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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 

Раздел 1. Краткая характеристика положения молодежи в 
муниципальном образовании.

По данным отдела государственной статистики в Усть-Лабинском районе на
1 января 2021 года проживало 15246 человек в возрасте 15-30 лет. В городе Усть-
Лабинске  по  данным  отдела  статистики  Усть-Лабинского  района
зарегистрировано 5536 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 2021 году в работе  Муниципального бюджетного учреждения культуры
«Центральная  районная  библиотека  муниципального  образования  Усть-
Лабинский  район»  с  юношеством  являлись  приоритетными  следующие
направления:
 популяризация книги и чтения;
 патриотическое, духовно-нравственное и правовое воспитание;
 краеведческая работа; 
 экологическое просвещение; 
 пропаганда здорового образа жизни;
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 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,  оказывающими  влияние  на  деятельность  библиотек.
Международные десятилетия, объявленные Генеральной ассамблеей ООН:
 2013-2022 - Международное десятилетие сближения культур 
 2011-2021 - Десятилетие действий за безопасность дорожного движения 
Региональные и муниципальные нормативно-правовые акты:
 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 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.
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На  деятельность  Муниципального  бюджетного  учреждения  культуры
«Центральная  районная  библиотека  муниципального  образования  Усть-
Лабинский район» оказывает влияние реализация программ:
 «Национальная программа поддержки и развития чтения на 2007-2021 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  правонарушений
несовершеннолетних в Краснодарском крае».

Задачами  и  приоритетными  направлениями  работы  Муниципального
бюджетного  учреждения  культуры  «Центральная  районная  библиотека
муниципального  образования  Усть-Лабинский  район»  по  библиотечно-
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.

Значимые структурные изменения:
01.09.2021 года в состав Муниципального бюджетного учреждения культуры

«Центральная  районная  библиотека  муниципального  образования  Усть-
Лабинский  район»  вошли  Ладожская  сельская  библиотека,  Ладожская  детская
сельская  библиотека  и  Новолабинская  сельская  библиотека.  Население  Усть-
Лабинского  района  (104707  чел.)  обслуживали  22  библиотеки,  из  которых  2
имеют молодежные кафедры.
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Раздел  3.  Структура  обслуживания  молодежи  в  библиотеках  
муниципального образования

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

Специализированная  молодежная  кафедра  имеется  в  Усть-Лабинской
городской библиотеке-филиале № 1 и в Ладожской сельской библиотеке-филиале.

Современный передвижной библиотечный центр  (Библиобус)  обслуживает
21 отдаленный населенный пункт из восьми сельских поселений, имеет 4 стоянки
в городе Усть-Лабинске и 22 стоянки по району.

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 2021 году даны в Приложении №3.

Раздел 5. Изучение и формирование контингента молодых пользователей.

Группа Количество человек

Учащиеся (СОШ) 1780

Учащиеся (СУЗы) 3033

Учащиеся (ВУЗы) 528

Прочие 1325

Раздел 6. Программно-проектная деятельность. 
В 2021 году специалистами Усть-Лабинской городской библиотеки-филиала 

№1 реализовано 3 молодежных проекта: 
- «Усть-Лабинский BOOK_LOOK»;
- «Александр Невский – символ ратного подвига и духовного возрождения»,

посвящённый 800-летию великого князя;
- «ЭкоЛогичный подход», посвящённый освещению актуальных проблем и

нахождению способов их решения.
Проект  «Александр  Невский  –  символ  ратного  подвига  и  духовного

возрождения» посвящён 800-летию со дня рождения великого князя. Цель его -
привлечение  интереса  к  личности  великого  полководца  и  к  изучению русской
истории. Формой проведения для большинства мероприятий была выбрана лента
времени.  В течение  года  было  рассмотрено,  как  отражено  житие  Александра
Невского в русской литературе, изучена иконография великого князя, не остались
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в  стороне  и  его  дипломатические  качества,  также было рассказано  о  Ледовом
побоище на Чудском озере и о Невской битве и её значении в русской истории.
Ощутить  дыхание  далёкого  XIII  века,  прикоснуться  к  копиям  тех  предметов,
которыми  мог  пользоваться  великий  князь,  помогала  выставка-инсталляция
«Александр  Невский  и  его  эпоха».  Завершающим  мероприятием  проекта  стал
городской конкурс стихотворений об Александре Невском «Он нёс Руси святое
знамя».  В рамках реализации проекта было проведено 10 онлайн-мероприятий.
Они набрали 6153 просмотра, 618 лайков. Благодаря проекту в Усть-Лабинской
городской библиотеке-филиале № 1 увеличился спрос на литературу по истории
России.  Материалы  проекта  размещены  на  сайте  Усть-Лабинской  городской
библиотеки-филиала №1 в рубрике «Лента времени: Александр Невский» (https://
biblio-ustlabinsk.info/aleksandr-nevskij-lenta-vremeni).

Автор проекта, Елена Владимировна Бурлай, стала почётным членом жюри в
конкурсе  чтецов  «Александру  Невскому  посвящается»,  проводимом  МАУК
«Усть-Лабинский Городской Дом Культуры».  В конкурсе приняли участие дети
от  5  до  17  лет  с  лирическими  произведениями,  посвящёнными  Александру
Невскому и эпохе, в которой жил князь. 

Интерес  общества  к  личности  великого  князя  подтверждают  внеплановые
запросы  для  проведения  мероприятий,  посвящённых  Александру  Невскому.
Одним из ответов на них стало проведение путешествия в историю «О прошлом
память  сохраним»  для  студентов  Усть-Лабинского  социально-педагогического
колледжа на платформе Zoom. 

Реализуемый  проект  «Александр  Невский  –  символ  ратного  подвига  и
духовного возрождение» оказался востребован не только у людей,  увлечённых
историей и литературой. Воспитанники детско-юношеской фотостудии «Ракурс»
Центра  творчества  «Созвездие»  г.  Усть-Лабинска  заинтересовались  выставкой
«Александр  Невский  и  его  эпоха»  и  организовали  тематическую  фотосессию
(https://vk.com/biblio_ustlabinsk?w=wall473795018_3172%2Fall,
https://vk.com/biblio_ustlabinsk?w=wall473795018_2882%2Fall).

Статья о мероприятиях, проводимых в рамках реализации проекта, и работа
победителя конкурса стихотворений об Александре Невском были опубликованы
в  газете  Усть-Лабинского  района  «Сельская  Новь».  В  состав  жюри  конкурса
стихотворений  вошли  не  только  работники  библиотеки,  но  и  Генеральный
директор  ООО  «Сельская  Новь»,  и  руководитель  литературно-творческого
объединения «Тополя».

Технологии реализации описываемого проекта был посвящён мастер-класс «О
Невском в онлайн-формате»,  проведённый в рамках семинара для заведующих
библиотеками-филиалами.  Автор  проекта  рассказала  о  том,  как  и  почему
вдохновилась  идеей  разработки  проекта,  посвящённого  личности  Александра
Невского,  как выбирала темы онлайн-мероприятий, какие трудности возникали
при подборе материала и о том, сколько нового узнала она сама о, казалось бы,
уже и так известной исторической персоне.

Проект  «Усть-Лабинский  BOOK_LOOK»  реализован  с  целью  повышения
имиджа  Усть-Лабинской  городской  библиотеки-филиала  №1  и  пропаганды
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чтения  путём  создания  нового  информационного  продукта  -  YouTube канала
(https://www.youtube.com/channel/UCmLRhYxMgx6HdSyV3LMgBPg).  В  рамках
реализации проекта создан узнаваемый и удобный для пользователей интернет-
сервис,  нацеленный  на  пропаганду  книги  и  чтения,  а  также  популяризацию
творчества  местных  писателей.  Популярностью  у  пользователей  пользуются
плейлисты:  поэтический  вестник  «Живое  слово»,  «Открытая  книга:  чтение
вслух»,  «Люди  профессий»,  «О  книге  за  две  минуты».  Всего  в  2021  году  на
YouTube канале  Усть-Лабинской  городской  библиотеки-филиала  №1  было
размещено 142 материала, набравших 2594 просмотра.

Проект Усть-Лабинской городской библиотеки-филиала №1 «ЭкоЛогичный
подход» реализован с целью создания информационной системы экологического
просвещения.  Мероприятия,  вошедшие  в  план  его  реализации,  способствовали
информационному  освещению  экологических  проблем  и  рекомендации
литературы  экологической  направленности.  Результатом  стала  разработка
алгоритма  действий,  направленных  на  сохранение  природных  ресурсов,
опубликованная на сайте Усть-Лабинской городской библиотеки-филиала №1 и
её  страницах  в  социальных  сетях  в  рамках  онлайн-рубрики  «ЭкоЛогичный
подход».  Всего  за  год  в  рамках  проекта  было  проведено  30  мероприятий,
подготовлено 90 публикаций, набравших22537  просмотров
(https://www.instagram.com/p/CT1WpNssc46/,
https://www.instagram.com/p/CUEsErqMO_Z/).

В  условиях  пандемии  жизнь  подрастающего  поколения  изменилась.
Молодёжь стала реже посещать библиотеку, предпочитая бумажным электронные
книги.  При  реализации  проекта  «ВолонтёрТВ»  Новолабинской  сельской
библиотеке-филиалу  удалось  заинтересовать  молодых  людей  в  организации  и
проведении  библиотечных  мероприятий,  созданию  видеороликов  о  книге  и
чтении, самостоятельному изучению материалов и составлению сценариев. Были
охвачены разные по тематике и значимости мероприятия. Самыми интересными
на  взгляд  библиотекарей  стали  видеоролики,  пропагандирующие  чтение  и
литературу:  PR-акция  «Чтение  -  тоже  имидж»,  видеофлешмоб
«#Любимая_книга_волонтёра».  Благодаря  активной  работе  по  проекту  (22
мероприятия) были привлечены новые люди в ряды волонтёров Новолабинской
сельской  библиотеки.   Создан  YouTube  канал  «ВолонтёрТВ»
(https://www.youtube.com/channel/UCdvUC7ORZSDAZuSfHk2oqAA). 

Раздел  7.  Отдельные  направления  информационно-библиотечного
обслуживания молодежи. 

Гражданско-правовое просвещение
Усть-Лабинской  городской  библиотекой-филиалом  №1  проведён  ряд

мероприятий,  напоминающих  об  основных  приоритетах  «Детского  закона
№1539»  и  административной  ответственности:  тематическая  встреча  «Вас
защищает закон», перфоманс «1.5.3.9.»

Информационная конференция «Местное самоуправление в нашем районе»,
проведённая специалистом Усть-Лабинской городской библиотеки-филиала №1
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для  студентов  социально-педагогического  колледжа  на  платформе  Zoom
познакомила с основами местного самоуправления, его структурой, интересные
фактами, а также историей местного самоуправления в Усть-Лабинском районе.

Кроме того, в Усть-Лабинской библиотеке-филиале №1 ежегодно отмечается
День  молодого  избирателя  с  целью  развития  интереса  у  молодёжи  к
политическим  процессам,  происходящим  в  обществе,  в  том  числе  выборам  и
референдумам,  формирования  активной  гражданской  позиции  и  гражданской
ответственности  молодёжи.  В  2021  году  библиотекарь  молодежной  кафедры
Антонова Е.П. Усть-Лабинской городской библиотеки-филиала №1 провела для
студентов  социально-педагогического  колледжа  на  платформе  Zoom
познавательную викторину «Важнейший голос».

Духовно-нравственное  и  патриотическое  воспитание,  литературное
краеведение

В День памяти и скорби библиотекарь молодежной кафедры Антонова Е.П.
Усть-Лабинской  городской  библиотеки-филиала  №1  провела  для  студентов
социально-педагогического колледжа на платформе Zoom диспут-беседу «Чтоб не
забылась  та  война».  25  участников  онлайн-встречи  вспомнили  первые,  самые
страшные часы и дни Великой Отечественной  войны,  посмотрели фотографии
военных  лет,  прочли  проникновенные  стихи  Степана  Щипачёва  и  Вадима
Шефнера. В ходе беседы все пришли к единому мнению: забывать о войне нельзя,
память нужна человечеству, чтобы пережитый ужас никогда не повторился.

На  платформе  Zoom  для  студентов  социально-педагогического  колледжа
проведён арт-час «Куликовская битва», приуроченный к 641-й годовщине этого
знаменательного события русской истории. 

Молодёжь увидела на слайдах презентации репродукции картин советских и
современных  российских  художников,  отразивших  в  живописи  своё  видение
событий и героев Куликовской битвы:  «Утро на Куликовом поле» Александра
Бубнова,  «Поединок  Пересвета  с  Челубеем»  Михаила  Авилова,  «Подвиг
Пересвета» Евгения Демакова, «Поле Куликово», «Победа Пересвета» и «Стояние
на костях Павла Рыженко». Масштабная батальная живопись произвела на ребят
яркое впечатление. В заключение библиотекарь познакомила студентов с книгами
о Куликовской битве и князе Дмитрии Донском.

4  марта  в  стенах  социально-педагогического  колледжа  проведён  урок
мужества специалистами библиотеки. В преддверии Международного женского
дня  сотрудники  сектора  краеведения  Усть-Лабинской  городской  библиотеки-
филиала  №1  И.Г.Жихарева  и  Е.Г.Федорова  презентовали  студентам  книгу
«Женщины Усть-Лабинского района на фронтах Великой Отечественной войны»,
авторами  которой  являются  И.Дмитриенко  и  А.Сидякина.  Библиотекари
постарались  донести  мысль  о  важности  каждой жизни,  о  неизгладимом ужасе
войны,  которая  коснулась  в  равной  степени  детей,  женщин  и   бабушек.
Спонсором  издания  книги  фонд  поддержки  социальных  инициатив  «Вольное
Дело».
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Накануне Дня народного единства библиотекарь молодежной кафедры Усть-
Лабинской  городской  библиотеки-филиала  №1  провела  прямую  трансляцию
ВКонтакте  —  патриотический  час  «Россия  единством  крепка»  для  студентов
социально-педагогического  колледжа.  Участники  онлайн-мероприятия
погрузились  в  историю  России  Смутного  времени  и  узнали,  как  народному
ополчению под предводительством Минина и Пожарского благодаря единству и
сплочённости  удалось  изгнать  интервентов  из  Москвы  и  положить  начало
независимости нашей страны как субъекта международной политики.

Круглый  стол  «Православная  молодёжь:  какая  она?»,  проведённый  на
платформе Zoom позволил узнать, когда и по чьей инициативе начали отмечать
День  православной  молодёжи.  Молодые  люди  узнали,  что  он  совпадает  с
большим православным праздником Сретения Господня и охватывает все страны,
где есть православные общины. Библиограф поведала студентам историю самого
праздника  Сретения,  дополнив  свой  рассказ  чтением  стихотворения  Иосифа
Бродского  «Сретенье».  Участники  поделились  в  чате  с  ведущими  своими
мнениями  и  впечатлениями  об  услышанном,  о  том,  какой  они  видят
православную  молодёжь.  Как  выяснилось,  среди  студентов  есть  верующие,
хорошо  понимающие,  что  вера  –  это  не  столько  запреты  и  ограничения,  как
иногда представляется людям, далёким от религии и церкви, сколько радость и
красота, которую даёт духовная жизнь и христианские отношения между людьми.

Для  студентов  социально-педагогического  колледжа  на  платформе  ZOOM
проведен урок православной культуры «Сергий Радонежский. Личность и эпоха».
Студенты  с  большим  интересом  прослушали  рассказ  библиотекаря  о  жизни
святого,  познакомились  с  живописными произведениями  русских  художников,
посвящёнными  преподобному  Сергию,  и  книгами  из  фонда  библиотеки,  из
которых  можно  почерпнуть  немало  мудрых  и  поучительных  жизнеописаний
православных святых.

В  видеолектории  «Мозаика  нравственных  уроков  Дмитрия  Лихачёва»
библиотекарь просто и доступно рассказала про известного советского филолога.

Специалисты  библиотек  понимают,  что  формирование  духовно-
нравственного воспитания не ограничивается православным направлением, это и
соблюдение  норм  этикета  по  отношению  к  окружающим,  и  ставшее
востребованным в последние годы движение добровольцев-волонтёров. 

Общение в интернете давно уже стало повсеместным феноменом, а значит,
обзавелось  определенными  правилами  коммуникации.  Библиотеки-филиалы
рассмотрели основные правила хорошего тона в киберпространстве в актуальном
разговоре  «Сетикет:  этикет  Сети».  Был  сделан  акцент  на  том,  что  нормы
поведения в интернете практически не отличаются от жизненных норм вне сети и
перечислены  правила  этикета.  В  завершении  библиотекарями  рекомендована
книга О.Лукиновой «Цифровой этикет».

Нарратив «Компьютерная социализация», проведённый для студентов Усть-
Лабинского  социально-педагогического  колледжа  на  платформе  ZOOM,
напомнил  о  том,  как  нужно  вести  себя  в  интернете.  Молодые  люди
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проанализировали,  какое  обесценивание  человеческих  качеств  происходит
сегодня и как найти себя в большой паутине сети.

В  день  вежливости  специалисты  Усть-Лабинских  городских  библиотек-
филиалов  провели  акцию  «Вежливость  сегодня  в  моде».  Жителям  города
рассказали  о  литературных  произведениях,  которые  учат  важной
коммуникативной черте характера.

Профориентационная работа
Выбор профессии является трудным и важным шагом для многих людей. С

целью  помочь  молодым  людям  сориентироваться  в  большом
профориентационном мире, специалистом молодёжной кафедры Усть-Лабинской
городской  библиотеки-филиала  №1  был  записан  цикл  интервью  -  «Люди
профессий». Для записи видео приглашались педагоги, видеографы, журналист,
работники домов культуры и библиотекари. Они рассказывали, что повлияло на
их  выбор  профессии,  как  учились,  что  нравится  им  в  работе,  а  что  вызывает
трудности.  Каждое  интервью  завершалось  мотивационными  словами  для
молодёжи. Интервью размещены на страницах библиотеки в социальных сетях и
в плейлисте на YouTube-канале Усть-Лабинской городской библиотеки-филиала
№1  (https://www.instagram.com/p/CXN0AIqLATR/,
https://www.instagram.com/p/CUrtx0AjLYi/)

Чтобы  помочь  молодым  людям  выбрать  верный  профессиональный  путь
опубликован  путеводитель  «Погружаюсь  в  пучину  профессий».  В  нём
представлен  топ  3-х  самых  востребованных  профессий  сегодняшнего  и
завтрашнего дня. В него вошли: видеограф, дизайнер и программист. А для того,
чтобы узнать, как рождаются и умирают профессии, рекомендована к прочтению
книга Дэвида Мошшела «Путеводитель по цифровому будущему». 

О том, как нужно выстраивать диалог с коллегами, обустроить своё рабочее
место и чувствовать себя комфортно на работе рассказал специалист молодёжной
кафедры  Усть-Лабинской  городской  библиотеки-филиала  №1  студентам  Усть-
Лабинского социально-педагогического колледжа в беседе-диспуте «Работа как
второй дом» на платформе ZOOM.

Экономическое просвещение
Мероприятия,  направленные  на  повышение  экономического  просвещения,

регулярно  проводятся  специалистами  Усть-Лабинской  городской  библиотеки-
филиала №1 для студентов социально-педагогического колледжа на платформе
ZOOM.

Урок финансовой грамотности «Деньги – всего лишь инструмент» позволил
понять  молодёжи,  что  финансовая  грамотность  невозможна  без  понимания
сущности денег и их свойств.

Литературный диспут «Знай цену монет» на платформе  ZOOM познакомил
молодых людей с историей развития денег, способами оплаты труда. Студенты
получили несколько советов по сохранению капитала. В заключение мероприятия
библиотекарь  порекомендовал  книги  о  финансовой  грамотности  из  фонда
библиотеки.
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При  проведении  обзора  книг  «Теория  денежных  средств»  библиотекарь
рассказал про то,  как  сохранить свои деньги,  правильно распределить траты и
порекомендовал  книги  по  финансовому  благополучию.⠀Для  того,  чтобы
научиться  управлять  была рекомендована книга  Джейсона Фрайда  «REWORK.
Бизнес без предрассудков».

О том, что такое финансовый план, зачем он нужен, и с чего начать путь к
финансовой  стабильности,  рассказал  подписчикам  Усть-Лабинской  городской
библиотеки-филиала №1 урок финансовой грамотности «Финансовый план моей
семьи».

Формирование здорового образа жизни
Одним  из  актуальных  направлений  деятельности  остается  формирование

здорового  образа  жизни.  Активизируя  работу  в  этом направлении,  в  отчетном
2021 году  библиотекари  проводили акции,  беседы,  обзоры книжных выставок,
дискуссии,  посвящённые профилактике асоциальных явлений и формированию
здорового образа жизни.

Ко Всероссийскому Дню трезвости подготовлена книжная выставкя «Будь
настоящим взрослым», на которой представлены книги о здоровом образе жизни,
позитивном отношении к жизни и различных конструктивных увлечениях.

Во всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом специалисты Усть-
Лабинской городской библиотеки-филиала №1 провели ЗОЖ-акцию «Ясный ум».
Её целью было напомнить, что самое ценное для каждого человека – это здоровье,
а для того, чтобы понять, как вести здоровый образ жизни без вредных привычек,
нужно взять в библиотеке книги о физическом развитии и правильном питании.

Целью социальной онлайн-акции «Запредельно громко, нереально близко»,
проведённой во Всемирный день борьбы со СПИДом, был рассказ о некоторых
распространённых  мифах  в  надежде,  что  подписчики  библиотеки  поделятся
полученной информацией со своими друзьями и знакомыми.

Экологическое просвещение 
Большая  часть  онлайн  мероприятий,  направленных  на  экологическое

просвещение,  прошла в рамках реализации проекта Усть-Лабинской городской
библиотеки-филиала №1 - «Экологичный подход». Объединяла их одна форма –
актуальное  размышление.  Библиотекари,  освещая  актуальные  экологические
проблемы, делились советами от экспертов по их устранению и рекомендовали
литературу, позволяющую глубже изучить обсуждаемую тему.

  Кроме того, проект «Экологичный подход» получил специальный диплом за
комплексный  и  творческий  подход  к  развитию  экологической  культуры  и
формированию экологической грамотности населения в рамках международного
проекта фонда им. В.И.Вернадского «Экологическая культура. Мир и согласие».

Всемирный  день  охраны  окружающей  среды  послужил  поводом  для
проведения  специалистом  молодёжной  кафедры  Усть-Лабинской  городской
библиотеки-филиала  №  1  перекрёстка  мнений  на  платформе  ZOOM  «Сквозь
призму  экологии:  современный  город»  с  воспитанниками  Усть-Лабинского
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социально-реабилитационного  центра  для  несовершеннолетних.  Подростки
узнали  о  вреде  пластика,  его  переработке,  вторичном  использовании  и
утилизации,  проявили  искреннюю заинтересованность  в  вопросах  переработки
материалов, высказали свои идеи по борьбе с загрязнением городской среды.

Во  Всемирный  день  защиты  животных  специалист  молодёжной  кафедры
Усть-Лабинской  городской  библиотеки-филиала  №  1  провела  со  студентами
социально-педагогического колледжа на платформе ZOOM диспут «Твои соседи
по  планете».  Обсуждались  вопросы  сохранения  редких  и  исчезающих  видов
животных в дикой природе, проблема бездомных животных в городах, отношения
со своими домашними питомцами. Молодёжь активно участвовала в обсуждении,
к  общим  выводам  пришли  единогласно:  необходимо  строить  приюты  для
бездомных  животных,  а  домашних  животных,  от  которых  не  планируется
получать  потомство  и  которых  заводят  в  качестве  друга,  нужно  обязательно
стерилизовать.

Формирование семейных ценностей и ответственного родительства
Художественная  литература  является  для  библиотекарей  главным

инструментом  процесса  формирования  семейных  ценностей  и  ответственного
родительства. 

В  библиообзоре  «Всё  начинается  с  семьи»  представлена  подборка  книг
русской  и  зарубежной  классики,  на  страницах  которых  описаны  достойные
примеры  семейных  ценностей  и  отношений  между  родителями  и  детьми:
Б.К.Зайцев  «Преподобный Сергий Радонежский»,  Л.Н.Толстой «Война и мир»,
И.С.Тургенев «Отцы и дети», А.С.Грин «Алые паруса», Л.М.Олкотт «Маленькие
женщины».

Цикл мероприятий в рамках формирования культуры семейных отношений
посвящён воспитанию детей. В рамках онлайн-рубрики «Интеллектуариум» были
проведены  обзоры  книг  Н.Цимбаленко  «Буллинг.  Как  остановить  травлю
ребёнка», А.Кона «Наказание наградой».

С целью напомнить, что в семейных отношениях насилие не должно быть
нормой,  специалисты  молодёжной  кафедры  Усть-Лабинской  городской
библиотеки-филиала №1 провели монстрацию (форма акционизма) под названием
«Отпечаток детства». Волонтёры библиотеки молчаливо, но наглядно показали,
как жутко, противоречиво и отталкивающе смотрится насилие в семье. Третий
волонтер  раздавал  номера  бесплатной  психологической  помощи
(https://vk.com/biblio_ustlabinsk?w=wall473795018_3272%2Fall).

Работа с молодыми семьями
В 2021 году День матери отмечался 28 ноября. Библиотеки-филиалы провели

22 онлайн-мероприятия (68 публикаций), используя такие формы, как: выставка-
инсталляция,  выставка-признание,  исторический  портрет,  провели  конкурс
рисунков.  Усть-Лабинская  городская  библиотека-филиал  №1  провела  для
студентов  социально-педагогического  колледжа  на  платформе  ZOOM
литературное дефиле «Парад литературных мам», приуроченное ко Дню матери.
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Перед  студентами  прошла  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»,  П.Н.Власова  из  романа
М.Горького «Мать», Эллин О’Хара из романа М.Митчелл «Унесённые ветром»,
Молли Уизли из  серии книг Дж.К.Роулинг «Гарри Поттер»),  так и,  выражаясь
языком  современной  психологии,  токсичные  матери,  невежественные,
удушающие всю семью своей слепой материнской любовью (госпожа Простакова
из комедии Д.И.Фонвизина «Недоросль», Кабаниха из «Грозы» А.Н.Островского,
Петунья Дурсль из «Гарри Поттера»). В заключение ребята привели собственные
примеры литературных героинь-матерей.

17 октября впервые в России отмечали День отца. Болговская библиотека-
филиал провела литературный час «Все могут наши папы», который прошел в
онлайн  формате.  Представленная  литература  А.Я.Бруштейн  «Дорога  уходит  в
даль...»,  В.Голявкина  «Мой  добрый  папа»  основана  на  реальных  событиях,
направлена  на  повышение  престижа  семьи,  формирование  традиционных
семейных ценностей, рассказывает пользователям про отношения отцов и детей
(https://www.instagram.com/p/CVFG6ZSNFY_/). 

Железная  сельская  библиотека-филиал  провела  литературный  вернисаж
«Отец - как много в этом слове...» (https://www.instagram.com/p/CVGyvdLNWgo/).
Была  представлена  подборка  книг  об  отцах,  которые  вызывают  уважение,
симпатию и играют важную роль в  судьбах  своих детей.  Кроме того,  6  июня
Железная  сельская библиотека-филиал провела викторину «Герои Пушкинских
сказок»,  на  вопросы  которой  отвечали  родители  вместе  с  детьми
(https://www.instagram.com/p/CPxPG3nn9pn/). 

Эстетическое воспитание
11.09.2021  г.  все  библиотеки-филиалы приняли участие  во  Всероссийской

акции  «Культурная  суббота».  Были  организованы  книжные  выставки,  где
сотрудники  библиотек-филиалов  представили  новинка  книжного  фонда.  В
литературных гостиный читатели  могли  взять  любую понравившуюся книгу  и
почитать вслух или про себя (https://www.instagram.com/p/CTrSBwQsLJP/  

Такие  открытые  чтения  были  организованы  с  соблюдением  всех  мер
безопасности – на открытом воздухе либо в фойе учреждения, и оформлены ярко,
уютно  и  оригинально.  Каждая  библиотека-филиал  подготовила  буклеты  с
информацией  о  режиме  работы,  клубах  и  услугах,  которые  могли  бы
заинтересовать пользователей. Усть-Лабинская городская библиотека-филиал №1
организовала  видеовизитку  на  широком  экране  телевизора  при  входе  в
библиотеку.

В  рамках  Всероссийской  акции  «Культурная  суббота»  библиотеками-
филиалами проведено 80 мероприятий, которые набрали более 7 000 просмотров.
Среди них выделяются: 
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 чтение лирических стихов узбекского поэта, «Газели» Хамза Хакимзаде Ниязи,
проведенные  Тенгинской  сельской  библиотекой-филиалом
(https://www.instagram.com/p/CTraxoDl8fj/).

 поэтический флэшмоб Новолабинской сельской библиотеки-филиала - «Венок 
дружбы», чтение национальных стихов детьми разных национальностей 
(https://www.instagram.com/p/CTrS6o7s5We/, 
https://www.instagram.com/p/CTq5XUZLhVL/, 
https://www.instagram.com/p/CTrWViwMx-6/  ,   
https://www.instagram.com/p/CTrYKies4uu/  ).   

Актуализация главных книжных традиций, понимание значения и роли книги
в  жизни  каждого  современного  молодого  человека  осуществляются  через
пропаганду  и продвижение литературных произведений русских и  зарубежных
писателей по данному направлению. Чтение является не только отдыхом, но и
активным  духовным  процессом,  делающим  человека  художественно  и
эстетически образованным.

2021 год оказался богат на писателей-юбиляров. В течение года пользователи
библиотек-филиалов  знакомились  с  творчеством  М.Е.Салтыкова-Щедрина,
Н.С.Лескова,  А.Аверченко,  М.Булгакова,  А.Кристи,  Р.Гамзатова,
Ф.М.Достоевского, Н.А.Некрасова и др., писателей и поэтов Кубани. Практически
к каждому мероприятию были оформлены книжные выставки.

В ноябре в режиме онлайн был проведен ряд мероприятий, приуроченных к
200-летию со дня рождения Ф.М.Достоевского.  Железная сельская библиотека-
филиал организовала литературную гостиную (в режиме онлайн) «Достоевский:
штрихи  к  портрету»  (https://www.instagram.com/p/CWDKKb0Nv3K/).  В
публикации отражены ключевые моменты биографии писателя. Усть-Лабинская
городская  библиотека-филиал  №1  рассказала  об  отношениях  Достоевского  с
женщинами  в  информ-досье  «Любовь  в  жизни  Фёдора  Достоевского»
(https://www.instagram.com/p/CWVBHa1rLrU/).   А  непосредственно  11  ноября
специалист  Усть-Лабинской  городской  библиотеки-филиала  №1  Елена  Бурлай
провела  ВКонтакте  в  прямом  эфире  юбилейную  литературную  программу
«Мастер  трудного,  но  увлекательного  чтения»  для  студентов  социально-
педагогического колледжа (https://www.instagram.com/p/CWIao5WtEX0/). 

Библиотекарь  рассказала  о  близких  для  Фёдора  Михайловича  людях,
повлиявших  на  его  судьбу.  Участники  онлайн-мероприятия  узнали
малоизвестные  факты  о  непростой  и  тяжёлой  жизни  Достоевского,  полной
постоянной  борьбы  с  нуждой,  долгами  и  другими  трудностями  и  услышали
отрывок из произведения «Мужик Марей».

14  библиотек-филиалов  приняли  участие  в  онлайн-акции  Краснодарской
краевой юношеской библиотеки им. Вараввы «Золотые страницы классики, или
Достоевский  каждый  день».  Сотрудники  привлекли  к  участию  18  читателей,
опубликовали  20  постов  в  социальных  сетях,  где  ребята  читали  отрывки  из
произведений  классика  (https://www.instagram.com/p/CWA8PcYF8sG/,
https://www.instagram.com/p/CWA7B_nDVgS/,
https://www.instagram.com/p/CWANZPlDWpS/). 
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Ежегодно в  России  6 июня  отмечается  главный литературный праздник –
Пушкинский  день.  Некрасовская  сельская  библиотека-филиал  представила  на
страницах социальных сетей обзор творчества поэта к Пушкинскому дню России
«Россия,  Пушкин  и  любовь!»,  где  напомнила  подписчикам  основные
произведениями  А.С.  Пушкина,  такие  как  –  поэмы,  роман  в  стихах  «Евгений
Онегин»,  трагедии,  «Повести  покойного  Ивана  Петровича  Белкина»  и  др.
(https://vk.com/public185951742?w=wall-185951742_628,
https://ok.ru/profile/554405622636/statuses/153456742854764,
https://www.instagram.com/p/CPxE1m1nzEs/). 

Библиотека продолжает работу по популяризации изучения русского языка. 
21  февраля  во  всем  мире  празднуется  день,  который  в  очередной  раз

напоминает о ценности многообразия культур и народов – это Международный
день  родного  языка. Некрасовская  сельская  библиотека-филиал  подготовила
викторину  к  Международному  дню  родного  языка  «Родной  язык,  как  ты
прекрасен!».  В  публикации  можно  узнать  о  значимости  и  актуальности  этого
праздника, разгадать несколько шарад – «Объясни смысл пословиц», «Ох уж эти
существительные»,  «Слова  из  старины  далекой»,  «Эти  загадочные
фразеологизмы»  и  др.  (https://vk.com/public185951742?w=wall-185951742_531,
https://ok.ru/profile/554405622636/statuses/153010719322220,
https://www.instagram.com/p/CLiwsAZiGk9/). 

Библиотеки-филиалы  популяризируют  не  только  русских  прозаиков  и
поэтов,  но  и  зарубежных.  Так,  8  сентября  2021  года  Железная  сельская
библиотека-филиал опубликовала устный журнал «Горец с душой поэта». В этот
день  исполнилось  98  лет  со  дня  рождения  выдающегося  народного  поэта
Дагестана Расула Гамзатова (https://www.instagram.com/p/CVR1cPuNn-Y/).

Центральная  районная  библиотека  проводит  в  своих  стенах  мероприятия
районного  масштаба.  Так,  11  октября  состоялась  встреча  с  заслуженным
журналистом Кубани, директором издательства ООО «Книга», лауреатом премии
«Прохоровское поле» и «Болдинская осень» Татьяной Андреевной Василевской,
которая  презентовала  двухтомник  Ю.П.Кузнецова  «Русский  миф».  Среди
участников  мероприятия  были  члены  молодежного  совета  «Прогресс-Агро»,
учителя истории и кубановедения школ города, представители общественности и
работники библиотеки. Т.А.Василевскую представила Т.Д. Румянцева, президент
фонда  поддержки  социальных  инноваций  «Вольное  Дело»  и  спонсор  издания
двухтомника «Русский миф» Ю.П.Кузнецова. 

Содействие социализации личности молодых читателей.
Специалисты  библиотек-филиалов  в  2021  году  привлекали  молодых

пользователей и принимали участие сами в следующих мероприятиях:
 Всероссийской  библиотечной  акции  «Молодёжная  неделя  цифровых

технологий»;
 краевом онлайн-марафоне «Читай вместе с нами, Кубань!»;
 в  краевом  молодёжном  интеллектуальном  кибертурнире  «#ЧитайПРОправо»

команда заняла первое место;

16

https://www.instagram.com/p/CPxE1m1nzEs/
https://ok.ru/profile/554405622636/statuses/153456742854764
https://vk.com/public185951742?w=wall-185951742_628
https://www.instagram.com/p/CVR1cPuNn-Y/
https://www.instagram.com/p/CLiwsAZiGk9/
https://ok.ru/profile/554405622636/statuses/153010719322220
https://vk.com/public185951742?w=wall-185951742_531


 краевой культурно-просветительской акции #ЛетняяКнижнаяПолка;
 краевой  онлайн-акции  «На  долгую  память…»  к  85-летию  со  дня  рождения

известного кубанского писателя В. И. Лихоносова;
 краевой заочной научно-практической конференции «Равные возможности для

«особенных» читателей».
В  2021  году  библиотеки-филиалы  принимали  участие  во  Всероссийских

акциях:
 «Библионочь – 2021»
В основу планирования мероприятий для проведения социально-культурной

акции  «Библионочь  2021»  «Книга  –  путь  к  звёздам»  легла  книга  космонавта
Сергея Рязанского «Можно ли забить гвоздь в космосе», где под одной обложкой
собраны ответы на вопросы, заданные космонавтам в социальных сетях. В ходе
акции наши библиотеки-филиалы в  своих постах   рассказали  о  космосе и  не
только: как стать космонавтом, о быте на МКС, жизни после полёта и многом
другом. Были представлены космические пейзажи космонавтов-художников, как
российских,  так и зарубежных,  в  публикациях под общим названием «Красота
Вселенной».  Подписчики  узнали  о  многоразовых  космических  кораблях,
космодромах. Обсудили перспективы марсианской программы. Познакомились с
космическими  проектами  поиска  новой  жизни  и  разгадкой  происхождения
планет.  Материал публикации «Хрустальный космос» рассказал о космическом
мусоре,  который  становится  экологической  проблемой.  В  библиотеках  были
организованы  фотозоны  и  подготовлены  «космические»  атрибуты.  Желающие
посетители могли сфотографироваться и своё фото разместить в соцсетях.

Всё  это  позволило  многоаспектно  и  полно  рассказать  о  космосе  и
космонавтике.

 «Пушкинский день России»
Мероприятия,  посвящённые  Пушкинскому  дню  в  России,  в  библиотеке

проводятся  ежегодно,  и  этот  год  не  стал  исключением.  Всекубанская  акция
«Читаем Пушкина-2021» проходила дистанционно, в режиме онлайн. 

В  библиотеках  были  оформлены  книжные  выставки  «Мы  вдохновенно
Пушкина  читаем…»,  «Пушкин  –  великая  гордость  России» и  др.,  на  которых
представлены произведения великого писателя и высказывания о них.

В  преддверии  дня  рождения  великого  русского  поэта,  Усть-Лабинская
городская  библиотека-филиал №1 объявила  акцию «Поздравь  Пушкина».  До  5
июня  2021  года  все  желающие  присылали  свои  видео  и  фотографии  с
признаниями в любви к Пушкину, чтением отрывков из его произведений. В день
рождения поэта видеоролики были размещены в социальных сетях библиотеки
(https://www.instagram.com/p/CPia-OsHfUu/). 

Библиотека  станицы  Новолабинской  провела  на  открытом  воздухе
мероприятие в форме библиотечного бульвара «Пушкин мелом на асфальте». С
целью продвижения чтения и книги, библиотека рекламировала книги Пушкина
через рисунки наших читателей на асфальте. Читатели рисовали героев любимых
сказок Пушкина, а также писали краткие изречения из них. Самые яркие цитаты
были опубликованы. 
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Актуальным стало и размышление «Идут века, но Пушкин остаётся». Тезисы
о том, что «Пушкин – наше всё» и всегда актуален – весьма расхожи. А чем же он
актуален и почему он – «наше всё»? Эти вопросы библиотекари адресовали и
себе,  и  своим  читателям,  и  подписчикам.  В  актуальном  размышлении
библиотекари  призывают  пользователей  задуматься,  какое  место  занимает
Пушкин в их жизни. В рассуждениях приходим к выводу, что Пушкин с нами всю
жизнь.  Конечно,  мы  не  думаем  о  нём  всё  время,  но  он,  наряду  с  нашими
близкими,  в  душе у нас  с  раннего детства.  Помните присказку:  «Что? За  тебя
Пушкин это сделает?» Почему именно Пушкин, а не кто другой? Да потому, что
он свой, понятный, открытый, щедрый и удивительно простой в своих лучших
произведениях.

Братская сельская библиотека-филиал в мероприятии «По страницам романа
А.С.Пушкина  «Евгений  Онегин»  представила  интересные  факты  о  романе:
сколько по времени заняло  написание  романа;  как  публиковался;  гонорар;  как
была потеряна 5 глава   романа; прототип Онегина; тираж.

Все библиотеки Усть-Лабинского района приняли участие в онлайн акции
«Читаем  Пушкина».  Участниками  стали  читатели  библиотек.  На  страницах  в
соцсетях  размещены  видеоролики,  в  которых  читатели  декламируют  стихи
великого поэта.

«Ночь искусств»
В 2021 году Всероссийская акция «Ночь искусств» совпала с Днём народного

единства.  Александровская  сельская  библиотека-филиал предложила читателям
познакомиться с шедеврами русского изобразительного искусства XVI-начала ХХ
веков,  находящимися  в  основной  экспозиции  Краснодарского  краевого
художественного  музея  имени  Ф.А.Коваленко,  в  собрании которого  находится
самая  большая  среди  всех  провинциальных  музеев  России  коллекция  работ
русских художников-авангардистов.

Некрасовская  сельская  библиотека-филиал  подготовила  и  разместила
виртуальную  выставку  картин  отца  и  сына  семьи  Киселёвых  «Любовь  к
живописи».  На  картинах  изображены  исторические  личности,  повлиявшие  на
историю Кубани – Екатерина Великая, Антон Головатый, Захарий Чепега, Игнат
Некрасов. Картины находятся в Некрасовской сельской библиотеке-филиале.

Ладожская  сельская  библиотека-филиал  провела  онлайн  мероприятие
«Россия в поэзии».  В видеоролике участница клуба «Вдохновение» и местный
поэт Галина Мерщий читает  авторское стихотворение «Великая Русь».  Данное
стихотворение,  повествующее о  великих достижениях нашей страны,  призвано
пробудить чувство ответственности и любви к своей земле.

Болговская  сельская  библиотека-филиал  подготовила  арт-час  «Творенье
души и рук», продемонстрировав творчество своих читателей - О.В.Черниковой
(роспись по дереву, художественное вязание).

Новолабинская сельская библиотека-филиал подготовила для пользователей
познавательно-развлекательную программу «Единством славен мир искусства».
Волонтёры библиотеки напомнили гражданам нашей многонациональной страны
о важности сплочения народа. Демонстрировались танцы, песни разных народов.
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Участники  мероприятия  могли  поучаствовать  в  викторине  «Белорусский
национальный  костюм».  Мероприятие  сопровождалось  показом  слайд-шоу
«Национальные костюмы», фотоколлажа участников разных национальностей.

«Ночь кино» 
28  августа  ежегодная  Всероссийская  акция  «Ночь  кино»  в  шестой  раз

объединила любителей кино со всей страны. Специальную программу в онлайн
формате подготовили и библиотеки Усть-Лабинского района. Поскольку 2021 год
объявлен Годом науки и технологий, все мероприятия были посвящены этой теме.

Накануне акции на  всех наших страницах в  соцсетях размещена афиша с
анонсом мероприятий, разработанная методистами.

Специалисты Усть-Лабинской  городской  библиотеки-филиала  №1 собрали
для  своих  подписчиков  фильмотеку  «Киноплёнка  –  дорога  в  будущее».  В  неё
включены  отечественные  киноленты  XXI  века,  снятые  в  жанре  фантастики,
причём разноплановой - научной, философской, космической оперы, боевика. В
фильмотеку вошли:  фантастический триллер «Гадкие лебеди», поставленный по
мотивам  одноимённого  романа  братьев  Стругацких,  «Пыль»,  «Обитаемый
остров», «Чёрная молния», «Параграф 78», «Вычислитель» «Вратарь Галактики».

Благодаря  использованию  анимированной  техники,  получился  ярким
библиофреш «Со страниц книг – на экраны» Болговской сельской библиотеки-
филиала, рассказывающий об экранизированных книгах зарубежных фантастов.

Некрасовская  сельская  библиотека-филиал  провела  со  своими  читателями
виртуальную викторину на  знание  отечественных  фильмов об учёных и науке
«Наука, технология, мотор!». 

Раздел 8. Работа по организации досуга, творческой самореализации, 
интеллектуальному развитию молодежи. Клубная деятельность.

В  2021  году  клуб  настольных  игр  «D6»  Усть-Лабинской  городской
библиотеки-филиала  №1 переживал  не  простой  период,  так  как  из-за
ограничительных  мер  его  участники  не  могли  массово  собираться  в  стенах
библиотеки.  Но  его  участники  вместе  с  библиотекарями  регулярно  создавали
публикации о новинках в игровой индустрии, рассказывали о самых популярных
и малоизвестных развлечениях. 

Обзор настольных игр «Дело на одну партию» был посвящён детективному
жанру,  переживающему сейчас  пик популярности.  На онлайн-занятии «Игры –
это маленькая жизнь» было рассказано о колодостроении (декбилдинге) — жанре,
в котором игроки собирают собственную колоду из специальных игровых карт,
стараясь сделать её наиболее эффективной.

В  декабре  руководитель  клуба  «D6»  Евгений  Петров  удостоился
специального приза как самый дружелюбный игрок в турнире Brother Valdas XVI
«Под  знаменем  Всеизбранного»  по  игре  «Warhammer.  Age  of  Sigmar»
проходившем  в  Ростове-на-Дону,  собравшем  30  участников  из  Москвы,
Волгограда, Ставрополя, Ростова, Новочеркасска, Краснодара и Усть-Лабинска. 

Клуб  Усть-Лабинской  городской  библиотеки-филиала  №1  «ЗажГик»,
существующий второй год, также вёл активную деятельность в онлайн-режиме.
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Ежемесячный  фан-дайджест  «Мир  фантастики»,  размещаемый  на  сайте  Усть-
Лабинской  городской  библиотеки-филиала  №1  и  её  страницах  в  социальных
сетях,  информирует  о  ярких  событиях  сообщества  гик-культуры:  научных
исследованиях, книгах, комиксах, фильмах, сериалах и книгах.

Беседа  «Почему  мы  гики?»  позволила  понять  подписчикам  библиотеки
любимые произведения и вселенные этого сообщества: «Звездные войны», «DC
COMICS», «MARVEL».

Участник клуба «ЗажГик» Алексей Антонов провел для Молодёжного совета
предприятия «Прогресс Агро» гик-час «Косплей как вид современной массовой
культуры». Он рассказал о своём семейном хобби, представ перед зрителями в
образах персонажей из любимой вселенной «Звёздных войн». Друзья Алексея по
Молодёжному  совету  узнали  много  интересного  об  истории  косплея,  об
особенностях этого увлечения в разных странах, в том числе в России, о том, с
какими  трудностями  могут  столкнуться  начинающие  косплееры  и  что  нужно
знать тем, кто всерьёз решил заняться косплеем. Молодёжь из «Прогресс Агро»
слушала  рассказчиков  очень  заинтересованно,  ребята  задавали  вопросы,
рассматривали  детали  костюмов  и  антуража.  Конечно,  нашлись  желающие
сфотографироваться с косплеерами.

В  конце  года  был  подведён  итог  самых  ярких  событий  2021  года,
перевернувших  индустрию  масс-медиа:  анонс  экранизации  культовой  серии
видеоигр «UNCHARTED», выход фильма «Лига справедливости Зака Снайдера»
и экранизация книги Фрэнка Герберта «Дюна».

Молодёжные  клубы  в  библиотеках-филиалах  работают  в  различных
направлениях:  профориентационная  работа,  популяризация  литературы,
организация культурного досуга, волонтерская деятельность. 

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

Три библиотеки-филиала  имеют сайты:  Центральная  районная  библиотека
Усть-Лабинский район, а также два городских филиала, один из которых детский.
Все 22 библиотеки-филиала имеют страницы в социальных сетях. В социальной
сети  Одноклассники  зарегистрированы  2  библиотеки,  в  Инстаграм  –  13,  в
Вконтакте,  Инстаграм  и  Одноклассниках  –  7.  По  результатам  анализа,  после
объединения  Центральной районной библиотеки  и  трех  библиотек:  Ладожской
сельской,  Ладожской детской сельской и Новолабинской сельской библиотеки,
количество подписчиков увеличилось на 17% (по данным с июля 2021 по январь
2022).

Методический отдел ведёт непрерывную работу по обучению сотрудников
библиотек-филиалов  базовым  навыкам  работы  в  фото  и  видео-редакторах,
методам  продвижения  материалов  в  соцсетях,  вдохновляет  на  использование
новых форм работы. За отчетный период проведено семь семинаров, выпущено
два  методических  пособия  (по  разработке  дизайна  и  по созданию трансляций,
см.Приложение 7). Даются индивидуальные консультации для вновь прибывших
библиотечных сотрудников по работе в социальных сетях. В течение года ведётся
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индивидуальное  сопровождение  молодых  специалистов.  На  данный  момент
образцом  для  подражания  для  коллег  является  Инстаграм  Железной  сельской
библиотеки-филиала,  который  ведёт  один  сотрудник,  она  же  –  заведующий
библиотекой-филиалом  Литвиненко  Алена  Николаевна
(https://www.instagram.com/_biblioteka_zheleznogo/).

В  этом  году  форму  трансляции  в  ZOOM стали  использовать  не  только
сотрудники  Усть-Лабинской  городской  библиотеки-филиала  №1,  но  и  другие
библиотеки-филиалы  (https://www.instagram.com/p/CXvalxsNkmP/).  Кроме
конференций  ZOOM библиотекари  молодежной  кафедры  проводят  также
трансляции  Вконтакте,  которые  располагаются  и  на  бесплатной  цифровой
платформе для продвижения мероприятий в сфере культуры PRO.культура.рф. В
2021  году  было  проведено  8  трансляций,  самой  успешной  стала  трансляция
11.11.2021 г. «Мастер сложного, но увлекательного чтения» к 200-летию со дня
рождения  Ф.М.Достоевского.  библиограф  Усть-Лабинской  городской
библиотеки-филиала №1 рассказала о жизни и творчестве писателя, его значении
для  русской  литературы  и  культуры  в  целом
(https://vk.com/video/@biblio_ustlabinsk?
z=video473795018_456239478%2Fpl_473795018_-2).

Проект  «Усть-Лабинский  BOOK_LOOK»  Усть-Лабинской  городской
библиотеки-филиала №1 нацелен на развитие YouTube канала библиотеки (https://
www.youtube.com/channel/UCmLRhYxMgx6HdSyV3LMgBPg).  Популярностью  у
пользователей  пользуются  плейлисты:  поэтический  вестник  «Живое  слово»,
«Открытая книга: чтение вслух», «Люди профессий», «О книге за две минуты».
Всего  в  2021 году  на  YouTube  канале Усть-Лабинской городской библиотеки-
филиала  №1  было  размещено  125  материалов,  набравших  2594  просмотра.  В
целом, 2021 году в соответствии с запросами и трендами медиапространства был
сделан  упор  на  видеоконтент.  Примером  развития  качества  работы  в  этом
направлении  могут  служить  такие  рублики,  как  «О  книге  за  две  минуты»
(https://www.instagram.com/p/CYPvhHSjBSr/),  «Люди  профессии»
(https://www.instagram.com/p/CUrtx0AjLYi/). 

В  2021  году  Центральная  районная  библиотека  активно  участвовала  в
различных грантовых конкурсах. Так, проект «Мобильный гид» был заявлен на
конкурс  Президентских  грантов,  а  также  стал  победителем  краевого  конкурса
медиапроектов  «Россия,  прекрасней  нет  на  свете  мест»,  призёром  районного
грантового  проекта  «Навстречу  переменам»  и  заработал  200  тыс.  рублей  на
приобретение аудио и видео техники, вышел в финал муниципального конкурса
стратегических инициатив «Будущее Усть-Лабинского района».

Еще один проект Центральной районной библиотеки – «Узнай больше» стал
победителем  муниципального  конкурса  «Будущее  Усть-Лабинского  района»  и
был включен в стратегию развития Усть-Лабинского района до 2030 года. 

Раздел 10. Справочно-библиографическое и информационное обслуживание
молодых пользователей.
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В  Усть-Лабинской  городской  библиотеке-филиале  №1  на  базе
Информационного  Центра  оказываются  услуги,  в  том  числе  и  платные,  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 библиотеки-филиала №1 представлен доступ к Электронному каталогу
и  библиографическим  базам  данных.  Здесь  же  имеются  онлайн-сервисы
«Виртуальная справка» и «Продлить книгу». 

В  течение  2021  года  перед  библиотеками-филиалами  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 2021 году Муниципальное бюджетное учреждение «Центральная районная
библиотека  муниципального  образования  Усть-Лабинский  район»  продолжает
работу по формированию информационной культуры. За отчетный период было
проведено  5  просветительских  и  культурно-досуговых  мероприятий,  среди
которых  онлайн-рубрики,  библиогиды,  видеолектории  и  др.,  3  экскурсии  в
библиотеку, 2 библиографические игры, 2 дня библиографии, 27 библиотечных
уроков.  Выпускалась  библиографическая  продукция:  информационные
библиографические пособия (4),  рекомендательные библиографические пособия
(15), буклеты (12), памятки (5). 

Раздел 11. Партнерство. Связи с общественностью. Работа с волонтерами
Библиотеки-филиалы  осуществляет  сотрудничество  со  следующими

организациями и учреждениями:
 ГБОУ  СПО  «Усть-Лабинский  социально-педагогический  колледж»

Краснодарского края;
 образовательные  учреждения  Усть-лабинского  района  (детские  сады  и

школы);
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 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).

С  целью  расширения  сферы  социального  партнёрства  с  организациями
города 01.07.2022 г.  сотрудники Центральной районной библиотеки во главе  с
директором  М.О.Карташевой  организовали  круглый  стол  «Навстречу  к
переменам»  с  активистами  молодёжного  совета  компании  «Прогресс  Агро».
Библиотекари рассказали о том, чем сегодня живет учреждение культуры, какие
предоставляет  услуги,  реализует  проекты.  Представители  молодёжного  совета
высказали  желание  участвовать  в  мероприятиях,  проводимых  библиотекой,
направленных на популяризацию книги и чтения. 

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 2021 году было проведено 24 мероприятия для волонтёров с регистрацией
на сайте DOBRO.RU, что на 10 больше, чем в 2020 году. Волонтеры помогали
поздравлять  ветеранов,  раздавали  листовки  антинаркотической  тематики,
привлекали новых пользователей в день книгодарения 14 февраля,  рекламируя
книги,  снимали  видеоролики  и  готовили  другие  виртуальные  материалы,
высаживали  деревья,  вели  просветительскую  работу.  Многие  из  них  оставили
положительные отзывы о взаимодействии с библиотеками. 

Всего,  согласно  квартальным отчетам,  к  волонтерской  деятельности  было
привлечено  92  человека,  количество  которых   по  сравнению   с   2020  годом
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уменьшилось  в  связи  с  неблагоприятной  эпидемиологической  обстановкой  и
запретом на проведение массовых мероприятий. 

Самым  ярким  событием  с  участием  волонтёров  стали  античтения
«Стреляющий цветами» в преддверии Дня оружейника. Мероприятие проходило
в городском парке на площади перед Усть-Лабинским социально-педагогическим
колледжем. Студенты услышали произведения о мире и сострадании, написанные
классиками и  современниками.  У открытого  микрофона стихи и  прозу  читали
участники  молодёжного  совета  «Прогресс  Агро»,  работник  городского  дома
культуры Анастасия Багдасарова и библиотекари

 (https://www.instagram.com/p/CT6ri2MD2fW/  ,  
https://www.instagram.com/p/CT4uhUmsxl8/  ).  

Волонтёрский клуб «Лидер» работает в Новолабинской сельской библиотеке-
филиале  с  2015  года  и  объединяет  подростков  и  молодёжь  станицы
Новолабинской. Главная задача клуба - формировать у подростков и молодёжи
активную гражданскую позицию, развивать навыки общения путем привлечения
к чтению и пропаганде ЗОЖ. Неблагоприятная эпидемиологическая ситуация на
территории  Краснодарского  края  и  введение  режима  повышенной  готовности
заставили переключиться в иной формат работы. Волонтёрам пришлось работать
в формате онлайн.  Подготавливался материал в виде тематических видеороликов,
видеосообщений,  онлайн-часов,  литературных  викторин,  исторических
сообщений, видеопутешествий, литературно-познавательных программ.

Активнее  всего  в  2021  году  с  волонтёрами  работала  Ладожская  сельская
библиотека-филиал,  из  24 зарегистрированных  и проведенных мероприятий 10
провела ведущий библиотекарь молодежной кафедры Гайдак Ирина Михайловна.

В  сравнении  с  2020  годом  наблюдается  положительная  динамика:
библиотеки-филиалы сельских поселений активизировали работу и также начали
регистрировать своих волонтеров на сайте DOBRO.RU. Составлен план работы на
2022 год, в который включены все 22 библиотеки-филиала.

Раздел 12. Участие библиотек МО в краевых проектах ГБУК "ККЮБ"
В 2021 году  пользователи  библиотек-филиалов от  15 до  30  лет  приняли

участие  в  8  из  10  мероприятий,  инициированных  Краснодарской  краевой
юношеской библиотекой им. Вараввы:

 краевой молодежный интеллектуальный кибертурнир «#ЧитайПРОправо» - 
команда Усть-Лабинской городской библиотеки-филиала № 1 заняла первое 
место.

 VIII Вараввинские чтения «Добра живое семя сею, и зажигаю солнца свет» - 1 
участник;

 онлайн-акция #ЛетняяКнижнаяПолка – 24 участника;
 Краевой творческий семинар «Проба пера» - 1 участник; 
 Краевой молодёжный инстаграм-проект «Стена памяти и мира» - 4 участника»
 XX Международная конференция «Через библиотеки – к будущему» - 1 участник;
 Краевой библиотечный онлайн-проект «Читай и помни» - 52 мероприятия;
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 Литературно-познавательный праздник «О, сколько нам открытий чудных…» (в 
рамках краевой Недели юношеской книги) – 5 участников.

Раздел 13. Методическое обеспечение работы библиотек с молодежью. 
В 2021 году библиотекарь молодёжной кафедры Усть-Лабинской городской

библиотеки-филиала  №1  Кожеуров  С.С.  прошел  повышение  квалификации  в
ФГБОУ  ВО  «Краснодарский  государственный  институт  культуры»  по
направлению «Разработка и продвижение в цифровой среде социально-значимых
информационных ресурсов для детей и молодежи».

В современных условиях  у  каждого  библиотекаря  появилась  возможность
дистанционно участвовать в онлайн научных конференциях, форумах, вебинарах,
дистанционно  проходить  курсы  повышения  квалификации,  таким  образом
самостоятельно повышая свой профессионализм.

В  2021  году  ведущий  библиотекарь  молодежной  кафедры  Ладожской
сельской  библиотеки-филиала  Гайдак  И.М.  приняла  участие  в  дистанционных
мероприятиях:
1.  Вебинар  «Как  культурным  проектам  организовать  онлайн  мероприятия  для
взрослых и детей» 2021 г. Неотология, г. Москва.
2.  Вебинар  «Экологическое  просвещение.  Опыт  реализации  экологических
проектов в Арктике» г. Москва   24.03.2021 г.
3.  Общероссийская  образовательная  акция  «Всероссийский  экономический
диктант  «Сильная  экономика-процветающая  Россия»  -  Вольное  экономическое
общество России, 12.10.2021 г.
4. IV Международный форум ALMA «Формируя будущее библиотек», г. Москва-
20 апреля 2021 г.
5.  VIII Всероссийская научно-практическая конференция «Менеджмент качества
в  библиотеках.  Пост-пандемия:  наступила  ли  новая  реальность?»,  г.  Санкт–
Петербург, 2021 г. 
6.  Межрегиональный  семинар  «Краеведение  в  современных  библиотеках»,  г.
Мурманск, 27-28 октября 2021 г. 
7. Межрегиональный веб-семинар «Продвижение библиотеки в социальных медиа
г. Мурманск, 16.11.2021 г. 
8.  Всероссийская  практическая  конференция  «Библиотека  XXI-центр  правовой
информации» г. Санкт-Петербург, 21-22 марта 2021 г.
9.  Вебинар  «Проблемы  утилизации  «Zero Waste,  возможно  ли  это»  цикл
просветительских  мероприятий  ГПНТБ  России  для  взрослых  и  детей.  ГПНТБ
России 14.04.2021 г.
10. Всероссийский правовой диктант
11. Всероссийская культурно-просветительская акция «Культурный марафон».
12. Семинар «Как найти общий язык с подростком. Советы известного психолога»
26.11.21-30.11.21. Центр обучения и поддержки КНОРУС, г. Москва.
13.  Межрегиональная  школа  библиотечного  мастерства  2021  «Игровые  формы
продвижения чтения» - 08.11-26.11 2021 г. Омск.
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14. III Библиотечный профессиональный форум «Новые библиотекари», г. Санкт-
Петербург 24 ноября 2021 г.
15.  ФГБУ  «Российская  национальная  библиотека».  «Обследование  фондов
библиотек  с  заполнением электронного паспорта  сохранности и  формирование
базы данных. Опыт РНБ и библиотек РФ, г. Москва, 14 декабря 2021 г.
16.  ФГБУ  «Российская  национальная  библиотека».  «Экспертная  оценка
сохранности  библиотечных  фондов,  формирование  электронных  баз  данных
состояния документов», г. Москва, 14 декабря 2021 г.

В течение 2021 года было подготовлено и распространено среди библиотек-
филиалов методические пособие для работы с молодежью: «Новые формы работы
в библиотеке:  как создать  трансляцию» (см.  Приложение 4),  а  также проведен
семинар на соответствующую тему.

Участие в перечисленных онлайн мероприятиях позволяет применять опыт
работы  ведущих  специалистов  библиотек  России,  на  практике  внедрять
эффективные приемы и методы работы с молодёжью.

Раздел 14. Заключение.
Анализируя работу библиотек Усть-Лабинского района в 2021 году, можно

сказать, что деятельностью библиотеки были охвачены все ведущие и актуальные
направления. По-прежнему отдавалось предпочтение развитию интеллектуальных
и  творческих  возможностей,  эстетическому,  нравственному,  экологическому
воспитанию,  литературному  образованию,  краеведческой  работе,  гражданско-
патриотическому воспитанию молодых жителей и гостей района.

Из-за ограничительных мер (закрыт читальный зал, прекращено проведение
массовых  мероприятий),  вызванных  распространением  коронавирусной
инфекции,  библиотека  недовыполнила  муниципальное  задание:  фактические
показатели  оказались  меньше  плановых.  Во-первых,  из-за  приостановки
деятельности сократились объёмы предоставления услуг (выполнения работ). Во-
вторых,  изменилась форма оказания услуг (вместо очной – дистанционная). В-
третьих,  в  некоторых  случаях  поменялось  само  наименование  услуг  (вместо
библиотечного обслуживания появились онлайн мероприятия). 

Тем не менее, в 2021 году библиотека выполнила основные задачи, стоящие
перед  ней:  обеспечение  доступа  к  услугам,  создание  комфортной  среды  для
развития пользователей различных возрастных и социальных групп.

Актуальные на данный момент проблемы: недостаточное выделение средств
из местных бюджетов на приобретение компьютеров, обновление компьютерного
парка и обслуживание компьютерной техники.

Остаются  проблемы  старения  кадров  и  малого  числа  молодежи  в
библиотеках.  Необходимо  продолжить  профессиональную  переподготовку  и
повышение квалификации основного персонала библиотеки; поддержать имидж
сотрудников  библиотек  как  успешных,  профессионально  компетентных,
имеющих привлекательный внешний вид, манеры, стиль поведения. 

Библиотекари в целом справились с основными задачами: обратить внимание
юношества  на  чтение  как  на  одно  из  важнейших  и  увлекательных  занятий,
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изменить  в  лучшую  сторону  мнение  о  библиотеке,  способной  оказать
профессиональную  помощь  разным  категориям  пользователей  в  решении  их
проблем.  Для этого использовались современные технологии,  привлекательные
для  читателей. Изменилось  профессиональное  мышление,  формируется  образ
нового  профессионального  качества  библиотекаря.  Работники  библиотеки
находятся в постоянном творческом поиске, совершенствуют свою работу.

Виртуальный  формат  нисколько  не  помешал  общению  участников,  были
комментарии,  лайки,  репосты,  новые подписчики,  а  значит,  и  новые читатели.
Заметно повысилась наполняемость, а, следовательно, и посещаемость сайтов.

Подводя  итоги  проделанной  работы  по  продвижению  книги  и  чтения,
следует  подчеркнуть,  что,  несмотря  на  всю  более  возрастающую  роль
виртуальной работы, библиотеки остаются актуальными.
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