгое общение по мобильному телефону и некачественная еда.

Совместно  с  Воронежской  сельской  библиотекой-филиалом
Муниципального  бюджетного  учреждения  культуры  «Центральная  районная
библиотека муниципального образования  Усть-Лабинский район» 03.03.20 был
проведен актуальный диалог - «Здоровье не купишь, его разум дарит». В игровой
форме обучающиеся МБОУ СОШ №7 обсудили, как важно вести здоровый образ
жизни. Для ребят была подготовлена викторина с конкурсами и загадками. Далее,
ребята  разделились  на  две  команды  и  участвовали  в  интерактивной  игре
«Крестики  –  нолики»,  находили  фрукты,  ягоды  и  овощи,  зашифрованные  в
таблицах. Отгадывали «Целебные загадки», собирали из букв слова, связанные со
здоровьем, а также просмотрели мотивационные ролики о здоровом питании и
ведении  здорового  образа  жизни.  В  заключении  мероприятия,  ребята
проанализировали уровень своего здоровья, с помощью методики русского врача
Н.М. Амосова, используя красные, желтые и зеленые жетоны.  

Экологическое просвещение

28 марта с 20:30 по 21:30 проводится самая массовая экологическая акция на
планете - «Час Земли». В ней принимают участие более 2 миллиардов человек по
всему  миру  в  188  странах,  гаснет  подсветка  более  18  000  архитектурных
памятников.  Всё  это  сделано  для  того,  чтобы  привлечь  внимание  к
неконтролируемому расходу ресурсов нашей планеты. 

Специалисты  Усть-Лабинской  городской  библиотеки-филиала  №  1
Муниципального  бюджетного  учреждения  культуры  «Центральная  районная
библиотека муниципального образования  Усть-Лабинский район» поддерживают
акцию и,  в  свою очередь,  привлекают  ваше  внимание  к  книгам,  посвященным
защите  природы.  В  библиотеке  можно  узнать  о  редких  и  исчезающих
млекопитающих и  птицах  Евразии  и  России  («Животные  мира.  Красная  книга.
Евразия.  Млекопитающие.  Птицы»,  «Животные  России.  Красная  книга»,  автор
обеих книг - А.В.Тихонов). И не только о животных и птицах! Существует «Красная
книга Краснодарского края», посвященная растениям и грибам, находящимся под
угрозой исчезновения (III издание, отв. ред. С.А. Литвинская). 

19 октября 2020 библиотекари Усть-Лабинской городской библиотеки-филиала
№ 1 Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная районная
библиотека муниципального образования Усть-Лабинский район» разместили в соц.
сетях публикацию «Берегите себя и наш общий дом – планету!».

Специалисты  Усть-Лабинской  городской  библиотеки-филиала  №  1
Муниципального  бюджетного  учреждения  культуры  «Центральная  районная
библиотека  муниципального  образования  Усть-Лабинский  район»  вместе  с
подписчиками  совершали  отправлялись  в  онлайн-путешествие  «Глубинные
просторы Чёрного моря» (https://www.instagram.com/p/CG_7c9anHkp/). 

Литература,  освещающая  экологические  принципы,  были  рекомендованы  в
онлайн-рубрике  «Библиотека  рекомендует».  Вниманию  подписчиков  была
представлена книга Робина Мюррея «Цель – zero waste» (https://www.instagram.com/
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p/CHP7lOFnaJA/),  в  которой  дана  полезная  информация  для  понимания
круговоротов элементов в природе «жизненного цикла» мусора и отходов.

Проблема экологии в нашей стране сейчас стоит очень остро. В Вимовской
сельской библиотеке-филиале Муниципального бюджетного учреждения культуры
«Центральная районная библиотека муниципального образования Усть-Лабинский
район»  для  юношества  было  подготовлено  виртуальное  путешествие  по  краю
«Флора  и  фауна  Кубани»,  раскрывающее  все  многообразие  животного  и
растительного мира, водоемов, рыб и птиц.

С целью воспитания экологической культуры и продвижения экологических
знаний  среди  молодого  населения  в  Болговской  сельской  библиотеке-филиале
Муниципального  бюджетного  учреждения  культуры  «Центральная  районная
библиотека  муниципального  образования  Усть-Лабинский  район»  было
проведено  мероприятие:  «Мир  заповедников»  (к  дню  заповедников)  -
экологическая игра, презентация для старшеклассников МБОУ СОШ № 24.

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
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!»,  экологический  журнал
«Экологические проблемы планеты Земля!».

Братская  сельская  библиотека-филиал  Муниципального  бюджетного
учреждения  культуры  «Центральная  районная  библиотека  муниципального
образования Усть-Лабинский район» провела ряд онлайн мероприятий, связанных
с экологией: книжные выставки, онлайн экскурсии, и многое другое.  Которые
вызвали  интерес  пользователей  социальных  сетей.  Наиболее  интересным  и
познавательным стало  онлайн-мероприятие  «Заглянем  в  мир  живой природы».
Онлайн-мероприятия  показали  пользователям,  что  такое  экология,  как  нужно
беречь природу и ее ресурсы, какое влияние человек оказывает на окружающую
среду и что нужно делать для того, чтобы сохранить наш общий дом - планету
Земля.

В Кирпильской сельской библиотеке-филиале Муниципального бюджетного
учреждения  культуры  «Центральная  районная  библиотека  муниципального
образования  Усть-Лабинский  район»  для  всех  пользователей  оформлена
постоянно действующая книжная выставка «Защищай. Умножай. Береги».

11  марта  специалисты  Кирпильской  сельской  библиотеки-филиала
Муниципального  бюджетного  учреждения  культуры  «Центральная  районная
библиотека  муниципального  образования  Усть-Лабинский  район»  провели
экологический  урок  «Земля  –  наш  дом!»  для  юношества.  Цель  мероприятия:
формирование экологического мышления и активной жизненной позиции в деле
охраны  окружающей  среды.  Говорили  о  проблемах,  которые  стоят  перед
человечеством,  как  сохранить  природу,  а  значит  и  свою  жизнь  на  Земле.  К
мероприятию  в  библиотеке  была  оформлена  книжная  выставка  «Защищай.
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Умножай. Береги» и провели библиографический обзор представленных книг. С
выставки было взято 6 книг и много журналов.

21  апреля  специалисты  Кирпильской  сельской  библиотеки-филиала
Муниципального  бюджетного  учреждения  культуры  «Центральная  районная
библиотека  муниципального  образования  Усть-Лабинский  район»  провели
информ-дайджест «Берегите Землю – наш общий дом», к Международному дню
Земли  для  всех  пользователей  Кирпильской  сельской  библиотеки-филиала
Муниципального  бюджетного  учреждения  культуры  «Центральная  районная
библиотека  муниципального  образования  Усть-Лабинский  район»  библиотеки,
представили флаг праздника, информацию о празднике, историю праздника.

Целью работы в данном направлении было: использовать различные формы
библиотечной деятельности и тем самым подвести читателей к размышлению над
экологическими  проблемами  своей  местности,  государства  и  Земли  в  целом,
воспитать навыки грамотного поведения в окружающем нас мире. Мы старались
заинтересовать молодых читателей кругом экологических проблем через книгу,
старались  показать,  насколько  обширна  взаимосвязь  экологии  и  культуры  на
протяжении истории человеческого  общества,  старались показать  перспективы,
которые  неизбежно  могут  иметь  место,  если  не  прекратится  хищническое
отношение к окружающей среде, доказать, что выживание человечества зависит
от каждого человека.

Для  этого  работники  Кирпильской  сельской  библиотеки-филиала
Муниципального  бюджетного  учреждения  культуры  «Центральная  районная
библиотека муниципального образования Усть-Лабинский район»:

 формировали у пользователей экологическое мышление и активную жизненную
позицию в деле охраны окружающей среды;

 формировали информационный фонд экологической направленности;
 изучали читательский спрос на литературу, экологической направленности;
 вели подборку статей, отражающих местные экологические проблемы.

Работники  библиотеки  постоянно  принимали  участие  в  субботниках,
проходивших  на  территории  Кирпильского  сельского  поселения  и  КДЦ
«Кирпильский».

Достичь  поставленных  целей  данного  направления  специалисты
Некрасовской  сельской  библиотеке-филиалу  Муниципального  бюджетного
учреждения  культуры  «Центральная  районная  библиотека  муниципального
образования  Усть-Лабинский  район»  помогают  следующие  мероприятия  –
постояннодействующая книжная выставка «Земля, которой краше нет»,  онлайн-
выставка одной книги «Красная книга - символ надежды»; экологическая онлайн-
викторина  «Есть  в  травах  и  цветах  целительная  сила»;  видео-презентация  о
природе Кубани «Удивительный мир природы».

Читатели  Южной  сельской  библиотеки-филиала  Муниципального
бюджетного  учреждения  культуры  «Центральная  районная  библиотека
муниципального  образования  Усть-Лабинский  район»  приняли  участие  в
фотоконкурсе  «Твой  лучший  друг»  (3  участника).  Ребята  присылали  фото  со
своими питомцами. Прилагался и рассказ о своём четвероногом друге.  Многих
бездомных котят и собачат ребята подобрали на улице. Привели домой, отогрели,
накормили и теперь они «настоящие друзья. 
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Формирование семейных ценностей и ответственного родительства

В  целях  формирования  культуры  семейных  отношении  ко  Дню  матери
специалистами  Усть-Лабинской  городской  библиотеки-филиала  №1
Муниципального  бюджетного  учреждения  культуры  «Центральная  районная
библиотека  муниципального  образования  Усть-Лабинский  район»  было
подготовлено несколько мероприятий. 

На  сайте  библиотеки  и  в  социальных  сетях  размещена  информация  к
размышлению  «Мудрость  материнского  слова»
(https://www.instagram.com/p/CIKuSmHnCRb/).  В  ней  рекомендованы  книги,
способные помочь в нелёгком деле воспитания детей:  Валерии Фадеевой «Как
говорить, чтобы ребёнок слушал, и как слушать, чтобы ребёнок говорил», Хелен
Анделин  «Всё  о  детях»,  Мэг  Микера  «Мама  и  сын»,  Анатолия  Некрасова
«Материнская любовь».

Также, ко Дню матери библиотекарями было организовано дефиле «Парад
литературных  мам»  (https://www.instagram.com/p/CIDGU_-HZr1/).  Вниманию
подписчиков  Усть-Лабинской  городской  библиотеки-филиала  №1
Муниципального  бюджетного  учреждения  культуры  «Центральная  районная
библиотека  муниципального  образования  Усть-Лабинский  район»  предстала
галерея образов самых известных матерей из произведений русской и мировой
литературы.  Среди  них  есть  как  очень  хорошие  мамы  –  добрые,  любящие,
справедливые,  настоящие  друзья  своих  детей:  графиня  Ростова  из  романа
Л.Н.Толстого «Война и мир», Пелагея Ниловна Власова из романа М. Горького
«Мать», Элен О’Хара и романа М. Митчелл «Унесённые ветром», Молли Уизли -
героиня серии книг Дж. К.  Роулинг о Гарри Поттере,  так и плохие примеры -
госпожа Простакова из комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль», Марфа Ивановна
Кабанова из пьесы А.Н. Островского «Гроза». Дефиле «Парад литературных мам»
также  было  проведено  для  студентов  социально-педагогического  колледжа  на
платформе Zoom.

Болговская  сельская  библиотека-филиал  Муниципального  бюджетного
учреждения  культуры  «Центральная  районная  библиотека  муниципального
образования  Усть-Лабинский  район»  -  это  центр  семейного  воспитания  через
книгу  и  чтение.  Библиотека  всячески  способствует  привлечению  молодых
родителей  к  совместному  чтению  с  детьми,  информирует  их  о  новой
педагогической, психологической и иной литературе в помощь воспитанию детей,
предоставляет возможность получать необходимую им для общения с ребенком
информацию.  В  Болговской  сельской  библиотеке-филиале  Муниципального
бюджетного  учреждения  культуры  «Центральная  районная  библиотека
муниципального  образования  Усть-Лабинский  район»  в  течение  года  были
проведены онлайн – мероприятия: «Лучшие книги месяца» настроение с книгой-
2020 – книжная выставка, «Жила-была сказка» (к всемирному Дню писателя) -
литературный обзор,  «Мой кроха и я» – книжная выставка,  «Книги и люди» -
слайд-галерея.

В  рамках  данного  направления  в Вимовской  сельской  библиотеке-филиале
Муниципального  бюджетного  учреждения  культуры  «Центральная  районная
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библиотека  муниципального  образования  Усть-Лабинский  район»  проведено  5
мероприятий. Наибольшей популярностью пользовалась рубрика «Семейное чтение
вслух» с рекомендациями для родителей о пользе семейного чтения. 8 июля в День
семьи,  любви  и  верности  подготовлена  слайд-презентация  «История  любви  и
верности»  о  красивой  легенде  любви  Святых  Петри  и  Февронии,  о  значении
символа праздника - ромашки, вспомнили пословицы и поговорки о семье.

Особое  внимание  Братская  сельская  библиотека-филиал  Муниципального
бюджетного  учреждения  культуры  «Центральная  районная  библиотека
муниципального  образования  Усть-Лабинский  район»  уделяет  пропаганде
семейных ценностей. Благодаря онлайн мероприятиям ко Всемирному дню семьи,
любви и верности, и т.д. пользователи социальных сетей задумались, что семья –
это великая сила, которая воспитывает человека, предопределяет его будущее и
судьбу,  напоминает  его  родительским  теплом,  любовью  на  всю  жизнь
возможности данное мероприятия учит сделать  вывод,  что семья –это великая
сила,  которая  воспитывает  человека,  предопределяет  его  будущую  судьбу,
наполняет его родительским теплом, любовью на всю жизнь.  

С  помощью  книг  Братская  сельская  библиотека-филиал  Муниципального
бюджетного  учреждения  культуры  «Центральная  районная  библиотека
муниципального  образования  Усть-Лабинский  район»  старается  воспитывать  в
молодом  поколении  доброту,  верность  дружбе,  бескорыстие,  отзывчивость,
взаимопонимания. 

Некрасовская  сельская  библиотека-филиал  Муниципального  бюджетного
учреждения  культуры  «Центральная  районная  библиотека  муниципального
образования Усть-Лабинский район» проводит непрекращающуюся реализацию
пропаганды  культуры  семейных  отношений  и  гендерного  равенства  в
организации книжных выставок и столов информации. Пропаганда произведений
литературы,  посвященных  любви,  целомудрию,  нравственности  помогает
молодым пользователям выбрать правильные нравственные ориентиры. 

8  июля  ежегодно  в  России  отмечается  праздник  День  семьи,  любви  и
верности,  а  также День Петра  и  Февроньи Муромских.  Некрасовская  сельская
библиотека-филиал  Муниципального  бюджетного  учреждения  культуры
«Центральная  районная  библиотека  муниципального  образования  Усть-
Лабинский  район»  разработала  видео-презентацию  «Пронести  верность  сквозь
года»,  где  молодые  семью  могут  познакомиться  с  историей  святых  Петра  и
Февроньи.

В  помощь  семейному  воспитанию  и  самообразованию  родителей  были
организованы такие формы работы: книжная онлайн-выставка «Семья - источник
вдохновения»;  видео-презентацию  «Пронести  верность  сквозь  года»;
виртуальный  урок  семьи  «Мир  семьи  -  источник  счастья»;  виртуальный  час
доброты ко Дню матери «Мамины уроки добра и  благочестия»;  литературный
онлайн-обзор ко Дню матери «Мы будем вечно прославлять ту женщину - чье имя
мать».

Работа с молодыми семьями
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В целях пропаганды семейного чтения в течение 2020 г. в Усть-Лабинской
городской  библиотеке-филиале  №3  Муниципального  бюджетного  учреждения
культуры «Центральная районная библиотека муниципального образования Усть-
Лабинский район» были оформлены выставки: «Лучше мамы не найти», «Чтение
– дело семейное!», так же проведены онлайн литературное путешествие «Семья –
начало всех начал!» ко Дню семьи, игровой калейдоскоп «Добрые волшебники
семьи!», познавательная программа.

Южная  сельская  библиотека-филиал  Муниципального  бюджетного
учреждения  культуры  «Центральная  районная  библиотека  муниципального
образования  Усть-Лабинский  район»  работает  в  тесном  контакте  с  молодыми
родителями своих юных читателей в деле продвижения книги и чтения. С мамами
и  папами,  своих  читателей,  встречаемся  индивидуально,  по  телефону  и  в
соцсетях. Очень активно участвовали в библиотечной жизни молодые родители:
семья Проскуриных, семья Басеевых, семья Удовыченко, семья Шленовых, семья
Данильченко, семья Петровых, семья Оконовенко, Бондаренко и др. Так, в 2020
году  были  подготовлены  благодаря  родителям:  ролик  по  ЗОЖ  от  семьи
Удовыченко,  ролик  «Обнимайте  детей  без  особой  причины»  от  семьи
Проскуриных и др. Роль книги и чтения в семье по-прежнему актуальна. Поэтому
Южная  сельская  библиотека-филиал  Муниципального  бюджетного  учреждения
культуры «Центральная районная библиотека муниципального образования Усть-
Лабинский район» будет продолжать налаживать связь с молодыми родителями
для  формирования  интереса  детей  к  книге,  применяя  различные  формы
библиотечной работы.

20  декабря  Суворовская  сельская  библиотека-филиал  Муниципального
бюджетного  учреждения  культуры  «Центральная  районная  библиотека
муниципального  образования  Усть-Лабинский  район»  провела  онлайн-беседу
«Чтение-  дело семейное».  Было представлено  несколько книг для совместного
семейного  чтения  уютными  волшебными  зимними  вечерами
(https://www.instagram.com/p/CJB3PILF3Gu/).

Эстетическое воспитание

С  целью  эстетического  просвещения  пользователей  и  подписчиков  Усть-
Лабинской  городской  библиотеки-филиала  №1  Муниципального  бюджетного
учреждения  культуры  «Центральная  районная  библиотека  муниципального
образования Усть-Лабинский район» на сайте и страницах библиотеки в социальных
сетях  размещаются  публикации,  посвящённые  кинематографу,  живописи  и
различным стиля музыки.

В  бардовской  рапсодии  «По  струнам  души»
(https://www.instagram.com/p/CJGbOrjH3kI/)  рассказано  об  уникальном  жанре,
далёком от  будничной жизни городов.  Перечислены имена известных бардов  и
рекомендована литература, посвящённая авторской песне.

К 250-летию со дня рождения Людвига  ван Бетховена библиотекари Усть-
Лабинской  городской  библиотеки-филиала  №1  Муниципального  бюджетного
учреждения  культуры  «Центральная  районная  библиотека  муниципального
образования Усть-Лабинский район» подготовили беседу об искусстве «Поединок с
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судьбой» (https://www.instagram.com/p/CI5Hg6unssm/). В ней рассказано о нелёгкой
судьбе  композитора,  приведены  интересные  факты,  дан  список  литературы для
желающих ближе познакомиться с жизнью и творчеством Бетховена. 

Не  остались  в  стороне  и  современные  композиторы,  любимые  нашими
читателями.  По  их  просьбам  библиотекарями  был  подготовлен  калейдоскоп
интересных  судеб  «Вечные  песни  о  главном»,  посвящённый  творчеству
композитора Александра Зацепина. 

К  Международному  дню  художника  библиотекари  подготовили
художественный  вернисаж  «Шедевры  мировой  живописи»
(https://www.instagram.com/p/CIhxOm_H3EM/). В нем представлены полотна таящие
в  себе  глубокие  смыслы:  «Тайная  вечерия»  Леонардо  да  Винчи,  «Сотворение
Адама»  кисти  Микеланджело,  «Примавера»  Сандро  Боттичелли,  «Портрет  четы
Арнольфини» Ван Эйка,  «Купание красного коня» Кузьмы Сергеевича Петрова-
Водкина. Рекомендованы книги, рассказывающие о сокровищах русской и мировой
живописи.

Большой  популярностью  у  подписчиков  Усть-Лабинской  городской
библиотеки-филиала  №1  Муниципального  бюджетного  учреждения  культуры
«Центральная районная библиотека муниципального образования Усть-Лабинский
район» пользуются творческие портреты, посвящённые жизнедеятельности актёров.

Ко дню рождения самого образовательного телеканала нашей страны «Россия-
Культура»  специалисты  Усть-Лабинской  городской  библиотеки-филиала  №1
Муниципального  бюджетного  учреждения  культуры  «Центральная  районная
библиотека  муниципального  образования  Усть-Лабинский  район»  организовали
интеллектуальный  онлайн-вечер  «Культура  &  TV»
(https://www.instagram.com/p/CHCjzrJnqK0/).  В  публикации рассказано  о  том,  что
телеканал «Россия-Культура» остаётся единственным общенациональным каналом,
существующим  без  рекламы,  об  энтузиастах,  основавших  его,  о  принципах,
качественно отличающих канал от всех других.

16  января  в  Усть-Лабинской  городской  библиотеке-филиале  №1
Муниципального  бюджетного  учреждения  культуры  «Центральная  районная
библиотека  муниципального  образования  Усть-Лабинский  район»  состоялась
лаборатория читательского творчества «Как сделать так, чтобы идеи не кончались»
(метод  Айзека  Азимова)  с  участием  студентов  социально-педагогического
колледжа. Айзек Азимов – настоящая легенда «золотого века» фантастики, автор
около 500 как художественных, так и научно-популярных книг. Есть писатели и
более плодовитые, но, в отличие от многих коллег, Азимов не следовал избитым
литературным  клише,  а  буквально  фонтанировал  оригинальными  идеями.
Познакомившись  с  некоторыми  особенностями  метода  А.  Азимова,  ребята
приступили к работе над творческим заданием – написать фантастический рассказ.
Три команды студентов справились с вызовом вполне успешно: сочинили и прочли
вслух три небольших рассказа в разных жанрах – научная фантастика, фэнтези и
ужасы.

В  Вимовской  сельской  библиотеке-филиале  Муниципального  бюджетного
учреждения  культуры  «Центральная  районная  библиотека  муниципального
образования  Усть-Лабинский  район»  проведено  8  мероприятий,  которые  были
направлены  на  повышение  статуса  книги,  продвижение  чтения  и  лучших
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произведений  литературы,  привлечение  новых  читателей.  Слайд-презентация
«Куприн:  знакомый  и  удивительный»  была  подготовлена  для  молодежи  о
жизненном и творческом пути писателя.

Важнейшим  направлением  деятельности  Усть-Лабинской  городской
библиотеки-филиала  №3  Муниципального  бюджетного  учреждения  культуры
«Центральная  районная  библиотека  муниципального  образования  Усть-
Лабинский район» является раскрытие фонда через выставки. В Усть-Лабинской
городской  библиотеке-филиале  №3  Муниципального  бюджетного  учреждения
культуры «Центральная районная библиотека муниципального образования Усть-
Лабинский  район»  в  2020  году  были  оформлены  разнообразные  выставки  к
юбилейным и знаменательным датам.  Также имеются  постоянно действующие
книжные  выставки,  которые  регулярно  обновляются  вновь  поступившей
литературой.  Подбирая  материал  к  этим  выставкам,  библиотекари  старались
рассказать  не  только  историю  праздника,  сообщить  интересные  факты,  но  и
предложить  литературу  с  выставки  и  побеседовать  с  читателями.  Особое
внимание уделялось выставкам,  посвященным писателям-юбилярам.  Читателям
предлагалась  краткая  биография  писателя,  были  выставлены  его  книги,
проводились викторины.  В 2020 г. в продвижение книги и чтения большую роль
играли Единые Дни писателей: А. Чехова, С. Есенина, И. Бунина и мероприятия в
рамках  проекта  «Культурный норматив  школьника».  Учащиеся  знакомились  с
фондами Усть-Лабинской городской библиотеки-филиала №3 Муниципального
бюджетного  учреждения  культуры  «Центральная  районная  библиотека
муниципального  образования  Усть-Лабинский  район»,  выставками,  посещали
различные по форме мероприятия.  В рамках единого Дня писателя состоялась
поэтическая горница «Край родной в его стихах!», посвященная 95-летию со дня
рождения Ивана Вараввы. Библиотекарь Усть-Лабинской городской библиотеки-
филиала №3 Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная
районная  библиотека  муниципального  образования  Усть-Лабинский  район»
рассказала  старшеклассникам  о  жизни  и  творчестве  кубанского  поэта,  о  его
боевой  юности,  учебе,  о  любви  к  Кубани,  которой  И.  Варавва  посвятил  свое
творчество.  Школьники  посмотрели  презентацию  «Певец  кубанской  земли!»,
ознакомились с книгами поэта и прочли его стихи. В онлайн режиме состоялись:
обзор творчества М. А. Шолохова – 115-летию со дня рождения. Читатели Усть-
Лабинской  городской  библиотеки-филиала  №3  Муниципального  бюджетного
учреждения  культуры  «Центральная  районная  библиотека  муниципального
образования  Усть-Лабинский  район»  приняли  участие  в  краевом  конкурсе
«Кубань читает Пушкина-2020» в номинации «Стихами Пушкина заговорил весь
мир», в краевом фестивале-конкурсе молодых дарований «Литературный голос
Кубани», в творческом конкурсе открытого литературного фестиваля «Хранители
литературной славы казака и поэта Ивана Вараввы», посвященного 95-летию со
дня  рождения  И.Ф.  Вараввы,  в  акции  «Галерея  литературных  героев»,  во
Всероссийском  читательском  конкурсе  имени  А.  Лиханова  «Книги  о  вере,
надежде, любви».  Все участники конкурсов награждены районными и краевыми
грамотами.  В  рамках  Всероссийской  акции  «Неделя  живой  классики»  были
подготовлены  онлайн-мероприятия  по  творчеству  А.С. Пушкина,
Ф.М. Достоевского.
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29  января  в  Кирпильской  сельской  библиотеке-филиале  Муниципального
бюджетного  учреждения  культуры  «Центральная  районная  библиотека
муниципального  образования  Усть-Лабинский  район»  прошли  громкие  чтения
«Страницы  Чехова  читая»  в  рамках  «Культурного  норматива  школьника».  В
мероприятии  приняли  участие  учащиеся  6  «А»  класса  МБОУ  СОШ  №11.
Познакомившись с самыми интересными фактами биографии А.П. Чехов, ребята
приняли участие в громком чтении рассказов «Ванька» и «Случай с классиком», с
последующим  обсуждением  прочитанного.  В  конце  мероприятия  ученики
нарисовали рисунки, в которых выразили своё видение Чехова, как человека и как
писателя. На мероприятии присутствовало 19 человек (см.Приложение 11). 
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Раздел  8.  Работа  по  организации  досуга,  творческой  самореализации,
интеллектуальному развитию молодежи.

Работа клубов Усть-Лабинской городской библиотеки-филиала №1:

Клуб настольных стратегических игр “D6”.
12  января  при  Усть-Лабинской  городской  библиотеке-филиале  №1

Муниципального  бюджетного  учреждения  культуры  «Центральная  районная
библиотека  муниципального  образования  Усть-Лабинский  район»  состоялось
игровое  занятие  клуба  настольных  игр  «D6».  По  счастливой  случайности  в
компании  участников  клуба  появился  новый  игрок,  который  принёс  с  собой
кооперативную,  карточную настольную игру  «Ужас  Аркхэма».  Часть  игрового
времени потратили на разбор правил, но, так как ранее играли в нечто подобное,
трудностей  это  не  составило.  После  сыграли  пару  партий  в  некое  подобие
«тетриса» – «Листопад».  Первая игра была тренировочной,  зато во второй все
пришли к финишу одновременно, и победу присуждали по правилу ничьей.

11  октября  участник  клуба  настольных  игр  «D6»  при  Усть-Лабинской
городской  библиотеке-филиале  №1  Муниципального  бюджетного  учреждения
культуры «Центральная районная библиотека муниципального образования Усть-
Лабинский  район»  Андрей  Гук  продолжает  знакомить  пользователей  с
многочисленными разновидностями игры в кости. Вниманию пользователей был
предложен  видеообзор  нескольких  простых  игр  с  кубиками
(https://www.instagram.com/p/CFHfpH9qcE5/).

Интересными  для  участников  клуба  стали  обзоры  старинных  настольных
игр: «Хнефаталф» (https://www.instagram.com/p/CHaXcDmHZHH/).

Клуб «ЗажГик»
19  января  в  молодёжном клубе  «ЗажГик»  при  Усть-Лабинской  городской

библиотеке-филиале  №1  Муниципального  бюджетного  учреждения  культуры
«Центральная  районная  библиотека  муниципального  образования  Усть-
Лабинский район» состоялся вечер знакомства «Будем знакомы, или Мир наших
увлечений». На первой встрече клуба участники познакомились друг с другом и
представили свои увлечения. Поклонники видеоигр провели обзор-рекомендацию
самых интересных, по их мнению, игр, обратив особое внимание на их сюжеты,
графику и музыкальное сопровождение. Энтузиасты настольных игр рассказали о
своём  хобби  и  посоветовали  адреса  сайтов  магазинов,  где  можно  приобрести
игры. Увлекающиеся косплеем показали свою фотосессию в образах различных
персонажей.  Некоторые из  участников  познакомили собравшихся  с  фигурками
фантастических  героев  из  своих  коллекций.  Как  выяснилось,  помимо
традиционных  «гиковских»  хобби  (фантастика,  фэнтези,  комиксы,  сериалы,
аниме,  игры,  косплей,  коллекционирование  и  др.),  многие  ребята  занимаются
спортом и музыкой, искусно рисуют, ведут блоги о книгах в социальных сетях.

15 ноября клуб «ЗажГик» представил креатив-подиум «Гик – культура и её
влияние на современную моду».  Разговор шел о влиянии гик-культуры на моду
начавшемся в 1968 с выхода на экраны фильма Стенли Кубрика «Космическая
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одиссея 2001». В завершении беседы библиотекарями была рекомендована книга
А.Б.  Гофмана  «Мода  и  люди.  Новая  теория  моды  и  модного  поведения»
(https://www.instagram.com/p/CHmd-gEnJXd/).

Самоизоляция  —  не  повод  для  уныния,  считают  участники  молодёжного
клуба  по  интересам  «ЗажГик»  при  Усть-Лабинской  городской  библиотеке-
филиале №1 Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная
районная библиотека муниципального образования Усть-Лабинский район». Зато
это повод рассказать в онлайн-режиме о своих, зачастую необычных для нашего
небольшого  города,  интересах  и  увлечениях.  Таких,  как,  например,  косплей.
Ведущий  библиотекарь  молодёжной  кафедры  Усть-Лабинской  городской
библиотеки-филиала  №1  Муниципального  бюджетного  учреждения  культуры
«Центральная  районная  библиотека  муниципального  образования  Усть-
Лабинский  район»,  руководитель  клуба  «ЗажГик»  и  усть-лабинский  косплеер
Елена Антонова провела для пользователей соц. сетей креатив-лабораторию «Вся
жизнь — косплей, или во что играют взрослые дети».

В завершении года ребята из клуба «ЗажГик» продемонстрировали авторских
персонажей  из  своих  собственных  произведений
(https://www.instagram.com/p/CJAv66RnD7G)/.

Раздел 9. Работа библиотек в медиапространстве. 
Форматы виртуального обслуживания молодежной аудитории

2019 г. 2020 г.

-14 библиотек зарегистрированы в 
социальных сетях
-4 библиотеки ведут профиль только в 
Инстаграм
-4 библиотеки ведут профиль только в 
Одноклассниках
-4 библиотеки ведут профиль во всех 
трех соц.сетях (ОК; ВК; ИГ;)
-2 библиотеки ведут профиль только в 
двух соц.сетях (ОК/ВК; ВК/ИГ)
-3 библиотеки имеют свой сайт

-19 библиотек зарегистрированы в 
социальных сетях
-10 библиотеки ведут профиль только 
в Инстаграм
-2 библиотеки ведут профиль только в 
Одноклассниках
-6 библиотеки ведут профиль во всех 
трех соц.сетях (ОК; ВК; ИГ;)
-1 библиотеки ведут профиль только в 
двух соц.сетях (ОК/ВК; ВК/ИГ)
-3 библиотеки имеют свой сайт

Вывод:  количество  подписчиков  с  2019  по  2020  г.  увеличилось  на
108,81 %.

В отчетном году Болговская сельская библиотека-филиал Муниципального
бюджетного  учреждения  культуры  «Центральная  районная  библиотека
муниципального образования Усть-Лабинский район» для привлечения большего
число  молодого  населения  и  в  целях  рекламы  библиотечных  услуг  создала
страницу в социальной сети Instagram. Активная работа над аккаунтом и имиджем
библиотеки в этой социальной сети позволила привлечь более 1200 подписчиков,
среди которых в возрасте от 15 до 30 лет составляет 47% подписчиков. Число
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читателей  в  отчетном  году  составило  41%  от  общего  числа  молодежи
проживающей на закрепленной территории библиотеки.

В последнее время библиотечные услуги довольно активно продвигаются с
помощью  интернет-ресурсов,  социальных  сетей  и  сайтов.  Вимовская  сельская
библиотека-филиал  Муниципального  бюджетного  учреждения  культуры
«Центральная  районная  библиотека  муниципального  образования  Усть-
Лабинский район» не исключение. Анонсы мероприятий, фотоотчёты, актуальная
и  познавательная  информация  размещаются  на  странице  biblioteka_vimovec
популярной  социальной  сети  Instagram,  на  сайте  Центральной  районной
библиотеки, на сайте администрации Вимовского сельского поселения. Благодаря
странице в социальной сети Instagram, все больше местных жителей и молодежи
проявляют интерес к библиотечным мероприятиям.

Усть-Лабинская  городская  библиотека-филиал  №3  Муниципального
бюджетного  учреждения  культуры  «Центральная  районная  библиотека
муниципального образования Усть-Лабинский район» размещает информацию о
готовящихся  и  проведенных  мероприятиях  направляет  на  сайте  МБУК
«Центральная районная библиотека МО Усть-Лабинский район» (https://raybiblio-
ustlabinsk.info/),  также  на  страничке  в  Одноклассниках  публиковалась
информация не только о мероприятиях, но и о новых поступлениях книг.

В 2019 году была создана страница Братской сельской библиотеки-филиала
Муниципального  бюджетного  учреждения  культуры  «Центральная  районная
библиотека  муниципального  образования  Усть-Лабинский  район»  в  Instagram,
активная  работа  над  аккаунтом  и  имиджем  библиотеки  в  этой  социальной
сети начались  в  апреле  2020  г.  Сегодня  на  страницу  подписаны  более  1015
подписчиков, среди которых процент людей в возрасте от 15 до 30 лет составляет
59%.
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Раздел  10.  Справочно-библиографическое  и  информационное
обслуживание молодых пользователей.

В  Усть-Лабинской  городской  библиотеке-филиале  №1  Муниципального
бюджетного  учреждения  культуры  «Центральная  районная  библиотека
муниципального образования Усть-Лабинский район» на базе Информационного
Центра  оказываются  услуги  с  применением  электронных  технологий:
предоставление доступа к порталу государственных и муниципальных услуг,  к
электронной  библиотеке  «Литрес»,  к  Национальной  электронной  библиотеке;
предоставление  компьютеров  для  самостоятельной  работы,  для  работы  со
справочно-правовыми системами «Гарант» и «КонсультантПлюс», с программой
«Скайп»;  тематический  поиск  по  запросу  пользователя;  электронная  почта;
сканирование  материалов,  не  являющихся  объектом  авторских  прав;  запись
аудиокниг  в  специальном  формате  «LKF»  для  просушивания  на
тифлофрешплеере. На сайте Усть-Лабинской городской библиотеке-филиала №1
Муниципального  бюджетного  учреждения  культуры  «Центральная  районная
библиотека  муниципального  образования  Усть-Лабинский  район»  представлен
доступ к Электронному каталогу и библиографическим базам данных. Здесь же
имеются онлайн-сервисы «Виртуальная справка» и «Продлить книгу». 

В  течение  2020  года  перед  библиотеками-филиалами  Муниципального
бюджетного  учреждения  «Центральная  районная  библиотека  муниципального
образования  Усть-Лабинский  район»  стояли  следующие  задачи  библиотечно-
библиографического и информационного обслуживания молодёжи:

 вести  учет,  планирование  и  анализ  работы  по  организации  чтения  молодежи,
предоставлять  им  возможность  чтения  в  образовательных,  культурно-
просветительных,  деловых,  информационных,  межличностных  и  других  целях,
выявлять пробелы в чтении. 

 для восполнения информации по тем или иным темам проводить анкетирование,
индивидуальные и групповые беседы;

 прививать  читателям  информационно-коммуникативную  культуру,  обучать
методам и критериям выбора книг, поиску нужной информации, обучать навыкам
самостоятельной работы с книгой и ресурсами интернет;

 содействовать  выбору  профессии,  пропагандировать  документы  о  здоровом
образе жизни, содействовать формированию активной жизненной позиции и др.

В 2020 году МБУК «ЦРБ МО Усть-Лабинский район» продолжает работу по
формированию  информационной  культуры.  Формы  и  методы  данного
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 времён войны. Из воспоминаний дедушек и
бабушек»,  урок-вернисаж  «Искусство  оформления  книги.  Творчество
художников-иллюстраторов» и другие. 

За  2020 год  библиотекой было проведено  6  библиографических  уроков,  8
ознакомительных  экскурсий,  выполнено  65  консультаций  для  читателей,  из
которых 52% составляют библиографические консультации, 35% вспомогательно-
технические, 13% ориентирующие.
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Кроме того, ведутся 2 онлайн рубрики: «Библиотека рекомендует» - обзоры
книжного фонда и «Свежий глянец» - обзоры поступающих журналов и газет. Все
онлайн-мероприятия содержат рекомендации тематической литературы, что само
по себе является формированием информационной культуры пользователей.
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Раздел 11. Партнерство. 
Связи с общественностью. 
Работа с волонтерами

Усть-Лабинская  городская  библиотека-филиал  №1  Муниципального
бюджетного  учреждения  культуры  «Центральная  районная  библиотека
муниципального  образования  Усть-Лабинский  район»  осуществляет
сотрудничество со следующими организациями и учреждениями:

 ГБОУ  СПО  «Усть-Лабинский  социально-педагогический  колледж»
Краснодарского края;

 МБОУ СОШ №1
 МБОУ СОШ№2
 МАОУ СОШ №3
 МБОУ СОШ №4
 МБОУ гимназия №5
 ФКУ «Колония-поселение №12 УФСИН России по Краснодарскому краю»;
 МКУ ЦКСПОМ «Максимум»;
 МАУК «Центр кино и досуга Знамя»;
 МАУК «Усть-Лабинский Городской Дом Культуры»;
 Районное отделение Всероссийского общества слепых (ВОС);
 Всероссийское общество инвалидов (ВОИ) в г. Усть-Лабинске;
 ГБУС «Усть-Лабинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»;
 МБУ ДО СЮН;
 МБУЗ ЦРБ (платное отделение).

В качестве волонтеров в организации и проведении библиотечных массовых
мероприятий принимают участие члены клубов «ЗажГик», «D6», студенты ГБОУ
СПО  «Усть-Лабинский  социально-педагогический  колледж»  Краснодарского
края. В 2020 году в библиотечных мероприятиях продолжала участвовать группа
библиотечных волонтёров «Союз».

Анонсы мероприятий и информация о проведенных мероприятиях регулярно
публикуются  на  сайте  библиотеки,  в  социальных  сетях  Одноклассники,
Инстаграм и ВКонтакте, в газете «Сельская новь», на местном радио.

Болговская сельская  библиотека-филиал  Муниципального  бюджетного
учреждения  культуры  «Центральная  районная  библиотека  муниципального
образования Усть-Лабинский район» успешно взаимодействует с МБОУ СОШ №
24  имени  Н.И.  Остапенко.  За  Болговской  сельской  библиотекой-филиалом
Муниципального  бюджетного  учреждения  культуры  «Центральная  районная
библиотека муниципального образования Усть-Лабинский район» закреплены 3
волонтера, которые являются учениками СОШ № 24.

Библиотека  призвана  направлять  свою  деятельность  на  построение
информационного,  интеллектуально  развитого  общества.  Деятельность  Вимовской
сельской библиотеки-филиала Муниципального бюджетного учреждения культуры
«Центральная  районная  библиотека  муниципального  образования  Усть-Лабинский
район»  основывается  на  признании  неотъемлемого  права  жителей  поселка  на
качественное,  своевременное  предоставление  запрашиваемой  информации  с
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помощью  библиотечно-информационного  обслуживания.  Библиотека  участвует  в
реализации  государственной  культурной  политики,  способствует  формированию
нравственной, образованной личности, воспитанию гражданской ответственности и
патриотизма.  Библиотека  осуществляет  свою  культурно-просветительскую
деятельность в тесном контакте с администрацией Вимовского сельского поселения,
МКУК КДЦ «Радуга», МБОУ СОШ № 16.

Братская: Библиотека успешно провела работу с МБОУ СОШ № 23. В итоге
к  библиотеке  присоединилось  5  волонтеров,  которые  являются  учениками  23
школы. Ребята активно принимают участие в различных конкурсах.

Некрасовская сельская  библиотека-филиал  Муниципального  бюджетного
учреждения  культуры  «Центральная  районная  библиотека  муниципального
образования  Усть-Лабинский  район»  ведет  тесное  сотрудничество  с
администрацией  Некрасовского  сельского  поселения,  а  также  осуществляет
совместную  деятельность  с  МБОУ  СОШ  №12  и  Некрасовским  отделением
квалифицированных рабочих, служащих. 

Суворовская библиотека - филиал успешно и плодотворно взаимодействует с
Суворовским  сельским  Советом  и  МКУК  «КДЦ  «Суворовский».  Проведены
совместные  мероприятия:  24  ноября  -  видеолекторий  «Русский  полководец
Суворов»,  3  декабря  -  Торжественно-памятное  мероприятие  «Героями  не
рождаются - героями становятся».

Работа Южной сельской библиотеки-филиала Муниципального бюджетного
учреждения  культуры  «Центральная  районная  библиотека  муниципального
образования  Усть-Лабинский  район»  проходила  в  постоянном  контакте  с
администрацией Вимовского с/п, МБОУ СОШ №17, клубом пос.Южный, В целях
популяризации деятельности библиотеки совместно с клубом пос. Южный было
подготовлено  два  выпуска  (онлайн  –  презентации)  «Бессмертный  полк  наших
земляков».

Раздел 12. Участие библиотек МО в краевых проектах ГБУК "ККЮБ"

Библиотеки  Муниципального  бюджетного  учреждения  культуры
«Центральная  районная  библиотека  муниципального  образования  Усть-
Лабинский  район»  активно  принимали  участие  в  конкурсах  и  акциях,
организованных Краснодарской краевой юношеской библиотекой им. Варраввы.
Наши читатели и сотрудники занимали призовые места:

В  краевой  интернет-форуме  «Код  Победы  –  единство»  Усть-Лабинская
городская  библиотека-филиал  №1  Муниципального  бюджетного  учреждения
культуры «Центральная районная библиотека муниципального образования Усть-
Лабинский район» заняла третье место с  работой: информационное портфолио
«Войны священные страницы», также заняла второе место в номинации «Книги, с
которыми мы победили».

В  краевом  молодежном  интеллектуальном  кибертурнире
#ЧитайПРОбудущее команда Усть-Лабинской городской библиотеки-филиала №1
Муниципального  бюджетного  учреждения  культуры  «Центральная  районная
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библиотека муниципального образования Усть-Лабинский район» заняла второе
место.

Наименован
ие МО

Краевой  молодежный
интеллектуальный
кибертурнир
"#ЧитайПРОбудущее"

Литературный 
фестиваль 
«Хранители 
литературной 
славы казака и 
поэта Ивана 
Вараввы»

Краевой 
библиотечный 
поиско-
краеведческий 
проект
«Война пришлась 
на нашу юность»

Интернет-
форум
«Код 
Победы – 
единство!»

Количество
команд

Количество
участников

Количество
участников

Количество
участников

Количество
участников

Усть-
Лабинский
район

1 5 4 5 1

Наимено
вание
МО

Онлайн акции Цикл мероприятий 
для специалистов 
библиотек края на 
базе ГБУК "ККЮБ" 
(практикумы, 
стажировки, 
консультации и др.) 
"Библиотекарь-
профессионал" 

Юбилейная 
программа к 40-
летию со дня 
образования 
Краснодарской 
краевой юношеской 
библиотеки имени 
И.Ф. Вараввы 
#КреативныйКр
утойЮбилейБиб
лиотеки# 

«#Люди в
белых
халатах»

«#Время
читать!»

«#Путешест
вуем
читая»

Кол-во
участнико
в

Количество
участников

Количество
участников

Количество
участников

Количество
участников

Усть-
Лабинск
ий район

4 4 3 0 20

Раздел 13. Методическое обеспечение работы библиотек с молодежью

Основной  темой,  касающейся  обслуживания  молодежи в  2020  году,  было
ведение страниц в социальных сетях. Современность требует от библиотекаря не
только  элементарного  знания  приложений  и  разновидностей  соцсетей,  но  и
умения  создавать  качественный  контент,  а  это  значит  знания  фото-
видеоредакторов,  основ  монтажа,  дизайна  и  т.д.  Методистом  Муниципального
бюджетного  учреждения  культуры  «Центральная  районная  библиотека
муниципального образования Усть-Лабинский район» были проведены групповые
и  индивидуальные  консультации  с  заведующими  всех  сельских  библиотек-
филиалов  Муниципального  бюджетного  учреждения  культуры  «Центральная
районная  библиотека  муниципального  образования  Усть-Лабинский  район»,
разработаны индивидуальные (для каждой библиотеки) и общие рекомендации по
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улучшению дизайна и повышению эффективности работы в социальных сетях.
Наконец, было создано методическое пособие: «SOCIAL MEDIA MARKETING в
работе  библиотек»,  доступное  в  электронном  виде  на  сайте  библиотеки
(https://raybiblio-ustlabinsk.info/index.php/metodicheskaya-sluzhba/1661-
metodicheskoe-posobie-social-media-marketing-v-rabote-bibliotek).

Результатом работы стало улучшение дизайна, смыслового и эстетического
наполнения  страниц  библиотек-филиалов  Муниципального  бюджетного
учреждения  культуры  «Центральная  районная  библиотека  муниципального
образования  Усть-Лабинский  район»,  что,  несомненно,  влияет  на  имидж
библиотек в глазах молодого поколения.

Итого:
 19 библиотек зарегистрированы в социальных сетях;
 10 библиотеки ведут профиль только в Инстаграм;
 2 библиотеки ведут профиль только в Одноклассниках;
 6 библиотеки ведут профиль во всех трех соц.сетях (Одноклассники, Вконтакте,

Инстаграм);
 1 библиотеки ведут профиль только в двух соц.сетях (Одноклассники, Вконтакте,

Вконтакте, Инстаграм);
 3 библиотеки имеют свой сайт;
 количество подписчиков с 2019 по 2020 г. увеличилось на 108,81 %.

В краевых курсах повышения квалификации отрасли «Культура, искусство,
кинематография» в 2020 году прошли обучение Бурлай Е.В. и Горивенко Н.Ф.
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Раздел 14. Заключение

События 2020 года значительно повлияли на работу библиотеки и внесли в
неё  существенные  коррективы.  Специалистам  пришлось  очень  быстро
перестраиваться,  менять  принципы  и  инструменты  работы,  овладевать  новым
профессиональными качествами. 

Основной поток работы с читателями стал проходить на сайте библиотеки и
её  страницах  в  социальных  сетях.  Такие  изменения  положительным  образом
сказались  на  удовлетворении  информационных  потребностей  населения.  В
прошлые  годы  на  сайте  библиотеки  и  её  страницах  в  социальных  сетях
размещалась  информация  о  проведённых  мероприятиях,  реже  анонсировались
новые поступления книг. Теперь же масс-медиа библиотеки стали качественно-
информативными.  Каждый  человек  может  найти  познавательный  материал  на
любую  интересующего  его  тему  и  прийти  потом  в  библиотеку  за
заинтересовавшей его книгой. 

Существующие проблемы и подходы к их решению.

К  сожалею,  материальное  оснащение  библиотеки,  не  позволяет  на  100%
качественно  идти  в  ногу  с  потребностями  современного  пользователя.
Специалисты молодёжной кафедры понимают, что необходимо развивать новые
направления, например, запись тематических подкастов, но для этого необходима
соответствующая качественная техника. 

Остаётся низкой техническая оснащенность многих сельских библиотек, что
затрудняет  использование  современных  технологий  в  библиотечной
деятельности.   Осложняет  работу  недостаточное  выделение  средств  на
комплектование библиотек, оформление подписки на периодические издания. Не
выделяются средства на повышение квалификации специалистов, работающих с
молодёжью в сельских библиотеках.

В  2020  году  с  приходом  пандемии  и  запрета  проведения  массовых
мероприятий  возникла  ещё  одна  проблема.  Одни  волонтёры  принимавшие
активное  участие  в  деятельности  библиотеки  закончили  обучение  в  школах,
колледже и покинули родной город.  Стало сложнее собирать актив волонтёров в
библиотеках.  Общение  библиотекаря  с  молодёжью  вживую позволяет  вовлечь
студентов и учащихся в старших классах в активную социальную деятельность, а
также  стимулирует  читательскую  активность.  Надеемся,  что  в  2021  году
откроются читальные залы,  возобновится  проведение  массовых мероприятий и
волонтерское движение вновь будет активным и ярким.

В  2020  году  число  молодых  пользователей  Усть-Лабинской  городской
библиотеки-филиала  №3  Муниципального  бюджетного  учреждения  культуры
«Центральная  районная  библиотека  муниципального  образования  Усть-
Лабинский  район»  составило 496  человек  (из  них:  15-17  лет  -300),  что  ниже
показателей 2019 г. Количество посещений составило 2252 (19 г.-3677), из них
посещений библиотеки – 1953 (19 г.- 2790). Всего в Усть-Лабинской городской
библиотеке-филиале  №3  Муниципального  бюджетного  учреждения  культуры
«Центральная  районная  библиотека  муниципального  образования  Усть-
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Лабинский район» в 2020 году для молодежи от 15 до 30 лет было проведено 19
мероприятий в первом квартале (19 г.- 63), с 21 июля мероприятия проводились в
онлайн  режиме.   Количество  выданной  литературы  молодежи  в  2020  году
составил – 5562 экземпляра (в 2019 г. -7945 экз). Контрольные цифры по работе с
молодежью  сотрудники  Усть-Лабинской  городской  библиотеки-филиала  №3
Муниципального  бюджетного  учреждения  культуры  «Центральная  районная
библиотека муниципального образования Усть-Лабинский район» выполнили на
70 %, в связи с тем, что 4 месяца библиотека не работала из-за пандемии. Работа с
молодыми читателями будет продолжена в наступающем году.

Муниципальное  бюджетное  учреждение  культуры  «Центральная  районная
библиотека  муниципального  образования  Усть-Лабинский  район  старается
привлечь  к  своей  деятельности  молодёжь,  поддерживать  инициативы молодых
пользователей по проведению онлайн мероприятий и акций, а также с помощью
рекламы через социальные сети. В результате такого сотрудничества библиотека
повышает  свою  значимость,  сохраняя  главную  цель  –  продвижение  книги  и
чтения, культуры и нравственности.

Составитель: 
методист МБУК «ЦРБ МО Усть-Лабинский район» 

 ___________Климина А.А.
Т. 8(86135)5-00-18
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	Благодаря проекту «Вернём поэзию в библиотеку» (бессрочный проект) у молодежи появилась возможность живого общения с местными авторами, поэтами, которые живут рядом с ними. Цель проекта - продвижение начинающих поэтов х. Болгова.
	Работа Вимовской библиотеки-филиала Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная районная библиотека муниципального образования Усть-Лабинский район» строится в соответствии с тематическими программами. В течение года велась работа над долгосрочным проектом «Наши памятники, наши герои». Цели проекта: увековечивание памяти наших земляков, участников Великой Отечественной войны путем создания летописи. В целях реализации проекта библиотека ставила перед собой следующие задачи: сбор краеведческого материала, исследовательская работа, создание базы данных о памятниках и земляках, участниках Великой Отечественной войны. В течение всего периода реализации проекта активно велся сбор информации и фотодокументов об участниках Великой Отечественной войны нашего поселка путем бесед со старожилами поселка, тружениками тыла, творческими людьми. На сегодняшний день накоплены материалы: папки-досье о земляках-участниках Великой Отечественной войны. В рамках реализации проекта проводились следующие мероприятия: 31 января в день освобождения поселка от немецко-фашистских захватчиков час памяти «О подвигах отцов молодым»; 9 мая библиотека приняла активное участие в праздновании Дня Победы с слайд-презентацией «Война: великий подвиг, великая Победа»», а также приняла активное участие во Всероссийской акции «Наш бессмертный полк» с публикацией фотографий вимовчан - участников войны на странице библиотеки в сети Инстаграм; 22 июня онлайн-презентация «Хотелось бы всех поименно назвать» была посвящена истории возникновения обелиска Славы в п. Вимовец и тем воинам, чьи фамилии высечены на обелиске. Этому предшествовала большая работа по сбору информации о наших земляках, ушедших и не вернувшихся с войны. Большую помощь в реализации данного проекта оказал наш краевед Чернов П.И., бывший учитель истории СОШ № 16 Анисимова Л.М. музей МБОУ СОШ № 16. Общими усилиями и стараниями нам удалось собрать материал на 112 наших земляков. В ходе реализации данного проекта удалось привлечь юношество и молодежь к краеведческой и поисковой работе, тем самым повысить общий уровень читательской грамотности молодежи по краеведению.

