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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основными направлениями деятельности библиотек  в 2018 году являлись: 

- Осуществление государственной политики в области библиотечного 

обслуживания населения на территории Усть-Лабинского городского 

поселения Усть-Лабинского района;  

- Участие в развитии территории поселения в сотрудничестве с органами 

местного самоуправления и местными организациями; создание баз данных по 

проблемам развития поселения, взаимодействие с другими библиотеками и 

организациями; 

- Распространение среди местного сообщества историко-краеведческих, 

правовых, экологических, информационных знаний; 

- Содействие патриотическому воспитанию и нравственному развитию, 

повышению образовательного уровня, развитие творческих способностей 

подрастающего поколения; 

- Обеспечение возможности просвещения и интеллектуального досуга. 

 

      1.1Наиболее значительные события в 2018 году 

-  Десятилетие детства - 2018 – 2027гг.: указ Президента РФ от 29.05.2017 N 240 

// Рос. газ. – 2017. – 30 мая. – С. 15. 

- Год культуры в Содружестве Независимых Государств (Принято в г. 

Бишкеке 16.09.2016) // Единый реестр правовых актов и других документов 

СНГ http://cis.minsk.by/. 

- Год добровольца (волонтера): Указ Президента Российской Федерации от 

06.12.2017 № 583.  5 декабря  - День добровольца. 

-  Год России в Японии и Год Японии в России: распоряжение Правительства 

РФ от 15.12.2016 N 2675-р // Собрание законодательства РФ. - 2016. - N 51. - ст. 

7460. 

http://cis.minsk.by/
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- 75-летие разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве : указ Президента РФ от 18.02.2017 N 68 // Собрание 

законодательства РФ. - 2017. - N 8. - ст. 1221. 

- 200-летие со дня рождения И.С. Тургенева : указ Президента РФ от 05.03.2014 

N 114  // Собрание законодательства РФ - 2014. - N 10. - ст. 1024. 

- 150-летие со дня рождения Максима Горького : указ Президента РФ от 

13.07.2015 N 360 // Собрание законодательства РФ. - 2015. - N 29 (часть II). - ст. 

4481. 

- 100-летие со дня рождения А.И. Солженицына : указ Президента РФ от 

27.06.2014 N 474 // Собрание законодательства РФ. 2014. - N 26 (ч. II). - ст. 

3542. 

- 200-летие со дня рождения М.И. Петипа : указ Президента РФ от 21.05.2015 N 

254 // Собрание законодательства РФ. - 2015. - N 49. - ст. 7011. 

-  Международные десятилетия, объявленные Генеральной ассамблеей ООН: 

 2014–2024 годы Десятилетие устойчивой энергетики для всех 

  2013-2022 - Международное десятилетие сближения культур  

         2011–2020 -Десятилетие биоразнообразия 

         2011–2020 - Десятилетие действий по обеспечению безопасности 

дорожного движения 

1.2. Региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, 

оказывающие влияние на деятельность библиотек в 2017 году. 

  Государственные программы Краснодарского края: 

     - «Информационное общество Кубани» на 2014-2018 годы; 

     - «Противодействие незаконному обороту наркотиков» на 2016-2021 гг; 

     - «Молодёжь Кубани» на  2016-2021; 

     - «Дети Кубани» на 2016-2021; 

     - «Доступная среда» на 2016-2021 гг; 

     - «Развитие культуры»  на 2016-2021 годы» 

     -  «Формирование условий для духовно-нравственного развития граждан» на 

2016-2021 гг; 

     - «Обеспечение безопасности населения» на  2016-2021 гг: подпрограммы – 

             ٠ Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление 

борьбы с преступностью в Краснодарском крае, 

             ٠ Профилактика терроризма и экстремизма в Краснодарском крае, 

             ٠ Противодействие коррупции в Краснодарском крае. 

     - «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. 

1.3. Программы сохранения и развития библиотечной отрасли территории 

города Усть-Лабинска, ее финансовое обеспечение. Наличие других проектов,  

целевых программ, направленных на развитие библиотек муниципального 

образования.  
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Муниципальная программа «Развитие культуры в Усть-Лабинском районе 

на 2017-2019 годы», утверждена постановлением администрации Усть-

Лабинского района от 26.10.2016 №1133. 

1.4. Вопросы по развитию библиотечного дела, вынесенные на 

рассмотрение муниципальных органов законодательной и исполнительной  

власти местного самоуправления.  

На рассмотрение администраций городского и сельских поселений 

выносились вопросы о выделении денежных средств на:       

        - стабильное пополнение и обновление  фондов библиотек; 

        - оформление подписки на периодические издания для библиотек; 

        - приобретение компьютерной техники и лицензионного 

программного обеспечения; 

       - приобретение мебели.                                                            

   1.5 Мероприятия, направленные на внедрение Модельного стандарта 

деятельности общедоступной библиотеки  

      В библиотеках города и района  продолжается работа по модернизации 

пространства, созданию комфортных условий, изменяющихся в соответствии с 

требованиями пользователей. Здесь предоставляется возможность получения 

книг и других видов документов в бумажном, аудиовизуальном и электронном 

форматах, доступа к единому национальному электронному ресурсу, 

сформированному в НЭБ, получения социально-значимых и дополнительных 

услуг посредством доступа к сайту государственных услуг. Проводятся 

консультации и обучение компьютерной грамотности. В Усть-Лабинской 

городской библиотеке-филиале № 1в рамках реализации проекта «Серебряный 

возраст» прошли обучение 31 человек. В сельских библиотеках также ведутся 

консультации (по мере обращения пользователей). 

     Реализуя проекты и программы по продвижению чтения, повышению 

престижа книги и чтения, библиотеки организуют и проводят культурно-

досуговые, образовательные, просветительские мероприятия, работают  клубы 

по интересам. Предоставляется возможность проведения интеллектуального 

досуга и реализации творческих способностей. 

          С целью совершенствования деятельности библиотеки по 

предоставлению библиотечно-информационных  услуг пользователям   

ежеквартально проводилось анкетирование для выявления уровня 

удовлетворенности пользователей качеством предоставляемых библиотечных 

услуг. Уровень удовлетворенности в 2018 году составил 90,08 %.   

   1.6 Участие в акциях, мероприятиях, конкурсах  общероссийского, краевого, 

муниципального масштаба. 

     ●75-летие освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских 

захватчиков. 

     ● Участие в международной сетевой акции «Библионочь - 2018»  

      В библиотеках Усть-Лабинского района прошел большой библиотечный 

чародей-вечер «Очарованные книгой».  Тема этого года - «Магия книги».  

Кроме того, особое внимание обратили на юбилейные даты Краснодарского 

края – 75-летие со дня освобождения Краснодарского края от немецко-
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фашистских захватчиков и 80-летие композитора, художественного 

руководителя Кубанского казачьего хора, народного артиста России В.Г. 

Захарченко. 

          В программе библио-вечера были виртуальные путешествия, 

исторические краеведческие экскурсы, литературно-музыкальные композиции, 

выставки, игры, конкурсы, работали мастер-классы и выставки изделий, 

подготовленные мастерами  декоративно-прикладного искусства. Наиболее 

популярными были музыкальные игры в формате «Угадай мелодию», квест-

игры, парады литературных героев.  Активно участвовали в проведении 

праздника творческие коллективы ГДК, РДК «Кубань», ЦДТ «Созвездие», 

музыкальной школы города Усть-Лабинска, сельских КДЦ. 

      В Усть-Лабинской городской библиотеке-филиале № 1 совместно с 

историко-краеведческим музеем была оформлена выставка «Нам доверена 

память», которая вызвала большой интерес посетителей. На ней вместе  с 

книгами были представлены экспонаты военных лет из коллекции музея.  

    Волонтеры молодежного центра «Максимум» совместно с активом 

библиотеки подготовили театрализованное представление по мотивам сказки Л. 

Кэрролла «Алиса в стране чудес». Затем состоялась квест-игра «Книжное 

зазеркалье». 

      Гости Усть-Лабинской городской детской библиотеки-филиала № 2 

приняли участие в различных играх и конкурсах. Ребята 10-14 лет выполняли 

задания квест-расследования «Я помню! Я горжусь!», посвященного 75-летию 

освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков. 

Выполняя задания, участники   получали отдельные пазлы, из которых в конце 

игры смогли составить плакат, посвященный юбилейной дате. 

     Специалисты   Усть-Лабинской городской библиотеки–филиала № 3  

совместно с артистами РДК «Кубань» подготовили вечер-бенефис «Ой, да 

вспомним, братцы, мы – кубанцы!»,  посвященный 80–летию со дня рождения 

В.Г. Захарченко.  На площади у входа в  РДК «Кубань»  звучали песни в 

исполнении народного самодеятельного ансамбля «Казачья песня» 

(руководитель  Л. Шевцова, РДК «Кубань»).  Для молодежи был проведен 

брейн – ринг «Игры разума».     

           В рамках «БиблиоСумерек» в Кирпильской сельской библиотеке-

филиале состоялось краеведческое путешествие в историю «Моя Кубань – мой 

край родной геройский».    Один из этапов путешествия был посвящен 

героическому прошлому станицы Кирпильской. Прозвучал рассказ о героях 

Советского Союза Г.Н. Зеленском и В.П. Стрельникове, которых взрастила 

Кирпильская земля, а также о трех братьях Рыдзелевых, которые с честью 

защищали свою Родину.  На литературное заседание «Ночь вдохновения в 

литературном кафе» собрались  местные поэты и любители литературы. 

Каждому посетителю  библиотеки в этот вечер задавался вопрос: «Что для вас 

значит наша библиотека?». Гости были единодушны в том, что это «остров 

спасения, где можно пообщаться, почитать понравившуюся книгу, полистать 

журналы, собраться на литературную встречу. 
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        Судя по отзывам, высказанным гостями библиотек, «Библионочь» удалась! 

Очередная акция показала, что и в век информационных технологий и 

электронных книг библиотека остаётся центром чтения, местом интересных 

встреч и дружеского общения. Встречи в рамках Всероссийской акции прошли 

в 19 библиотеках Усть-Лабинского района,  их участниками стали 1224 

человека. В библиотеках появилось 17 новых читателей. 

     ● Общероссийский день библиотек; 

     ● Ночь кино 

       25 августа Усть-Лабинская городская библиотека-филиал №1 

присоединилась ко всероссийской акции «Ночь кино». Открыли праздничный 

вечер участники молодёжного объединения «Друзья библиотеки» флешмобом 

«Ритмы современного российского кино» на площадке перед зданием 

библиотеки. В читальном зале  гостей встречала книжная выставка-сравнение 

«От книги – к фильму, от фильма – к книге», на которой были представлены 

экранизированные литературные произведения. Затем состоялся просмотр 

сказочного фильма «Последний богатырь», по окончании которого «Друзья 

библиотеки» провели квест-игру «Путешествие в Белогорье» по мотивам 

фильма. Участники выполняли различные задания – отгадывали загадки, 

отвечали на замысловатые вопросы, собирали пазлы,  которые им давали 

персонажи «Последнего богатыря» Баба Яга, Кощей Бессмертный, Водяной, 

Варвара, Василиса Премудрая, чтобы добраться до заветного меча-кладенца. 

     ● Ночь искусств; 

       Гостям библиотек были предложены самые разные мероприятия: игры, 

конкурсы, инсценировки, мастер-классы, виртуальные путешествия. Во всех 

библиотеках были оформлены книжно-иллюстративные выставки из цикла 

«Искусство объединяет» - «Театр и мы», «В мире прекрасного», «Наши 

любимые художники», «Путешествие  в страну Вдохновение» и др. 

       Специалистами Некрасовской сельской библиотеки-филиала  МБУК 

«Центральная районная библиотека МО Усть-Лабинский район» была 

подготовлена познавательно-игровая программа «Дети приходят в театр». 

Встреча началась с рассказа библиотекаря об истории театра. А виртуальное 

путешествие в театр познакомило ребят с устройством театра, театральными 

профессиями  и правилами поведения в театре. Весело прошел конкурс 

«Театральная ромашка». Завершилась театральная встреча инсценировкой 

русской народной сказки «Репка». В библиотеке работала выставка картин 

местной художницы М. Шелковой «Искусство всегда с нами».   

         Встреча-вернисаж в Тенгинской сельской библиотеке-филиале МБУК 

«Центральная районная библиотека МО Усть-Лабинский район» была 

посвящена творчеству местного художника Евгения Пузина, члена Союза 

художников СССР с 1984 года, Лауреата премии ЦК ВЛКСМ  1983 года. 

Евгений Дмитриевич работал в жанре тематической композиции, портрета, 

натюрморта, пейзажа. Его картины приобретены Краснодарским 

художественным музеем им. Коваленко, Министерством культуры России, 

художественным фондом России. Долгое время он жил в станице Тенгинской. 

Собравшиеся в этот вечер в библиотеке вспоминали своего земляка и его 
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творчество. Фотографии картин Е. Пузина  были представлены на книжно-

иллюстративной выставке. 

        Сотрудники библиотек участвовали в проведении концертно-

развлекательных программ совместно со специалистами сельских КДЦ. 

       Всего  состоялось 13 мероприятий в 11-ти библиотеках, их участниками 

стали 342 человека. 

     ● Неделя детской и юношеской книги;  

      Последняя неделя марта уже традиционно в России – это Неделя детской и 

юношеской книги. Это праздник всех читающих, любознательных детей и 

взрослых, влюбленных в книгу, праздник новых литературных открытий и 

веселых приключений. 

      В городе Усть-Лабинске Неделя прошла  под общим девизом «Открывая 

книгу – открываешь мир». 26 марта она стартовала одновременно на 3 

площадках для читателей разного возраста. Специалисты Усть-Лабинской 

городской библиотеки-филиала № 1 работали в центре детского творчества 

«Созвездие» и на территории социально-педагогического колледжа. Встреча с 

молодёжью открылась флешмобом «Читай, а то опоздаешь!», во время 

которого участники познакомились и пообщались (а желающие 

сфотографировались) с живыми книжными персонажами. Ребята активно и 

увлечённо отвечали на вопросы литературных игр и викторин, зарабатывая 

призы, узнали много интересного о литературных юбилярах, послушали 

выступления творческих коллективов ЦДТ «Созвездие». Был дан старт 

фотоконкурса «В объективе – читающая молодежь».   

      Сотрудники Усть-Лабинской городской детской библиотеки-филиала № 2  

торжественно и ярко открыли ежегодный праздник Недели детской книги в 

Городском доме культуры. Его гостями стали учащиеся общеобразовательных 

школ города. В зале ребят ждали веселые викторины и игры, встреча с 

любимым героем - почтальоном Печкиным. Зрителям запомнились яркие 

выступления образцового художественного вокального ансамбля «А+Б». 

Волнующим и долгожданным событием в рамках церемонии открытия Недели 

детской книги стало оглашение имен победителей муниципального этапа 

краевого конкурса-фестиваля молодых дарований «Литературный голос 

Кубани».  

      А далее в рамках Недели в библиотеках состоялось множество 

литературных встреч и путешествий, игр и конкурсов.  

     В Воронежской сельской библиотеке-филиале Неделя детской и юношеской 

книги прошла под девизом  «Под парусом книги к новым открытиям». Гости 

библиотеки в эти дни путешествовали по сказкам, играли в интеллектуальную 

игру «Литературный калейдоскоп» и вспоминали страницы любимых книг. 

Также был проведен конкурс рисунков «Мой любимый сказочный герой», где 

ребята в полной мере проявили свою творчество, фантазию и порадовали 

зрителей замечательными рисунками к своим любимым сказкам.  

     Всего в рамках Недели детской и юношеской книги состоялось 29 

мероприятия, в них приняли участие 637 человек.  

  ● Краевые акции и конкурсы: 
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    - Всероссийская культурно-просветительская акция по поддержке 

литературы народов России #ПроЧитай; 

     - Краевая библиотечная акция «Литературная память Победы», посвященная 

75-летию освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков; 

     - Краевой смотр-конкурс совместных проектов муниципальных библиотек 

Краснодарского края с муниципальными и общественными организациями по 

патриотическому воспитанию «Живая история Кубани» - 1 участник; 

     - Краевой интеллектуальный кибер-турнир «Поколение WWW» - 6 

участников; 

     - Евразийский библиотечный Интернет-форум «Футбол – спорт, искусство, 

творчество» - 8 участников; 

     - Краевой литературный Интернет-форум «Образы молодых: вчера, сегодня, 

завтра», посвященный 100-летию ВЛКСМ – 29 участника; 

     - Краевая олимпиада специалистов муниципальных библиотек 

«Библиотечный форвард» - 2 участника; 

    -  Смотр-конкурс сайтов, WEB-страниц библиотек Краснодарского края 

«Библиотеки – цифровой молодежи» - 1 место. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

2.1    Библиотечная сеть 

 2.1.1 Характеристика библиотечной сети 

         До 01.01.2018 года  сеть общедоступных публичных  библиотек МО Усть-

Лабинский район составляла 15 поселенческих библиотек, являющихся 

юридическими лицами, из них: 

     -   1 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная 

районная библиотека» Усть-Лабинского городского поселения Усть-

Лабинского района (3 библиотеки). Учредитель - администрация Усть-

Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района.   

     -  14 сельских муниципальных казенных учреждений культуры  (18 

библиотек), являющихся самостоятельными юридическими лицами. Их 

учредители – администрации сельских поселений. 

     Постановлением администрации МО Усть-Лабинский район № 1454 от 

19.12.2017г. для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения   

реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов 

местного самоуправления МО Усть-Лабинский район в сфере культуры создано 

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная районная 

библиотека МО Усть-Лабинский район». 

    В соответствии со ст. 23 Федерального закона РФ «О библиотечном деле» от 

29.12.1994 N 78-ФЗ (ред. от 03.10.2016) в ноябре-декабре 2017 г. в  сельских 

поселениях Усть-Лабинского района проведены опросы жителей поселений о 

ликвидации муниципальных казенных учреждений культуры (сельских 

библиотек) как юридических лиц и о вхождении их в состав МБУК 

«Центральная районная библиотека МО Усть-Лабинский район» на правах 

филиалов. По результатам  опросов в состав МБУК «ЦРБ МО Усть-Лабинский 

район» вошли 18 библиотек. Полномочия органов местного самоуправления  



 10 

Усть-Лабинского городского и сельских поселений  Усть-Лабинского района по 

решению вопросов местного значения по организации библиотечного 

обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности 

библиотечных фондов библиотек поселения переданы органам местного 

самоуправления муниципального образования Усть-Лабинский район. 

(Решение Совета муниципального образования Усть-Лабинский район от 

24.04.2018 № 2,  протокол № 50). 

    На 01.01.2018 года сеть общедоступных публичных  библиотек МО Усть-

Лабинский район составляют 3 учреждения культуры, из них -   

   1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная районная 

библиотека МО Усть-Лабинский район», которое имеет обособленные 

структурные подразделения, которые действуют на основании Положений, 

утвержденных руководителем учреждения: 

۰ Усть-Лабинская городская библиотека-филиал № 1, 

۰ Усть-Лабинская городская детская библиотека-филиал № 2, 

۰Усть-Лабинская городская библиотека-филиал № 3, 

۰Александровская сельская библиотека-филиал, 

۰Болговская сельская библиотека-филиал, 

۰Братская сельская библиотека-филиал, 

۰Вимовская сельская библиотека-филиал, 

۰Воронежская сельская библиотека-филиал, 

۰Восточная сельская библиотека-филиал, 

۰Двубратская сельская библиотека-филиал, 

۰Железная сельская библиотека-филиал, 

۰Кирпильская сельская библиотека-филиал, 

۰Красная сельская библиотека-филиал, 

۰Ленинская сельская библиотека-филиал, 

۰Некрасовская сельская библиотека-филиал, 

۰Суворовская сельская библиотека-филиал, 

۰Тенгинская сельская библиотека-филиал, 

۰Южная сельская библиотека-филиал. 

    2. МКУК «Ладожская сельская библиотека» Ладожского сельского 

поселения Усть-Лабинского района, включающая в себя 2 библиотеки: 

۰Ладожская сельская библиотека, 

۰Ладожская детская библиотека-филиал. 

   3. МКУК «Новолабинская сельская библиотека» Новолабинского сельского 

поселения Усть-Лабинского района. 

     Итого обслуживанием населения Усть-Лабинского района занимается 22 

библиотеки. Из них 2 библиотеки – специализированные – детские.        

2.1.2 Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети  

       Сеть библиотек  Усть-Лабинского района представляют 3 юридических 

лица: 

– Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная районная 

библиотека МО Усть-Лабинский район». Учредитель – муниципальное 

образование Усть-Лабинский район (19 библиотек). 
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- Муниципальное казенное учреждение культуры «Ладожская сельская 

библиотека». Учредитель – Администрация Ладожского сельского поселения 

Усть-Лабинского района (2 библиотеки). 

- Муниципальное казенное учреждение культуры «Новолабинская сельская 

библиотека». Учредитель – Администрация Новолабинского сельского 

поселения Усть-Лабинского района (1 библиотека). 

      Все библиотеки действуют на основе Уставов учреждений. 

2.1.3.Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках 

выполнения полномочий по организации библиотечного обслуживания 

населения.  

          «О принятии части полномочий органов местного самоуправления 

городского  и сельских поселений Усть-Лабинского района по решению 

вопросов местного значения по организации библиотечного обслуживания 

населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов 

библиотек поселения, органами местного самоуправления муниципального 

образования Усть-Лабинский район»: Решение Совета муниципального 

образования Усть-Лабинский район от 18.12.2018 № 7, протокол № 61. 

2.1.4. Доступность библиотечных услуг. 

      Библиотечным обслуживанием жителей Усть-Лабинского района 

занимаются 22 библиотеки.     Согласно изменениям, внесённым в социальные 

нормативы и нормы, одобренным распоряжением   Правительства РФ от 

03.07.1996 № 1063-р  (утв. распоряжением Правительства РФ от 26.01.2017 № 

95-р)  процент обеспеченности библиотеками в Усть-Лабинском районе – 

55%.6 

      Дополнением к деятельности стационарных библиотек является развитие 

нестационарных форм обслуживания - работа пунктов выдачи в различных 

учреждениях, организация стоянок Библиобуса в населенных пунктах, не 

имеющих стационарных библиотек. 

  2.2 Основные статистические показатели деятельности библиотек города 

Усть-Лабинска 

                       Выполнение основных контрольных показателей 
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Показатели Число пользователей Число книговыдач Число посещений 

МБУК «Центральная районная библиотека МО Усть-Лабинский район»  

ЦРБ   236   581   256 

Усть-Лабинское городское поселение 

Гор. библиоте-

ка-филиал №1 

6460 6461 6461 138100 138280 138280 55991 56175 56175 

Гор. детская 

Библиотека-

филиал № 2 

4832 4833 4833 104266 104280 104280 39079 39263 39860 
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Гор.бибдиоте-

ка-филиал № 3 

1926 

 

1926 1926 40641 40830 40830 15251 15435 15440 

        ИТОГО 

% охвата 

населения 

города 

читаемость 

посещаемость 

13218 

 

32,4 

 

13220 

 

32,5 

13220 

 

32,5 

283007 
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283390 

 

 

 

21,4 

283390 

 

 

 

21,4 

110321 
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110873 

 

 

 

 

8,3 

111475 

 

 

 

 

8,4 

Сельские библиотеки МО Усть-Лабинский район 

Александровс- 

кая С/Б-филиал 

1037 950 983 23432 20470 23010 5550 4505 4087 

Болговская 

С/Б-филиал 

1029 1029 1029 23125 23125 23126 8620 8500 8625 

Братская 

С/Б-филиал 

1024 1250 1257 22270 27540 26634 8487 10350 10382 

Вимовская 

С/Б-филиал 

520 520 523 11676 11676 11700 4327 4330 4371 

Воронежская 

С/Б-филиал 

1835 1835 1840 40780 40780 40800 15686 15686 15804 

Восточная 

 С/Б-филиал 

1305 1305 1079 27050 23826 22335 10752 7800 7769 

Двубратская 

С/Б-филиал 

775 300 196 18162 4560 1085 6211 1150 1178 

 

Железная  

С/Б-филиал 

1043 1043 1043 23185 23185 23185 8061 8061 8064 

Кирпильская 

С/Б-филиал 

2159 2159 2159 45420 45420 45430 18345 18345 18347 

Красная  

С/Б-филиал 

725 315 350 16351 7000 7910 4503 2800 2660 

Ленинская 

 С/Б-филиал 

482 490 444 10195 9000 9413 2285 2285 2614 

Некрасовская 

С/Б-филиал 

2529 2027 2000 55218 47520 43200 16954 14400 14400 

Суворовская 

С/Б-филиал 

1068 800 925 22723 22723 22750 9230 8500 8230 

Тенгинская 

С/Б-филиал 

1035 1035 1036 23536 23536 23536 9206 9206 9206 

Южная  

С/Б-филиал 

267 267 267 5388 

 

5388 5388 3037 3037 3457 

 

2.2.1. Анализ выполнения количественных и качественных показателей  

- анализ  динамики показателей (абсолютных, относительных, 

экономических), отражающих объем основных работ/услуг, выполненных биб- 

лиотеками Усть-Лабинска. 

     Плановые показатели на 2018 год в основном выполнены, но в сравнении с 

данными 2017 года  контрольные показатели деятельности библиотек 

снизились.  Это произошло по нескольким причинам: 

ИТОГО 

читаемость 

посещаемость 
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28587 

 

 

651518 

21,6 

619139

21,6 

613473 

21,5 

 

241575 
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229828 

 

8 

230925 

 

8,1 
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     - В ходе реорганизации библиотечной сети района (см. выше), при 

увольнении работников сельских библиотек, произошло сокращение штатных 

единиц    основного состава на 1,5. До реорганизации в Усть-Лабинском районе 

было  3 библиотеки с одним работником, в настоящий момент таких библиотек 

шесть. Данное обстоятельство также сказывается на количественных 

показателях деятельности библиотек – период временной нетрудоспособности, 

отпуска и т.п.  В связи  с реорганизацией МКУК «Двубратская сельская 

библиотека» (длительная подготовка документов, отсутствие работника) более 

полугода библиотека не работала.       

    -  Для  комплектования фондов и оформления подписки на периодические 

издания для библиотек выделяются незначительные средства, в связи с этим 

снижается количество книговыдач. 

    - Кроме того, снижается численность населения в Усть-Лабинском районе: 

    2016 год – 110482  

    2017 год – 109617  (-865 человек) 

    2018 год – 108210  (- 1407 человек) 

- комментарий о выполнении показателей, включенных в региональные 

«дорожные карты»  
Перечень целевых качественных показателей деятельности общедоступных библиотек  

 
Наименование показателей 

2018 г. 

(отчет) 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 Увеличение объема доступа граждан к электронным 

ресурсам в дистанционном режиме, %:  

- прирост доли библиографических записей по 

отношению к количеству документов 

библиотечного фонда; 

- прирост доли посещений сайтов библиотек 

ЭК 

9,8% 

 

18,8% 

 

2,8% 

 

2,5 

 

19% 

 

0,7 

 

2,6 

 

20 

 

0,9 

 

2,7 

 

21 

 

1 

2 Увеличение доли прироста числа участников 

культурно-массовых мероприятий  

(%, по отношению к предыдущему году) 

 

-6,2% 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

3 Увеличение доли охвата населения услугами 

библиотек (%, по отношению к прошлому году) 

К расчету принимаются показатели посещаемости 

стационарных и передвижных библиотек по данным 

журнала учета, виртуальные пользователи  

(по данным счетчиков сайтов) 

 

 

-2,4% 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

2.2.2. Оказание платных услуг (перечислить виды услуг, раскрыть 

динамику по видам)  
Содержание План 2018 Вып. 2018 План 2019 

Объем платных 

услуг всего, руб. 

97028 руб.    44809 руб. 50000 руб. 

Перечень платных услуг: предоставление ПК для самостоятельной работы; 

копирование информации на электронный носитель пользователя; 

тематический поиск по предварительному запросу пользователя; распечатка 

текста на принтере; сканирование материалов, не являющихся объектами 

авторских прав; услуги электронной почты; предоставление ПК с 

оборудованием для скайп-связи; набор и редактирование текста пользователя; 

ксерокопирование. 
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      Наибольшей популярностью пользуется предоставление ПК для 

самостоятельной работы, услуги электронной почты, распечатка текста на 

принтере и ксерокопирование. 

2.2.3.  Краткие выводы по подразделу. Основные тенденции в изменении 

потребностей пользователей и их удовлетворение.  

      Количественные и качественные показатели деятельности библиотек Усть-

Лабинского района снизились, но есть резерв для их увеличения. Основное 

внимание необходимо обратить на расширение зоны нестационарного 

обслуживания посредством мобильной библиотеки-библиобуса. 

2.3. Организация и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей  

2.3.1. Программно-проектная деятельность библиотек.  

Самым результативным методом развития инновационных идей является 

программно-проектная деятельность 

   В 2018 году в библиотеках района были запущены к реализации 

несколько проектов: 

- Проект «Руки не знают скуки» - организация общения и досуга людей, 

объединяя их по интересам и увлечениям.  

- Проект «Классная компания» был разработан для привлечения в 

библиотеку молодых пользователей и потенциальных участников клубов. 

Активная работа велась с подростками в летний период. «Академия добрых 

дел» - так называлась  июльская смена в ЦДО «Тополек» («Центр содействия 

образованию молодежи «Новое поколение»), она  была посвящена разработке 

проектов «Библиотека будущего». В течение двух недель трижды специалисты 

библиотек встречались с подростками, шел разговор о книге, чтении и 

библиотеке.   25 июля состоялась защита проектов. Голосованием специалистов 

библиотек и школ города были выявлены наиболее интересные работы.  

      Следующая смена называлась «Академия творческих дел». 

Специалисты Усть-Лабинской городской библиотеки-филиала №1 провели 

обзор-рассуждение «Современная библиотека для молодёжи». Ребята получили 

домашнее задание – разработать творческие проекты по совершенствованию 

работы библиотеки в интересах молодежи. Шесть групп участников 

представили свои идеи и проекты библиотечных мероприятий, клубов, 

семинаров, психологических тренингов, учитывающих интересы и потребности 

молодёжи, в том числе людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Прозвучали такие увлекательные идеи, как, например, сотрудничество с 

всероссийским сообществом любителей фэнтези, которое курирует 

издательство «РОСМЭН»; организация литературно-театрального касплея в 

библиотеке; совместные семинары родителей и детей, помогающие разным 

поколениям лучше понять друг друга; проведение литературных ролевых игр. 

В итоге в библиотеке организована группа волонтёров, принявшая участие в 

нескольких крупных  библиотечных мероприятиях (акция «Ночь кино», День 

города, День района, Новогодние мероприятия). 13 декабря, в единый день 

открытия года театра библиотечные активисты и волонтеры в костюмах 

литературных героев встречали посетителей библиотеки, общались с 
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горожанами перед входом в библиотеку. Фотосессия, посвященная этому 

событию, стала завершением проектов молодежной кафедры городской 

библиотеки-филиала № 1 «Литературное общение» и «Классная компания». 

Фото, выложенные на страницы библиотеки в социальных сетях, вызвали 

активный интерес. Количество просмотров - 1831. В 2019 году ребята 

планируют участвовать в работе клуба «Театр из ничего». 

- Проект «Гуляя по улицам города» - создание виртуальных экскурсий и 

размещение их на сайте библиотеки. 

- Проект «Преступления фашизма – дети за колючей проволокой» - 

сохранение исторической памяти о малолетних узниках, воспитание 

патриотизма и гражданственности.  

                                        Усть-Лабинская городская библиотека-филиал № 1 

- Программа «Книга и я – лучшие друзья!» - формирование у читателей 

базовых умений и навыков по основам библиотечно-библиографической 

грамотности, развитие устойчивого интереса к книге и умения ориентироваться 

в библиотечном пространстве. 

                                        Усть-Лабинская городская библиотека-филиал № 3 

- «Народный календарь» - приобщение детей к русской культуре и 

родному языку методом знакомства с народным календарем, основанном на  

приметах, обычаях и праздниках  России. 

- «Книга месяца. Книга года» - популяризация лучших образцов 

классической и современной детской литературы.  

- «Библиокроха» содействие формированию устойчивого интереса к 

творческому чтению  у дошкольников и младших школьников. 

- «Вдохновение» - развитие способностей литературно одарённых детей. 

                        Усть-Лабинская городская детская библиотека-филиал № 2 

 2.3.2. Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др.     

      Развивая возможности библиотек, мы постоянно задаем себе вопрос: какой 

новый продукт или услуга нужны нашим пользователям? Мы активно выходим 

на улицы, участвуем во всех городских и поселенческих мероприятиях (Дни 

станиц, хуторов). В пространство города Усть-Лабинска уже прочно вписался 

своеобразный Библиотечный бульвар. Здесь мы встречали горожан в дни 

массовых гуляний 1 и 9 мая, 12 июня, участвовали в праздновании Дня города и 

дня района. 

    Организуем свои информационные акции. Ежегодно 27 мая в нашей стране 

отмечается Общероссийский День библиотек. Этот знаменательный день 

является профессиональным праздником для всех библиотекарей России, а 

также  - это праздник всех тех, кто любит книгу. Чтобы привлечь внимание к 

библиотеке, зарядить прохожих хорошим настроением, сотрудники Усть-

Лабинской городской библиотеки-филиала № 1 организовали Либмоб-акцию 

«Как пройти в библиотеку?», основу которой составлял блиц-опрос жителей г. 

Усть-Лабинска. 24 мая,  путешествуя по улицам города, мы задавали прохожим 

вопросы: «Как пройти в библиотеку?». Людям, знающим, где находится наша 

библиотека, дарились буклеты с призывами к чтению. «Незнайкам» - 

выдавались рекламные буклеты с заветным адресом и краткой информацией о 
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библиотеке. Для тех, кто еще не стал читателем библиотеки, они служили 

приглашением записаться в библиотеку. За полтора часа мы опросили 82 

прохожих, из них только 19 не знали, где находится библиотека. Все 

опрошенные пожелали, чтобы библиотека процветала, пополнялась новыми 

изданиями. 

     Мы используем новые формы массовой работы. Самой обширной является 

группа инноваций, основанных на внедрение в практику компьютерных 

технологий. Составной частью всех мероприятий по продвижению книги и 

чтения становятся электронные и видео-презентации, библиотекари осваивают 

новые приёмы создания медиа-продукции. Для детей и подростков 

используются интерактивные игры. 

     Кроме того, для привлечения новых читателей в библиотеку проводилась 

следующая работа: 

- Созданы 2 новых сайта - МБУК «Центральная районная библиотека МО Усть-

Лабинский район» и сайт Усть-Лабинской городской детской библиотеки-

филиала № 2. Здесь публиковалась информация о проведенных библиотечных 

мероприятиях. 

- Активно используются социальные сети. Библиотеки имеют свои страницы в 

социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграмм». Здесь 

рекламируются услуги библиотек, рассказывается о прошедших мероприятиях 

и выставках, о новых поступлениях литературы.  

- Были проведены конкурсы:  

    ▪ «Самая читающая семья», цель - содействие формированию духовно-

нравственной культуры в семье, организации семейного досуга через развитие 

традиции семейного чтения, повышение роли книги и библиотеки в обществе.  

    ▪  «Лучший читатель», цель -  поддержка, развитие и поощрение  интереса  к 

чтению среди разных групп населения. Конкурс проводился по следующим 

номинациям: «Библиотечный  завсегдатай»;  «Лучший друг библиотеки»; 

«Самый толстый формуляр»; «Самый преданный читатель»; «Самый юный 

читатель»; «Лучший читатель классической художественной литературы»;  

«Книжный  однолюб»; «Читательская династия». 

    2.3.3. Работа с основными читательскими группами (основные  тенденции в 

потребностях пользователей и их удовлетворение, анализ читательского 

контингента). 

Библиотеки района осуществляет обслуживание следующих читательских 

групп: 

•  Дети до 14 лет; 

• Молодёжь от 15 до 30 лет: учащиеся школ, средних специальных 

учебных заведений, студенты высших учебных заведений, работающая 

молодёжь, прочие; 

• Взрослые пользователи: рабочие, служащие, пенсионеры, прочие.  

Привычка посещать библиотеку формируется в самом раннем возрасте, и 

этому должны способствовать взрослые. Очень важно, чтобы в поход за 

книгами дети отправлялись с родителями и все члены семьи вместе читали, 

общались, участвовали в развивающих программах библиотеки. В этом 
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направлении работают городская детская библиотека-филиал № 2 МБУК «ЦРБ 

МО Усть-Лабинский район», все специалисты сельских библиотек, 

работающие с детьми.  

 Сегодняшние подростки лучше воспринимают готовый зрительный образ, 

чем образ литературный. Мы это используем в своих целях: соединив 

информативность видеоряда с рассказом библиотекаря. Поэтому в работе с 

детьми и подростками применяем комплексные формы: книго-показ, видео-

показы с чтением и обсуждением, видео-лектории, слайд-рассказы. Стараемся 

добиться от них желания быть не только зрителями, но и участниками, берем на 

вооружение нестандартные, театрализованные формы работы.  

Для оценки эффективности работы и налаживания обратной связи, мы 

проводим анкетирование с целью выявления интересов пользователей, оценки 

проведенных мероприятий. Так, анкетирование по итогам мероприятий для 

студентов социально-педагогического колледжа показало, что около 80 % 

опрошенных отмечают, что узнали что-то новое, полезное для себя. 

Дальнейшая работа библиотек строится по возможности с учетом 

пожеланий пользователей. 

2.3.4. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными 

возможностями (включая помощь в освоении ПЭВМ).  

   Интеграция людей с ограниченными возможностями здоровья в общество – 

одна из важнейших социальных задач. Библиотеки всячески стараются 

способствовать этому процессу. Продолжается сотрудничество библиотек с 

местными отделениями ВОИ и ВОС. В  Усть-Лабинской городской библиотеке-

филиале № 1 работает клуб «Теплый дом», на встречи в котором собираются  

члены ВОС и подшефные Дома-интерната для престарелых и инвалидов г. 

Усть-Лабинска. По договоренности с руководством ДИПИ на транспорте Дома-

интерната всех желающих провозят в библиотеку. Цель этих выездов – 

преодоление изолированности от общества, расширение круга общения людей 

с ограниченными возможностями здоровья.  

      Всего услугами библиотек Усть-Лабинского района пользуются 570 

человек, имеющих различные ограничения здоровья, количество посещений 

ими библиотек 4496 раз. Проведено 45 мероприятий для инвалидов, на них 

присутствовали 950 человек. 

     В Информационном центре Усть-Лабинской городской библиотеки-филиала 

№ 1 продолжается запись «говорящих книг» для слабовидящих на флеш-

картах, предназначенных для чтения на  тифлофлешплеере. Эта работа ведется 

в сотрудничестве с  электронным ресурсом – «Библиотекой Михайлова» (или 

сайт av3715.ru). В 2018 году этой услугой пользовались 11 человек, выдано 598 

экземпляров аудиокниг. 

       Работает версия сайта библиотеки для слабовидящих.   

2.3.5. Обслуживание удаленных пользователей. 

В течение года работали 19 пунктов выдачи литературы в учреждениях и 

организациях района: 

• ГУЧ «Усть-Лабинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»; 
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• ФКУ «Колония-поселение № 12 УФСИН России по Краснодарскому 

краю»; 

•  ЗАО «Сахарный завод «Свобода»» г. Усть-Лабинска; 

• Отделение ВОС  

• Детские сады  

С 1 декабря 2018 года жителей  населенных пунктов района, не имеющих 

стационарных библиотек, обслуживает  мобильная библиотека - библиобус.  

Количество выездов  за месяц – 13, количество стоянок – 24. 

    На сайте Усть-Лабинской библиотеки-филиала № 1 и на страницах 

библиотек в социальных сетях поддерживается непосредственный контакт с 

аудиторией: мы размещаем всю необходимую информацию, а посетители сайта 

и страниц имеют возможность высказать свои пожелания и оставить 

комментарии по темам публикуемых материалов. На сайте создана служба 

«Виртуальная справка», работает сервис «Продлить книгу».      

        2.3.6.Направления и формы работы с пользователями: тематика, 

содержание, формы и методы работы     

• Формирование гражданско-патриотической позиции  населения. 

Популяризация государственной символики России, Кубани. 

Патриотизм – понятие всеобъемлющее. Патриотизм в конечном итоге 

становится связующей нитью разных поколений, а потому библиотеки придают 

особое значение вопросам патриотического воспитания. Обращаясь к 

отечественной истории, особенно к её героическим страницам, мы стараемся 

воспитывать в первую очередь у подростков чувство гордости за свою страну и 

свой народ. Речь должна идти не о разовых акциях, а о системе мероприятий. 

       В целях военно-патриотического воспитания граждан Усть-Лабинского 

района с 23 января по 23 февраля на территории Усть-Лабинского района был 

проведен Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы. В 

библиотеках был подготовлен цикл мероприятий: книжно-иллюстративные 

выставки, уроки мужества, экспедиции в прошлое, встречи с детьми войны и 

т.д. 

     В Железной сельской библиотеке-филиале  прошел урок памяти 

«Сталинград: 200 дней мужества и стойкости», посвященный 75-летию 

разгрома фашистских войск под Сталинградом. Участники встречи, ученики 7 

класса узнали об истории величайшего сражения во Второй  мировой войне. 

Особую атмосферу урока мужества создали песни и стихи военных лет. Рассказ 

библиотекаря ярко дополнила слайд-презентация «Три этапа Сталинградской 

битвы». Послушали аудиозаписи песен «На Мамаевом кургане тишина», 

«Поклонимся великим тем годам», «Мамаев курган». В завершение 

мероприятия почтили память павших в Сталинградской битве минутой 

молчания. 

12 апреля традиционно ежегодно проводится информационная акция, 

посвящённая Дню космонавтики возле бюста Ю. Гагарина в парковой зоне 

города Усть-Лабинска. В этот день здесь собрались студенты Усть-Лабинского 

социально-педагогического колледжа, учащиеся школ города. Специалисты 

городской библиотеки-филиала №1 приняли участие в акции совместно с 
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сотрудниками ГДК, представив книжную выставку «И вышел в космос 

человек…». А в помещении библиотеки  был проведен час познаний и 

открытий «Время первых» для студентов Социально-педагогического 

колледжа. Ребята вместе с библиотекарем вспомнили тех, кто создавал славу 

нашей страны как великой космической державы: учёных-теоретиков и 

практиков, конструкторов ракетно-космической техники, космонавтов.  

Комплекс мероприятий в библиотеках был подготовлен ко Дню Победы. 

В Кирпильской сельской библиотеке-филиале был проведен час поэзии 

«Идет война победным маем». Ребята с чувством гордости за своих прадедов 

рассказывали стихи о войне. Для старшеклассников провели цикл часов 

информации: «Победный май», «Священная война великого народа». 

9 мая на Библиотечном бульваре (площадка возле городской библиотеки-

филиала № 1) стартовал мини-опрос «Ваша любимая книга о войне». Все 

желающие писали на цветных стикерах название своей любимой книги и 

размещали стикер на передвижном стенде. Опрос продолжился на страницах 

библиотеки в социальных сетях Лидерами читательского голосования стали  

1. Васильев, Б. «А зори здесь тихие».  

2. Бондарев, Ю. «Горячий снег».  

3. Фадеев, А. «Молодая гвардия». 

     12 июня  специалисты библиотек вновь встречали горожан на Библиотечном 

бульваре. Сотрудники городской библиотеки-филиала № 1 провели урок 

гражданственности «Три символа величия России», участники которого 

познакомились с книжной выставкой «Это всё – о России!», ответили на 

вопросы викторины о государственных символах нашей страны – гербе, флаге 

и гимне, наклеили на карту России стикеры с поздравлениями и пожеланиями 

любимой Родине. А специалисты городской детской библиотеки-филиала № 2 

провели гражданско-патриотическую акцию «Расцветай и возрождайся, Родина 

моя!». Была подготовлена яркая выставка-инсталляция «Мы живем в России», 

где разместились не только книги, но и предметы русских народных 

промыслов. Для ребят разных возрастов прошли блиц-опрос «Что ты знаешь о 

России?». Все желающие смогли принять участие в конкурсе рисунков на 

флипчарте «Неофициальные символы России». Все участники акции получили 

сладкие призы, памятные календарики и буклет «День России». 

      В преддверии Дня памяти и скорби, который отмечается 22 июня, 

специалисты городской библиотеки-филиала № 1 провели в Центре детского 

отдыха «Тополёк» музыкальный набат «Песня тоже воевала». История песен – 

это часть истории нашей Родины. Воевал весь народ, воевала и песня. Она 

вдохновляла на подвиги. Она вселяла веру и надежду на то, что мы обязательно 

победим, одолеем врага. Ребята вместе с ведущими вспомнили самые 

известные песни Великой Отечественной войны: суровую песню-набат, песню-

призыв «Священная война», лирические, согревавшие любовью и нежностью 

израненные войной сердца бойцов «Тёмную ночь», «В землянке», «Катюшу», 

«Синий платочек», задорную «Смуглянку», бравурные, передающие радость и 

ликование победной весны песни «Казаки в Берлине» и «День Победы». 

Участники не только знакомились с  интересными фактами из истории их 
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создания, но и сами дружно подпевали. В заключение подростки ответили на 

вопросы викторины, показав хорошее знание истории Великой Отечественной 

войны. 

Урок мужества «Великая битва», посвященный 75-летию разгрома 

советскими войсками немецко – фашистских войск в Курской битве прошел и в 

городской библиотеке-филиале № 3. Участникам встречи была представлена 

слайд – презентация «Курская дуга» и тематическая книжная выставка. 

Одним из направлений воспитания патриота и гражданина является работа 

по изучению государственной символики России и края. Ко дню 

Государственного флага в Кирпильской сельской библиотеке-филиале  была 

оформлена книжная выставка «Флаг нашего  Отечества», представленные на 

ней документы рассказали много интересного об истории возникновения флага, 

значении цветов. Был проведен урок геральдики «Гордимся Россией! Любим 

свой край!». В Вимовской сельской библиотеке-филиале состоялся 

исторический экскурс «Три символа родной державы», участники которого  с 

помощью слайд-презентации узнали о происхождении и значении символов 

государства.  

Цикл мероприятий был подготовлен в библиотеках к 100-летию ВЛКСМ. 

Для молодежи это были исторические путешествия с рассказом об истории 

комсомольской организации, обсуждения о том, нужны ли сейчас подобные 

молодежные организации. А для читателей старшего возраста прошли 

тематические встречи, комсомольские собрания, литературно-музыкальные 

вечера и т.п. Гости таких встреч, в прошлом - все комсомольцы, рассказывали о 

своей комсомольской юности, своих комсомольских делах, пели популярные 

комсомольские песни, вспоминали… 

      Специалисты Усть-Лабинской городской библиотеки-филиала № 1 

подготовили  для учащихся 9 класса школы № 3 информ-досье «Что такое 

комсомол». Библиотекари рассказали ребятам об образовании комсомольской 

организации, её роли и значении в жизни советского общества. Был показан 

буктрейлер по роману Н. Островского «Как закалялась сталь». Особенно 

заинтересовал школьников рассказ о произведении А. Фадеева «Молодая 

гвардия» – у некоторых возникло желание познакомиться с романом. 

Настольным наглядным пособием стало иллюстрированное юбилейное издание 

администрации Краснодарского края «Комсомол — моя судьба», 

познакомившее ребят с Уставом ВЛКСМ, орденами, значками, комсомольским 

билетом. 

По просьбе Совета ветеранов 26 сентября в Воронежской сельской 

библиотеке-филиале был проведен литературно–музыкальный вечер  «Юность 

комсомольская моя». Встреча была разделена на 6 блоков  –  по количеству 

Орденов комсомола. Библиотекари говорили о каждом этапе становления 

комсомольской организации, рассказ  сопровождался слайд-презентацией, 

песнями о комсомоле, которые пели всем залом. Большое внимание привлекла 

выставка–инсталляция, где были  представлены книги о комсомольцах разных 

лет и  атрибуты комсомольской жизни: значки, вымпелы, грамоты, 

комсомольские билеты, устав комсомола, портрет В.И. Ленина и пр. Члены 



 21 

Совета ветеранов были очень довольны и оставили в «Книге отзывов» 

благодарность за проведенный вечер. 

7 декабря сотрудники Железной сельской библиотеки-филиала приняли 

участие в образовательном проекте, объединяющем поколения, "Парта героя", 

благодаря которому школьники смогут больше узнать о своих земляках, 

совершивших доблестные поступки. В 3 классе МБОУ СОШ № 9 именная 

парта посвящена Николаю Анатольевичу Гревцеву, выпускнику школы, 

погибшему при ликвидации бандформирований в Афганистане, за мужество и 

отвагу награждённого орденом Красной Звезды посмертно. 

• Экономическое просвещение населения.  

 Экономическая культура выступает составной и существенной частью 

общей культуры. В системе формирования экономической культуры 

библиотеками используются различные формы и методы: книжная выставка, 

беседа, актуальный разговор, диспут, час информации, обзор периодики, обзор 

Интернет-ресурсов, медиа-презентация, круглый стол, устный журнал, встреча 

с предпринимателями (специалистами) и т.п.  

      В Городской библиотеке-филиале № 3 состоялся час информации 

«Экономика современной России» для юношества. Библиотекари рассказали об 

общих характеристиках  экономики современной России, о том, как влияет 

импорт на нашу экономику, о санкциях иностранных государств и их плюсах. 

Рассказ сопровождался демонстрацией слайд-презентации.  Затем были 

проведены  конкурсы «Знатоки экономики» и «Экономические загадки – 

добавлялки». В завершение встречи  ребята познакомились с тематической  

книжной выставкой. 

       Выступая в качестве незаменимой части системы непрерывного обучения, 

библиотеки в условиях формирования информационного общества 

обеспечивают пользователям доступ к имеющимся собственным электронным 

каталогам и каталогам  других библиотек, к справочным (в особенности 

энциклопедическим) базам данных, к электронным пакетам для 

самообразования, к электронным библиотекам.    

• Правовое просвещение, содействие повышению правовой культуры, 

участие библиотек в избирательных кампаниях. 

    Гражданин современной России, провозгласившей в качестве 

приоритета создание правового государства, должен обладать высокой 

правовой культурой. Особенно это важно для подрастающего поколения. Среди 

подростков и молодежи высок процент таких негативных явлений, как 

правовой нигилизм и инфантилизм, игнорирование права в целом как 

социальной ценности. Это говорит о необходимости повышения правового 

просвещения среди детей, подростков, молодежи. 

       В Усть-Лабинской городской детской библиотеке-филиале № 2 

проведен правовой вернисаж «Детству солнце подарите». Гости библиотеки 

узнали о том, как важно знать свои права, как надо правильно себя вести в 

разных ситуациях. На магнитной доске было расположено игровое поле «Мои 

права». Ребята добавляли лучики солнца, на которых были записаны основные 

права  детей: право на образование, на медицинскую помощь, на отдых, на 
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защиту и т.д. Вместе с библиотекарем подробно разбирали каждое право. А 

затем с большим интересом смотрели слайд-презентацию «Правовой вернисаж 

литературных героев», где были приведены  примеры из известных книг и 

мультфильмов, в которых нарушались права известных героев. Книжная 

выставка дополнила знания ребят по такой важной для них теме. 

В рамках повышения правовой культуры идет разговор и об 

избирательном праве РФ. Так,  в Усть-Лабинской городской библиотеке-

филиале №1 прошла встреча со студентами Социально-педагогического 

колледжа «Сделать выбор – твой долг и твое право», посвящённая Единому 

дню голосования. Специалисты библиотеки провели конкурс знатоков права, в 

котором коснулись некоторых правовых вопросов, подробно поговорили об 

избирательном процессе, а также об основных принципах демократических 

выборов. Встреча прошла в атмосфере активного, позитивного настроения.       

       В поддержку Единого урока прав человека в РФ и в честь празднования 25-

летия со дня  принятия Конституции Российской Федерации в библиотеках 

работали тематические книжные выставки: «Основной закон страны» (Усть-

Лабинская городская библиотека-филиал № 1), «Книга на страже закона» 

(Некрасовская сельская библиотека-филиал), «Закон и ты» (Восточная сельская 

библиотека-филиал) и другие. 

         Библиотекарем Южной сельской библиотеки-филиала совместно с СОШ 

№ 17 проведен урок права  «Главному закону нашей страны – 25 лет». Ребята 

познакомились с историей российской Конституции. Шел разговор об 

основных правах граждан, закрепленных Конституцией.     Сотрудники 

Воронежской сельской библиотеки-филиала провели в 7 классе СОШ № 7 час 

вопросов и ответов «Права свои знай, обязанности не забывай». С ребятами 

обсудили статьи Конвенции о правах ребенка, детализирующих 

индивидуальные права каждого человеческого существа до достижения им 18 

лет на полное развитие своих возможностей. А также обсудили и обязанности, 

которые необходимо выполнять каждому. 

• Работа в помощь реализации Закона Краснодарского края № 1539-

КЗ  («детский» закон).  

Большое внимание в библиотеках уделяется профилактике 

правонарушений несовершеннолетних и пропаганде «Детского закона» КК № 

1539-КЗ среди детей и подростков. 

       В Железной сельской библиотеке-филиале регулярно проводятся беседы-

пятиминутки и информационные акции с раздачей буклетов «Главный детский 

закон - № 1539 КЗ на Кубани», «Что такое «детский закон» и для чего он 

нужен?», «Свободное время, как провести его с пользой», в которых указаны 

основные приоритеты закона; адреса, телефоны  специалистов, к которым 

необходимо обращаться в случае  нарушения норм «детского» закона.      

      В Кирпильской сельской библиотеке-филиале прошел  час общения с 

родителями «Детский» закон – взрослый закон». Говорили о том, что это закон, 

признанный кардинально изменить положение с детской безнадзорностью и 

подростковой  преступностью.  
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Сотрудники Некрасовской сельской библиотеки-филиала вместе со 

студентами Некрасовского филиала Усть-Лабинского социально-

педагогического колледжа «вспомнили» историю возникновения Закона 

№1539-КЗ и его основные положения. Этому была посвящена дискуссия «О 

законе «детском» мнение – «за» и «против» его применения». Ребята активно 

обсуждали свои права и обязанности, делились мнением о нужности или 

ненужности закона и своим опытом «столкновения» с  данным законом. 

В библиотеках работали книжные выставки «Что вы знаете о «Детском» 

законе?», «На Кубани закон такой…», «С детства знай свои права», «Законы, 

которые нас защищают!» и другие.  

• Деятельность Публичных центров (секторов) доступа к правовой и 

социально значимой информации. 

Деятельность центра правовой информации Усть-Лабинской городской 

библиотеки-филиала № 1 направлена на накопление информационных 

ресурсов, обеспечение свободного доступа читателей к правовой информации, 

выполнение библиографических, тематических и других справок, организации 

работы по просвещению населения по вопросам права и политики. 

В течение года были организованы книжные выставки: «Сделать выбор – 

наш долг и наше право», «Семья и закон», «Права пенсионеров и инвалидов» и 

другие. Были подготовлены буклеты: «Памятка молодому избирателю», 

«Финансовая грамотность», «Бесплатная медицинская помощь»; было 

выполнено 200 справок с помощью справочной системы «Консультант Плюс» и 

«Гарант». 

В целях активизации работы по правовому просвещению молодежи на базе 

Центра правовой информации был создан клуб «Правовой навигатор». В 

сентябре состоялось первое занятие клуба. Перед участниками встречи 

выступил начальник отдела по делам несовершеннолетних администрации МО 

Усть-Лабинский район Виноградов Алексей Николаевич с темой «Подросток. 

Правонарушения. Ответственность». Он рассказал о том, что такое уголовная и 

административная ответственность несовершеннолетних, когда наступает, и 

какие меры применяются.  В завершение встречи Алексей Николаевич ответил 

на вопросы подростков. 

Занятия в клубе проходят в форме интерактивных интеллектуальных игр, 

дискуссий один раз в месяц. Состоялись круглый стол «Права ребенка», игра-

путешествие «Учимся быть пешеходами», интеллектуальная игра «Знаешь ли 

ты Конституцию?».       

• Библиотека и местное самоуправление: вопросы взаимодействия. Работа 

с документами МСУ.  

Библиотеки становятся активным посредником между органами власти и 

населением, здесь часто проходят встречи граждан с представителями власти 

поселений. 

В рамках празднования Дня самоуправления в Воронежской сельской 

библиотеке-филиале был проведен актуальный разговор «Муниципальная 

власть и мы». На встрече присутствовали глава Воронежского сельского 
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поселения и члены совета ветеранов. Главе поселения задавались жизненно 

важные вопросы, касающиеся водопровода, газификации и пр.  

В Усть-Лабинской городской библиотеке-филиале №1 был подготовлен 

круглый стол «Местное самоуправление в вопросах и ответах». Перед 

студентами социально-педагогического колледжа выступили специалисты 

администрации МО Усть-Лабинский район: заместитель главы района по 

внутренней политике Виктория Ефременко и начальник отдела по 

организационным вопросам и взаимодействию с органами местного 

самоуправления Константин Алексеев. Они рассказали о структуре органов 

власти муниципального образования; о взаимодействии власти с обще-

ственностью; о том, как могут граждане осуществлять своё право на местное 

самоуправление; ответили на вопросы молодёжи. 

    В Усть-Лабинской городской библиотеке-филиале № 3 для юношества 

состоялся лекторий «Город и власть».  Библиотекарь рассказала о том, что 

такое местное самоуправление, о соотношении государственной власти и 

местного самоуправления. О том, что такое Совет депутатов, квартальные 

комитеты и как они выбираются. Участники лектория ознакомились с книжной 

выставкой «Муниципальные новости». 

  Очень  важна и актуальна деятельность библиотек по информационному 

обеспечению местного самоуправления.  Население  и  местная власть – одно из 

приоритетных направлений в просветительской деятельности библиотек 

сегодня. В библиотеках ведутся и постоянно пополняются папки-досье 

«Решения местной власти», ЭБД «Местное самоуправление». 

  • Содействие формированию культуры межнационального общения,  

межкультурные связи, противодействие экстремизму, терроризму. 

       Библиотеки сегодня не только место, где можно почитать книги, но и 

территория диалога культур, площадка постоянного общения между 

представителями различных социальных групп. Мы говорим  необходимости  

жить в мире и согласии, принимая непохожие взгляды и чужие культурные 

традиции со своими посетителями разных возрастов. 

     Сотрудники Железной сельской библиотеки-филиала  провели урок доброты 

"Толерантность - путь к миру и добру". С юными читателями говорили о 

доброте и милосердие, дружбе и взаимопомощи, терпении и уважении. Обзор 

"Толерантность в литературе" позволили на примере литературных героев 

обсудить различные жизненные ситуации и поговорить о том, чем является 

толерантность в повседневной жизни. 

     В Братской сельской библиотеке-филиале проведена слайд-беседа «Венок 

дружбы», посвященная  Дню дружбы и единения славян. Была оформлен 

книжно-иллюстративная выставка, где рядом с книгами расположились 

предметы быта, изображения национальной одежды. Участникам  встречи 

библиотекари рассказали немного об истории славян,  традициях, обычаях, 

обрядах и праздники, показали первый славянский алфавит и попробовали 

прочитать на древнеславянском языке. В завершение вспомнили народные 

игры славян: «Ручеек» «Колечко, колечко, выйди на крылечко!» и дружно 

поиграли. 
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    Воспитание культуры толерантности в молодежной среде необходимо для 

того, чтобы сегодняшняя молодежь, повзрослев, придя во взрослую жизнь, 

была вооружена пониманием ценностей ненасилия, терпимости, умением 

уважать права и свободу другого человека.   

      2018 год объявлен Годом Японии в России. Студенты Социально-

педагогического колледжа вместе со специалистами городской библиотеки-

филиала № 1 совершили литературное путешествие «Япония далёкая и 

близкая». Участники встречи  погрузились  в атмосферу другой культуры, 

древней и необычной, полной тайн и загадок. Ребята с большим интересом 

посмотрели видеоролик о сочетании традиций и высоких технологий в 

современной Японии. Познакомились с краткой историей японской литературы 

от выдающихся писательниц раннего средневековья Сэй Сёнагон и Мурасаки 

Сикибу до наших современников – Харуки Мураками и лауреата Нобелевской 

премии по литературе 2017 года Кадзуо Исигуро.  

     В сентябре есть трагическая дата,  которая носит название День 

солидарности в борьбе с терроризмом. Эта дата связана с трагическими 

событиями в городе Беслане 1-3 сентября 2004 года. 

• Духовность. Нравственность. Милосердие. Работа с социально 

незащищенными слоями населения. 

Духовно-нравственное  воспитание  представляет собой  комплексный 

процесс,  в  результате  которого  идёт  формирование  морального сознания, 

нравственных чувств и поступков человека, культуры поведения,  чувства  

долга,  чести и достоинства, сострадания  к  человеку,  милосердия, доброты, 

гуманности, уважения к старшим, приобщение к духовному  богатству. 

13 марта в Железной сельской библиотеке–филиале проведена слайд-

беседа для старшеклассников, посвященная Дню православной книги. 

Библиотекари рассказали о первой печатной книге на Руси, о жизни и трудах 

первопечатника Ивана Федорова. Вниманию детей был представлен отрывок 

фильма «Первопечатник Иван Федоров». Почетным гостем стал настоятель 

Православного прихода храма святого равноапостольного великого князя 

Владимира иерей Григорий Гуреев. Отец Григорий подробно и доступно 

рассказал о первой печатной православной книге на Руси «Апостол», о книгах 

священного писания Библии и Евангелии, молитвословах. Ребята проявили 

интерес к рассказу отца Григория, задавали много вопросов, рассматривали 

роскошно оформленные издания «Апостол», «Псалтырь», «Евангелие» 

принесенные иереем Григорием.    

 В рамках духовно-просветительского лектория «Из книг звонили 

колокола…», который призван раскрыть православную миссию русской 

литературы и, в свою очередь, является частью краевого духовно-

патриотического проекта «Это едино и свято: Родина, память, язык», в 

городской библиотеке-филиале № 1 состоялась встреча студентов Социально-

педагогического колледжа с помощником благочинного Усть-Лабинского 

округа по делам молодёжи, священником храма преподобного Сергия 

Радонежского Арсением Рощиным. 
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       В городской библиотеке-филиале № 3 для юношества проведен 

литературный обзор «Небесные защитники Отечества!». Ребята узнали об 

исторических событиях, происходящих на Руси в период XIV-XV веков. 

Библиотекарь рассказала молодым участникам встречи о великих подвигах 

Святых Благоверных князей Александра Невского и Дмитрия Донского. 

Вниманию участников встречи была представлена книжная выставка 

«Традиции. Духовность. Возрождение!» 

  Продолжается сотрудничество Усть-Лабинской городской библиотеки-

филиала № 1 с ДИПИ и ВОС. Одна из встреч в местном отделении ВОС – 

конкурсно-игровая программа «Без женщины жить нельзя на свете!» - прошла 

накануне Международного женского дня 8 марта. Праздничная встреча 

началась с поздравления женщин, а  продолжилась конкурсами: «Песня о 

платке», «Заплети косу» (плетение кос из платков). Участники шуточного 

конкурса «Покрой голову» повязывали платки на шары со смешными 

рожицами. Присутствующие приняли активное участие и в других конкурсах 

программы. Встреча завершилась праздничным чаепитием.  

• Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных 

явлений (наркомании, алкоголизм, курение, СПИД). Популяризация 

здорового образа жизни.  

 Из многообразия видов деятельности библиотек привлечение внимания к 

здоровому образу жизни – одно из самых  важных. 

В целях профилактики асоциальных явлений и вредных привычек, 

популяризации здорового образа жизни у жителей Усть-Лабинского района в 

библиотеках был проведен комплекс мероприятий, главной целью которых  

являлось информирование о факторах риска и развитие мотивации к ведению 

здорового образа жизни, начиная с самого юного возраста.  

  Специалисты Железной сельской библиотеки-филиала подготовили 

слайд-шоу для детей «Это знают все вокруг, что здоровье лучший друг». В ходе 

встречи обсудили  такие понятия, как «здоровый образ жизни», «здоровье», 

«правильное питание». Ребята узнали о правилах личной гигиены, о пользе 

спорта в жизни человека, о важности присутствия в детском рационе молочных 

продуктов и рыбы, о витаминах, содержащихся в этих продуктах, об овощах и 

фруктах. 

  Очень актуальна проблема вредных привычек в подростковой среде. 

Работая с юными пользователями, библиотекари применяют интерактивные 

формы, когда во время встреч подростки являются не пассивными 

слушателями, а непосредственными участниками мероприятий.  

В библиотеках Усть-Лабинского района был проведен комплекс 

мероприятий нацеленных на формирование здорового образа жизни. В него 

вошли: час рассуждений «Здоровое поколение – богатство России» (Городская 

библиотека–филиал), конкурсная программа «Бег по неведомым дорожкам» 

(Братская сельская библиотека), приуроченная к празднованию 

Международного Олимпийского дня (23 июня). Основная аудитория на таких 

встречах – подростки и молодежь.   
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Главное спортивное событие 2018 года Чемпионат мира по футболу в 

России. В честь этого грандиозного события в библиотеках Усть-Лабинского 

района созданы книжные выставки, посвящённые футболу, и проведены 

тематические массовые мероприятия. Специалисты городской библиотеки-

филиала № 1 в день открытия Чемпионата мира по футболу провели в лагере 

детского отдыха «Тополёк» спортивное обозрение «Футбольный эксперт». 

Вниманию ребят была представлена книжная выставка «Футбол на книжной 

полке». Ведущие в сопровождении слайд-презентации «Футбольный бум» 

раскрыли интересные факты из истории этого популярного вида спорта, 

познакомили участников с географией Чемпионата мира, провели 

тематическую викторину. В заключение перед подростками выступил тренер 

секции по футболу спортивной школы «Кубань» Владимир Пелихов с 

призывом заниматься спортом. Встреча вызвала большой интерес и яркие 

эмоции у ребят. 

 Многочисленную категорию читателей составляют люди пожилого 

возраста, для которых вопросы сохранения здоровья выходят на первый план. 

Блок мероприятий о пользе здорового, активного образа жизни проведен в 

библиотеках для пользователей старшего поколения. Так, в Усть-Лабинской 

городской библиотеке-филиале №1 состоялось очередное заседание клуба 

«Тёплый дом». С лекцией о здоровом образе жизни в пожилом возрасте, о 

мерах профилактики туберкулеза выступила врач Аржановская Людмила 

Михайловна.  Участники познакомились с цитатами о позитивном отношении к 

жизни из книг заслуженного учителя России М. Новикова.   Эффективная 

работа в данном направлении возможна только при взаимодействии 

учреждений здравоохранения, образования, культуры, спортивных школ и 

клубов. Поэтому к организации и проведению мероприятий  привлекаются 

различные специалисты. 

Также работали  книжные выставки: «Новому веку – здоровое поколение», 

«Уж сколько их упало в эту бездну», «Здоров будешь – всё добудешь» и другие. 

Выставки привлекают внимание читателей к конкретной проблеме, показывают 

информационные ресурсы библиотек, способствуют раскрытию фондов. Работа 

проводится по трем основным направлениям: пропаганда здорового образа 

жизни, профилактика асоциальных явлений и злоупотребления вредными 

привычками, и популяризация спорта. При подготовке мероприятий, 

библиотечные специалисты учитывают возрастные особенности пользователей, 

стремятся донести полезную информацию доступным для их понимания 

способом. 

Активно используются Интернет-ресурсы в продвижении здорового образа 

жизни среди детей и молодежи. Информация о деятельности библиотек 

размещается  на сайтах библиотек и в социальных сетях. 

• Книга и семья. Формирование культуры семейных отношений. 

Гендерное равенство. 

     Именно с семьи начинается жизнь человека, именно здесь происходит по-

знание любви и уважения, радости и добра, именно в семье нас учат общению с 

окружающим миром. В семье закладываются основы воспитания человека, его 
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культурно-духовное развитие. Работа с семьей становится одной из главных 

забот библиотек. Очень интересно проходят семейные праздники. Именно 

книга и библиотека могут стать связующим звеном в душевном единении 

семьи.  

      Накануне праздника Дня семьи, любви и верности сотрудники Воронежской 

сельской библиотеки-филиала  организовали акцию «Ромашка счастья». Всем 

прохожим на улице библиотекари  раздавали ромашки с пословицами и 

поговорками о семье и приглашали на праздник в библиотеку.  Была 

подготовлена литературно–музыкальная композиция «Семья – убежище души».  

Присутствующие узнали об истории праздника, познакомились с его символом 

– ромашкой, которая с древних времён была знаком любви. Участники с 

легкостью отгадывали загадки и ребусы, всем были вручены небольшие 

подарки – буклеты с историей праздника и пожеланиями. Работала фотозона. 

Селфи – ромашка, изготовленная библиотекарями очень понравилась гостым 

праздника. 

    Специалисты  Усть-Лабинской городской детской библиотеки-филиала № 2 

провели  цикл библио-десантов  в детскую поликлинику. Малышам и их мамам, 

ожидавшим своей очереди на прием к детским врачам, предлагались детские 

журналы, книги, игры. Коротая время в очереди, дети  с удовольствием 

просматривали  и читали книги. Ребята постарше  интересовались журналами:  

«Мурзилка», «Геоленок», «Спасайкин», «Эрудит».  

• Содействие развитию художественно-эстетических вкусов. 

Продвижение книги, популяризация чтения и русского языка. 

Эстетическое просвещение. 

      В последнее время  отмечается падение интереса к чтению. С другой 

стороны, в XXI веке  человечество захлебывается в потоке информации, 

который набирает силу с каждым днем. Роль библиотеки как навигатора, 

способствующего приобщению к  культуре чтения, становится критически 

значимой, в особенности для подрастающего поколения. 

    Специалисты Усть-Лабинской городской библиотеки-филиала № 1 вместе со 

своими помощниками – активистами молодёжных библиотечных клубов – 

провели в парковой зоне с молодёжью города диспут «Читать или не читать?» 

Почти все участники отметили, что любят читать, считают чтение 

необходимым для саморазвития, интеллектуального роста, познания 

окружающего мира и самих себя. Лишь двое подростков откровенно 

признались, что читать не любят и считают, что можно стать успешным в 

жизни и избранной профессии человеком и без чтения книг. Обсуждались 

возможные причины нелюбви к чтению среди подростков и молодёжи: ребята 

называли и отсутствие привычки к чтению в семье, и нехватку свободного 

времени. Некоторые из участников поделились примерами, когда книга 

подсказала им выход из трудной жизненной ситуации. А среди литературных 

предпочтений подростков и юношества – детективы, фантастика, мистика, 

сентиментальные и исторические романы, современные произведения о жизни 

подростков, книги по психологии. 
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       Большой  цикл библиотечных  мероприятий  был посвящен литературным 

юбилеям. Одно из них было посвящено 200-летию со дня рождения И.С. 

Тургенева. Специалистами городской библиотеки-филиала № 1 для студентов 

Социально-педагогического колледжа были подготовлены литературные 

вариации «Тургеневская девушка: кто она?». Участники погрузились в 

атмосферу литературно-музыкальной гостиной XIX века, где ведущая в 

стилизованном под старину костюме рассказывала о жизни и творчестве 

Тургенева, о его семье, о личных чувствах и переживаниях писателя, нашедших 

отражение в его произведениях. Звучали старинные русские романсы в 

исполнении учащихся Усть-Лабинской музыкальной школы Рустама 

Михайловского и Дмитрия Белоусова. Перед участниками встречи прошла 

галерея тургеневских женских образов, таких разных и в то же время таких 

похожих – скромностью, чистотой и красотой души, богатством внутреннего 

мира, силой характера при внешней сдержанности: Ася, Лиза Калитина, Елена 

Стахова, Наталья Ласунская, Марианна Синецкая, Джемма Розелли… Ребята 

единодушно сошлись во мнении, что тип тургеневской девушки существует и в 

наше время, а девушки-участницы с некоторым смущением признались: 

«Среди нас есть такие!» 

       В Железной сельской библиотеке-филиале прошел литературный урок, 

посвященный 100-летию со дня рождения великого русского писателя, лауреата 

Нобелевской премии по литературе Александра Исаевича Солженицына. 

Рассказ ведущих о жизненном и творческом пути человека, на долю которого 

выпала трагическая судьба, сопровождался видео-презентацией «Великий сын 

России». Состоялось обсуждение произведений великого писателя. 

        Литературное путешествие «Страницы большой жизни», состоявшееся в  

Воронежской сельской библиотеке-филиале, было посвящено  150-летию со 

дня рождения М. Горького. Присутствовавшие на мероприятии дети узнали о 

том, как нижегородец Алексей Пешков превратился в культовую фигуру своего 

времени – всемирно известного писателя Максима Горького, познакомились с 

малоизвестными фактами его биографии, увидели редкие фотографии. Особое 

внимание было уделено творческому наследию великого писателя, в ходе 

мероприятия звучали цитаты из его произведений, писем и статей. В 

завершение все желающие смогли блеснуть эрудицией, приняв участие в 

интерактивной игре по творчеству Максима Горького. 

         6 июня – Пушкинский день в России. По инициативе Министерства 

культуры Краснодарского края на Кубани в этот день проходит акция «Читаем 

Пушкина». Специалистами городской библиотеки-филиала № 1 накануне этого 

дня проводилась видеозапись чтения стихов А.С. Пушкина посетителями 

библиотеки, жителями города, представителями администрации города и 

района. На основе этих записей был подготовлен и выставлен на страницы 

библиотеки в социальных сетях «Одноклассники» и «Вконтакте» видеоролик, 

количество просмотров – 2232 раза. Подготовлена радиотрансляция на 

Городской парк. 

       6 июня   Акция «Читаем Пушкина» стартовала  в 9:00. На открытых 

площадках в городе Усть-Лабинске библиотекари предлагали всем прохожим 
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вспомнить стихи А.С. Пушкина. Участие в чтениях принимали люди разных 

возрастов.  Музыкальную поддержку библиотекарям оказали артисты ГДК, 

РДК «Кубань», романсы на стихи А.С. Пушкина исполнили также учащиеся и 

преподаватели музыкальной школы.  

     Специалисты сельских библиотек также активно включились в Акцию. 

Литературно-игровая программа «По следам Пушкина» для воспитанников 

детского сада была подготовлена в Воронежской сельской библиотеке-филиале. 

Воспитанники МБДОУ № 18, пришедшие в этот день в библиотеку, 

познакомились с большинством сказочных персонажей А.С Пушкина и самим 

великим поэтом, в которого перевоплотилась сотрудник библиотеки.      

Праздник Пушкина  в Кирпильской сельской библиотеке-филиале начался в 

помещении библиотеки, а завершился в сквере возле здания КДЦ 

«Кирпильский». Ребята приняли участие в разнообразных викторинах: «Читаем 

Пушкина», конкурс рисунков «Рисуем героев Пушкина», вспомнили  

содержание сказок, продолжая предложенные отрывки.      Сказочная 

викторина-путешествие состоялась в Вимовской сельской библиотеке-филиале. 

     Всего в акции приняли участие 19 библиотек, было организовано 25 

творческих площадок, участниками акции стали  1208 человек.   

       17 сентября в Усть-Лабинском Городском Доме Культуры Краснодарская 

краевая юношеская библиотека имени И.Ф. Вараввы совместно с Усть-

Лабинской городской библиотекой-филиалом №1 провела встречу писателя, 

доктора филологических наук Бориса Николаевича Тарасова с молодёжью 

нашего города. Борис Николаевич рассказал подросткам о том, какими 

качествами должен обладать писатель. Опираясь на сюжеты классической 

русской литературы, рассуждал о вечных человеческих ценностях, о факторах, 

влияющих на духовный рост личности. Во время беседы ребята были не только 

слушателями, но и активно задавали интересующие их вопросы о жизни. Со-

бравшимся на литературную встречу ребятам было предложено письменно 

поразмышлять на тему «Это едино и свято: Родина, память, язык». В 

завершение школьники и студенты знакомились с экспонатами выставки «Из 

книг звонят колокола…», подготовленной специалистами Краснодарской 

краевой юношеской библиотеки имени И.Ф. Вараввы. 

      Не забыто и еще одно важное направление – популяризация русского языка.     

В Некрасовской сельской библиотеке-филиале была подготовлена игра-

викторина «Я познаю родной язык». Участниками игры стали студенты 

Некрасовского филиала Усть-Лабинского социально-педагогического  

колледжа. Они узнали об истории возникновения праздника, активно отвечали 

на вопросы  викторины – объясняли смысл пословиц, вспоминали 

фразеологизмы и правила орфографии. В завершение встречи  посмотрели 

познавательный видеоролик о Дне родного языка. 

         В  Городской библиотеке–филиале № 3 проведена познавательная 

программа «Пока язык храним, и в Слове зреет свет – мечтам предела нет!» для 

учащихся 4 класса школы № 36. Библиотекари рассказали о значении научного 

и просветительского подвига Кирилла и Мефодия, о том, как проходило 

обучение на Руси. Школьники  познакомились с книжно-иллюстративной 
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выставкой, где была представлена литература об истории языков и славянской 

письменности. Книги с выставки помогли ребятам правильно ответить на 

вопросы тематической викторины. 

     Ещё одна важная задача библиотекарей – эстетическое воспитание 

читателей. В библиотеках были проведены арт-часы,  виртуальные путешествия 

по музеям и выставочным залам, литературно-музыкальные знакомства, 

посвященные юбилеям В.Г. Захарченко, М. Петипа, Ф. Шаляпина, Б. 

Кустодиева и т.д. 

    Час искусства «От феерии – к «балету симфонии» был подготовлен 

сотрудниками Воронежской сельской библиотеки-филиале. На встречу в 

библиотеку были приглашены учащиеся Воронежской школы искусств. Темой 

встречи стал не только юбилей балетмейстера М. Петипа, но и сам русский 

балет, его особенности. Рассказ библиотекаря сопровождался слайд-

презентацией  о жизни Мариуса Петипа, о том, как он создавал самые 

известные свои постановки, которые впоследствии покорили мир. Были 

использованы фрагменты из телепередач и программ о балете и 

балетмейстерах. 

• Экологическое просвещение. 

В соответствии  с Федеральным законом «Об охране окружающей среды» 

(ст. 74) экологическое просвещение, в том числе информирование населения о 

законодательстве в области охраны окружающей среды и законодательстве в 

области экологической безопасности осуществляют, наряду с 

государственными органами, средствами массовой информации и иными 

организациями, также и библиотеки. Специалисты библиотек знакомят своих 

читателей с многообразием живой природы, говорят о  проблемах экологии, 

используя различные формы работы. 

22 сентября в городском парке сотрудники Усть-Лабинской городской 

библиотеки-филиала №1  традиционно провели информационную акцию 

«Всемирный день без автомобиля». Она призвана напомнить обществу о вреде 

чрезмерной автомобилизации для природы и человека, а также показать 

возможные альтернативы этому транспортному средству. В акции приняли 

активное участие жители и гости города, обеспокоенные экологическим сос-

тоянием окружающей среды. 

   Устный журнал «Ее  величество – вода» был подготовлен для детей в 

Братской сельской библиотеке-филиале. Состоялся просмотр и обсуждение 

мультфильма  «Беги, беги ручеек». Ребятам задали несколько вопросов: «Кто 

оказался злодеем в этом мультфильме и почему?», «Кто пришел на выручку к 

ручейку?». Затем участники встречи активно разгадывали загадки о воде. 

Ребятам  предложили нарисовать таблички, запрещающие мусорить возле рек, 

водоемов, родников. Прозвучал рассказ о том, насколько  важна чистая вода 

для человека и всех обитателей планеты. Завершили встречу вопросом «А как 

вы дома используете воду?». Одна из страниц устного журнала была посвящена 

правилам поведения на водоемах.   
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Все мероприятия экологической направленности объединяет то, что они 

направлены на воспитание любви к окружающему нас миру, бережному 

отношению ко всему живому, рациональному использованию даров природы.  

• Содействие социализации молодежи.   

       Юность    и    молодость    -    это    не    только    время    дерзаний,  

открытий  и  реализации  самых  смелых  надежд,  но   еще   и   период   

самоопределения,   выбора   жизненного   пути.  Задача библиотек – уделить   

внимание   основным   направлениям   деятельности,      связанной      с     

успешным      вхождением      молодых   читателей    в    жизнь    современного    

общества.  К сотрудничеству привлекаются и специалисты – психологи, 

социальные педагоги. В библиотеках создаются условия для самопознания и 

реализации потенциала личности: через библиотечное общение, досуговую 

деятельность. Организуются  серии  мероприятий информационного и 

рекомендательного характера.  

     Так, в городской библиотеке-филиале № 1   для студентов социально-

педагогического колледжа состоялся книжный дресс-код «Чтение как фактор 

социального успеха», приуроченный к Дню чтения и Всемирному дню 

информации. Ребята вместе с библиотекарем очень интересно и плодотворно 

пообщались на тему социального успеха и влияния чтения на формирование 

имиджа современного человека. Как выяснилось в процессе общения, 

молодёжь хорошо представляет себе, что такое социальный успех, который не 

сводится к простому набору неких материальных благ и общественного 

престижа. Это — прежде всего самореализация, глубокое знание себя и умение 

найти дело своей жизни, отвечающее социальным ожиданиям. Часто удачно 

найденные две-три книги помогают понять своё отношение к окружающему 

миру и обществу, выбрать свой жизненный путь, предназначение. Однако для 

того, чтобы найти те самые заветные книги, необходимо прочесть тысячи 

самых разнообразных историй. 

        Цели и задачи добровольческого движения,  его разновидности и 

общественную значимость обсудили специалисты  городской библиотеки-

филиала № 1 со студентами Социально-педагогического колледжа в рамках 

встречи-диалога «Волонтёрство в России и за рубежом». Ребята познакомились 

со статистическими данными, позволяющими сравнить масштабы волонтёрства 

в нашей стране и за рубежом. Как выяснилось в диалоге со студентами, 

практически все они являются волонтёрами молодёжного центра «Максимум» 

и в свободное от учёбы время занимаются помощью престарелым и ветеранам, 

детям из малообеспеченных семей и оставшимся без попечения родителей, 

людям с ограниченными возможностями здоровья, участвуют в организации и 

проведении различных общественных акций и мероприятий. 

     В Тенгинской сельской библиотеке-филиале был подготовлен круглый стол 

со старшеклассниками  «Ищи себя пока не встретишь». Поиск смысла жизни,  

выбор жизненного пути и  профессии, счастье в личной жизни – вот основные 

темы, которые были предложены для обсуждения. 

•  Работа в помощь профориентации. 
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        Тесно связана с социализацией молодежи работа в помощь 

профориентации. На сегодняшний день в России существует свыше 20 тыс. 

профессий. Однако, выбирая дело будущего, человек должен заранее 

представлять себе его специфику и возможные трудности.   

      В Воронежской сельской библиотеке-филиале состоялся  урок 

профориентации «Послушай всех, подумаем вместе – выберешь сам!». Целью 

мероприятия было  формирование готовности к самоопределению при выборе 

профессии, умений самореализации, навыков работы в коллективе. Также 

ребятам предложили  игру, в которой необходимо было определить профессию 

по отрывкам из литературных произведений. 

     В Железной сельской  библиотеке-филиале весело и позитивно, с юмором и 

шутками, в формате телеигры «Поле чудес» прошла профориентационная игра 

«Моя профессия - мое будущее» для старшеклассников.  

•  Культурно-досуговая деятельность, любительские объединения, 

клубы по интересам.  

      Культурно-досуговая деятельность библиотек отличается разнообразием 

тематики. Идет непрерывный поиск новых и востребованных форм, которые 

делают нас интересными в глазах потенциальных пользователей. 

      27 мая, в Общероссийский день библиотек, сотрудники библиотек Усть-

Лабинского района подготовили Праздник читающих людей.  В Тенгинской 

сельской библиотеке-филиале  чествовали самых активных читателей, говорили 

с ними о самых любимых книгах.  

    Традиционно библиотеки приняли участие  в праздновании Международного 

дня защиты детей 1 июня. В Воронежской сельской библиотеке-филиале была 

подготовлена познавательно-игровая программа «Счастье, солнце, дружба – 

вот, что детям нужно!». В этот день в библиотеку ребят привлекала весёлая 

детская музыка. Помещение было разделено на две зоны: царство «Бабы–Яги» 

и «Хозяйки Медной горы»,  в образе которых предстали сотрудники 

библиотеки. Чтобы добраться до царства Хозяйки медной горы, ребятам 

предстояло пройти сложный путь, отвечая на вопросы викторины, разгадывая 

загадки. В завершение игры ребят ждал мультфейерверк. 

       Специалисты Железной сельской библиотеки-филиала отправились в этот 

день в детский сад хутора Железного. Для ребят была подготовлена игровая 

карусель «Волшебная страна – детство». Мальчишки и девчонки отправились в 

путешествие по любимым сказкам. Первым шагом стала разминка на тему 

«хорошо ли ты знаешь сказки?». Следующие этапы путешествия - медиа-

презентация «Волшебная страна сказок», мульт-викторина, музыкальное ревю 

«Вместе весело шагать». В заключение детям вручили памятные призы – 

наборы для творчества. 

      Библио-десант городской детской библиотеки-филиала № 2 работал на 

нескольких площадках города: дворик ЦДТ «Созвездие», городской парк, 

читальный зал и абонемент детской библиотеки.  

       Усть-Лабинские городские библиотеки приняли активное участие в 

программе, приуроченной к празднованию Дня города. 21 сентября в сквере 

напротив администрации расположился библиотечный бульвар, наполненный 
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различными сюрпризами. На книжной выставке вниманию горожан была 

представлена литература, посвящённая Усть-Лабинску. Кроссворд «Я в этом 

городе живу, я этот город знаю…», помог всем желающим проверить, 

насколько хорошо они знают историю своей малой родины. Живой 

литературной викториной были библиотечные волонтёры молодёжного центра 

«Максимум». Ребята преобразились в персонажей произведений Н.В. Гоголя. 

Панночка, Солоха, Оксана, её подруги гуляли под руку с Николаем 

Васильевичем. Девушек сопровождал «Чёрный рыцарь» из современной 

экранизации «Гоголь. Начало». Жителя города угадывали, как зовут писателя, 

его литературных героев. Всем, кто не очень успешно справлялся с викториной, 

библиотечные волонтёры предлагали зайти в библиотеку. 

     Принять участие в библиотечных сюрпризах могли и юных жители Усть-

Лабинска. В Шляпном салоне дети, отвечая на вопросы викторины, угадывали, 

кому принадлежат головные уборы, примеряли их и фотографировались. 

Ребята рисовали, писали на флипчарте пожелания любимому городу и 

оставляли цветные отпечатки на большом коллаже «Солнце в ладошках».  

     22 сентября юные и взрослые жители города приняли участие в 

литературных чтениях, проходивших в городском парке, с теплотой и 

нежностью читая стихи о родном Усть-Лабинске. Это были активисты 

библиотечных клубов. Вниманию жителей города была представлена выставка 

книг местных авторов. 

       Во всех библиотеках района работают игротеки, создаются условия для 

проведения досуга и творческой самореализации всем желающим, независимо 

от возраста и социального положения.  

      Продолжили работу клубы по интересам при библиотеках города и района. 

Усть-Лабинская городская библиотека-филиал № 1.   

     В клубе «Кино и книги» состоялись тематические заседания, посвященные 

190-летию со дня рождения Льва Николаевича Толстого,   100-летию расстрела 

последнего российского императора Николая II и его семьи и отражению этой 

темы в кино, экранизации произведений М. Горького и А.П. Чехова. 

     В литературной гостиной «Людмила» и в клубе «Зрелость» гости отмечали 

литературные юбилеи, вспоминали песни военных лет, обсуждали   другие 

интересные темы. Одна из встреч в литературной гостиной «Людмила» 

состоялась в форме часа семейного досуга «Семья в истории России». 

Постоянная участница клуба Галина Финк рассказала о семье и семейном 

укладе по «Домострою». Прозвучало много комментариев и дополнений от 

участников клуба о положении женщины в дореволюционной России. 

Специалист библиотеки провела обзор литературы с книжной выставки о семье 

и семейных традициях. 

     Ежемесячно встречаются участники клуба настольных игр «D6». Они 

пробуют силы в нескольких играх – таких, как «Манчкин» (весёлая пародия на 

классику ролевых игр). Отделение варгеймов провело несколько сражений по 

книге «Skirmish» игровой системы «Warhammer. Age of Sigmar». Кроме этого, 

ребята  осваивают игры из библиотечной игротеки. Отрадно то, что здесь 



 35 

собираются люди разного возраста, взрослые участники клуба приводят своих 

детей и их друзей. 

      Члены клуба любителей фантастики «Моя Вселенная» знакомились с 

различными жанрами фантастики, с  творчеством писателей-фантастов.  

   В клубе «Мастерица» гостьи библиотеки изучают различные виды рукоделия. 

Талантливые рукодельницы создают своими руками настоящие шедевры. 

Усть-Лабинская городская детская библиотека-филиал № 2. 

     Младшие школьники увлеченно занимаются изучением родного края в  

клубе «Юный краевед», активно участвуют в различных краеведческих 

конкурсах и викторинах. Участники клуба «Цветик-семицветик» обсуждали 

творчество известных детских писателей, например, говорили о  С. Михалкове, 

Ш. Перро, М. Пришвине. Активисты литературно-творческой студии 

«Роднички» являются постоянными участниками всех  мероприятий 

библиотеки, зачастую выступая и соавторами сценариев, и ведущими 

литературных встреч в библиотеке. 

    В Усть-Лабинской городской библиотеке-филиале № 3 продолжает работать 

клуб для детей «Книжкин дом». На библиотечных встречах ребята узнали 

много нового и интересного о детских писателях-юбилярах, участвовали в 

конкурсах и литературных викторинах. 

     Дискуссионный клуб «Собеседник» работает в  Железной сельской 

библиотеке-филиале. Он объединяет старшеклассников, любителей книги и 

чтения. Они обсуждали любимые книги, книжные новинки, литературные 

события России. 

      Очень важным местом является библиотека для людей старшего возраста, 

для них это место, где можно собраться, пообщаться в комфортной обстановке. 

Клуб «Сударушка» действует в Тенгинской сельской библиотеке-филиале. 

Здесь прошли посиделки, посвященные различным праздникам: вместе 

отметили Масленицу, Праздник Весны, день пожилого человека. Здесь 

собираются  люди разных поколений, они  вспомнили о том как трудились и 

отдыхали, никогда не унывали.  

         Девиз  женского клуба  «Общение» при Некрасовской сельской 

библиотеке-филиале - «Знаешь сам – поделись с другими». Его костяк 

составляют активные станичницы. В 2018 году в клубе «Общение» прошли 

следующие встречи: тематический вечер «Комсомольская юность моя», День 

кубанской семьи «Кубань сильна семьёю крепкой», развлекательная программа 

«Этот Старый Новый год» и другие. 

       Информация о деятельности библиотек размещается на сайтах библиотек 

(205 материалов) и администраций МО Усть-Лабинский район, городского и 

сельских поселений (93 материала); на сайте Министерства культуры РФ, где 

создана информационная система «Единое информационное пространство в 

сфере культуры» (АИС ЕИПСК, пресс-служба Министерства культуры РФ).  

 

3. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК  

3.1. Реализация краеведческих проектов.  
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    Проект «Гуляя по улицам города» в городской библиотеке-филиале № 1 был 

разработан с целью сбора и предоставления пользователям информации о 

людях, именами которых названы улицы Усть-Лабинска, создания виртуальных 

экскурсий по городу. Начало этой работе было положено еще в 2017 году. На 

основе материалов, опубликованных в местной газете «Сельская новь» было 

подготовлено справочно-библиографическое пособие «Гуляя по улицам 

города». Для того, чтобы  вести работу более целенаправленно, в 2018 году был 

разработан и реализован проект. На начальном этапе проекта сотрудники 

сектора краеведения занимались сбором информации в архивном отделе 

администрации муниципального образования Усть-Лабинский район. Затем 

совершали обходы по улицам города с целью сбора фотоматериалов, 

привлекали старожилов, ими  были предоставлены старинные фотодокументы. 

Виртуальные экскурсии создавались в Интернет-приложении izi.Travel, 

размещены на сайте городской библиотеки-филиала № 1. Подготовлен второй 

выпуск печатного справочно-библиографического пособия «Гуляя по улицам 

города».  

     Реализован проект «Преступление фашизма – дети за колючей 

проволокой» в городской библиотеке-филиале № 1. Цель его – сохранение 

исторической памяти о малолетних узниках, воспитание патриотизма и 

гражданственности. Весь год велся сбор биографических материалов о бывших 

узниках. На сайте библиотеки создана рубрика «Узники фашизма», где 

размещены собранные материалы и созданный на их основе видеоролик 

«Преступления фашизма: дети за колючей проволокой». Ежемесячно совместно 

с волонтерами молодежного центра «Максимум» проводилось поздравление  

именинников из числа бывших  малолетних узников концлагерей. 27 сентября в 

библиотеке состоялась встреча старшеклассников СОШ № 1 с бывшими 

малолетними узниками фашистских концлагерей – героями книги «Недетская 

судьба», презентация которой состоялась в библиотеке год назад. Подобные 

встречи – повод для молодёжи и всех нас задуматься: что мы можем сделать, 

чтобы не повторить ошибок прошлого и не превратиться в толпу жестоких и 

равнодушных людей? Участники встречи почтили память жертв войны  

минутой молчания с зажжёнными свечами, школьники вручили почётным 

гостям цветы, прочли стихотворные пожелания мира на Земле.      А  25 октября 

состоялось торжественное награждение бывших малолетних узников 

фашистских концлагерей юбилейной медалью в честь 75-летия освобождения 

Кубани от фашистов, подготовленное специалистами Усть-Лабинской 

городской библиотеки-филиала № 1 и Городского Дома культуры. 

Приветствовали участников встречи председатель первичной организации 

малолетних узников фашистских концлагерей Усть-Лабинского района М.Г. 

Зоренко,  депутат Совета Усть-Лабинского городского поселения А.И. Финк и 

член Совета ветеранов Афганистана г. Усть-Лабинска А.В. Крымов.  

3.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих 

документов и местных изданий (движение фонда, источники поступлений, 

выдача).  



 37 

Всего за 2018 год краеведческий фонд библиотек города увеличился на 396 

экз. книг и составил 25058 экз. Документовыдача краеведческой литературы 

составила  38394  экз. (2017г.- 28495) 

3.3. Формирование краеведческих баз данных  

 Осуществляется аналитическая роспись статей из газет и журналов, 

получаемых библиотеками Усть-Лабинского района, планомерное ведение 

картотек, баз данных: краеведческая картотека (+ЭБД), картотеки и папки-

досье  «Местное самоуправление», полнотекстовая база данных «Усть-Лабинск 

– наш город»  (городская библиотека-филиал № 1 - 176 записей). 

3.4. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике 

(историческое, литературное, экологическое и др.) и формам работы.  

Мы стремимся сохранить достояние родной земли, привлечь внимание 

местного сообщества, особенно молодежи, к прославленным и мало известным 

страницам истории, приобщить к традициям своего народа. 

Историческое краеведение 

2018 год – год 75-летия освобождения Краснодарского края от немецко-

фашистских захватчиков. Был разработан план мероприятий, посвященных 

этому знаменательному событию. 

1 сентября библиотеки района приняли участие в проведении  

Всекубанского классного часа. Специалисты Усть-Лабинской городской 

библиотеки-филиала №1 провели для первокурсников Усть-Лабинского 

социально-педагогического колледжа урок мужества «Как это было». Ребятам  

напомнили хронологию событий Великой Отечественной войны на территории 

всего Краснодарского края и более подробно – Усть-Лабинского района. 

Завершился урок мужества выступлением солиста народного самодеятельного 

вокального ансамбля «Элегия» Городского дома культуры Алексея Пономарева 

с песнями «За того парня» и «День Победы». Сотрудники Усть-Лабинского 

историко-краеведческого музея подготовили выставку предметов и оружия 

времен Великой Отечественной войны.  

В 2018 году исполнилось 240 лет со времени назначения генерал-поручика 

А. В. Суворова командиром Кубанского корпуса и первого пребывания 

полководца на Кубани. Имя Александра Васильевича тесно связано с историей 

Усть-Лабинска, ведь Суворов является основателем Александровской (Усть-

Лабинской) крепости, вокруг которой и образовалась станица Усть-Лабинская. 

В городской библиотеке-филиале № 1 для студентов социально-

педагогического колледжа был проведён исторический экскурс «Основатель и 

радетель». Перед молодёжью выступил краевед, член Русского гео-

графического общества Сергей Савенко с рассказом о пребывании А.В. 

Суворова на Кубани, о значении этой выдающейся личности для истории 

нашего края, о строительстве Александровской крепости. Выступление 

сопровождалось показом на экране редких старинных карт и документов. 

Заведующая сектором краеведения библиотеки Инна Жихарева провела 

рекомендательный обзор литературы об истории Кубани.  

     В Некрасовской сельской библиотеке-филиале ежегодно проходят 

мероприятия, посвящённые событиям и героям Великой Отечественной войны. 
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Один из часов памяти - «Михизеева Поляна – Кубанская Хатынь», 

проведённый вместе с преподавателем СОШ №12 Степановой Н.Д. при участии 

казачьего класса и студентов Некрасовского филиала Усть-Лабинского 

социально-педагогического  колледжа, был посвящён 76-летию трагедии в 

посёлке Михизеева Поляна Мостовского района. Час памяти открыла 

музыкальная композиция «Колокола Хатыни». В ходе встречи студенты и 

школьники узнали о трагедии, случившейся в горном рабочем посёлке с 

мирными жителями 13 ноября 1942 года. Гитлеровцы полностью уничтожили 

посёлок. Присутствующие минутой молчания почтили память погибших. 

    В Воронежской сельской библиотеке-филиале проведено слайд-путешествие 

по музею Е.Д. Фелицына «Путешествия во времени». Присутствующие узнали 

об одном  из первых музеев на Северном Кавказе, расположенном в особняке 

купцов братьев Богарсуковых. Музей основан в 1879 году и носит имя своего 

основателя войскового старшины Евгения Дмитриевича Фелицына. В ходе  

знакомства с музеем гости библиотеки  познакомились с природой края и 

историческим прошлым Кубани. Увидели уникальную археологическую 

коллекцию, реликвии кубанского казачьего войска - дары императоров и 

императриц, символы власти атаманов, старинную одежду, мебель, предметы 

быта, модель настоящей казачьей хаты и даже саму основательницу 

Екатеринодара —  Екатерину II. 

В августе специалисты библиотек района приняли участие в научно-

практической конференции, посвященной презентации книги «История, 

этнография, фольклор Кубани (материалы Кубанской фольклорно-

этнографической экспедиции): Т. 3. Усть-Лабинский район». Эта книга 

содержит очень много материалов об истории, этнографии района. 

Дополнением к книге служит CD-диск с записью старинных песен, которые 

собирались этнографической экспедицией Кубанского казачьего хора. 

Специалистами  библиотек района были проведены краеведческие 

литературные посиделки, фольклорные часы, обзоры, громкие чтения, 

посвященные презентации книги. Например, в Железной сельской библиотеке 

28 августа действовала этнографическая выставка-экспозиция "Память о 

прошлом - для будущего", которая познакомила читателей библиотеки с 

жанровым разнообразием фольклорного творчества народов Кубани. Главное 

место на выставке занял третий том  из серии «История, этнография и фольклор 

Кубани». В книге можно найти материалы по истории Усть-Лабинского района 

с древности до наших дней. Большую её часть занимает описание 

традиционной культуры восточнославянского населения: материальной 

культуры, религиозности, традиционной обрядности (календарной, свадебной и 

пр.), прозаического и песенного фольклора. А в записи кубанских песен 

принимали участие жители хутора Железного. Присутствующие вспоминали, 

как проходила запись, свои встречи с участниками этнографической 

экспедиции. 

       В 2018 году издан сборник «Героическая летопись устьлабинцев в Великой 

Отечественной войне». 18 октября в городской библиотеке-филиале № 1 

состоялась презентация книги. Участников встречи приветствовал глава Усть-
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Лабинского городского поселения С.В. Выскубов. Книга  подготовлена по 

заказу районного Совета ветеранов, председателем которого является 

Владимир Николаевич Скоробогатов.  Автор-составитель - Игнатова Татьяна 

Николаевна - краевед, ответственный секретарь ВООПИК. Они и представили  

новую книгу собравшимся в читальном зале библиотеки участникам встречи. В 

числе почетных гостей были родственники ветеранов войны, принимавших 

участие в освобождении станицы Усть-Лабинской: дочери Толстолуцкого 

Николая Федоровича Тамара Николаевна и Лина Николаевна, сын Габараева 

Шалико Шиоевича Юрий Шаликович, внучка Тарасова Дмитрия Васильевича 

Вера Дмитриевна. Представляя книгу, Татьяна Николаевна Игнатова рассказала 

о событиях периода войны в станице Усть-Лабинской, об участниках боев и 

трудового фронта, о братских могилах Усть-Лабинска и о тех, кто в них 

похоронен. При составлении сборника использованы воспоминания, материалы 

и фото из личных архивов семей ветеранов войны, из фондов историко-

краеведческого музея Усть-Лабинского района, из районной газеты военных 

лет.  

Литературное краеведение.  

В Железной сельской библиотеке-филиале с 6 по 9 февраля работала 

книжная выставка «Поэт живет в своих стихах», посвященная 93-й годовщине 

со дня рождения поэта, фольклориста, драматурга и литературного переводчика 

Ивана Фёдоровича Вараввы. На выставке были представлены книги Ивана 

Федоровича Вараввы, в которых затронуты важные моменты современной 

истории. Главное место в творчестве И.Ф. Вараввы занимают тема Кубанской 

земли, судьбы казачества. Для знакомства с творчеством кубанского поэта в 

библиотеку были приглашены старшеклассники СОШ № 9 

      В городской  детской библиотеке-филиале № 2 прошел литературный 

медиа-час «Кубанские соловушки», посвященный 110-летию со дня рождения 

кубанского писателя П.К. Иншакова. Вступительная беседа познакомила юных 

читателей с творчеством  писателя. Громкое чтение рассказов из  книги 

«Кубанские соловушки» способствовало погружению в удивительный мир 

родной природы. Ребята не только с удовольствием слушали, но и сами 

поочерёдно читали их. Игра-викторина о кубанских поэтах оживила медиа-час. 

       В 2018 году исполнилось 100 лет со дня рождения Михаила 

Константиновича Савенко, писателя, поэта, члена Союза писателей РФ.  В 

библиотеках Усть-Лабинского района подготовлен и проведен комплекс 

мероприятий, посвященных этой знаменательной дате.       В библиотеках были 

оформлены книжно-иллюстративные выставки, посвященные творчеству 

нашего земляка. В Усть-Лабинской городской библиотеке-филиале № 1 

выставка дополнилась рукописями, предметами быта (например, письменный 

стол и печатная машинка, за которыми работал Михаил Константинович), 

предоставленными сыновьями М.К. Савенко.  

      Завершающим в цикле мероприятий стал литературный вечер-встреча 

«Спасибо всем, кто помнит…» в Усть-Лабинской городской библиотеке-

филиале № 1. На встрече присутствовали сыновья Михаила Константиновича 

Сергей и Юрий Савенко и внучка писателя Тамара Сморчкова, 



 40 

воспоминаниями о наставнике поделились участники литературного 

объединения «Тополя», которым Михаил Константинович руководил 42 года. 

Среди гостей вечера были также начальник отдела культуры администрации 

Усть-Лабинского района Ирина Яськина, руководитель и координатор 

программ фонда «Вольное Дело» Карина Миракова, педагоги, литераторы, 

творческая интеллигенция города.  

Экологическое краеведение 

      Исторический экскурс «Море рукотворное» в Воронежской сельской 

библиотеке-филиале был посвящен 50-летию со времени начала строительства 

Краснодарского водохранилища. Присутствующие на мероприятии узнали об 

истории возникновения водохранилища, о его физических параметрах,  о том, 

сколько людей пришлось переселить из-за строительства. Узнали о флоре и 

фауне Краснодарского водохранилища, местах отдыха, рыбалке и многое 

другое. Многие из присутствующих признались, что многого не знали о таком 

«известном неизвестном» Краснодарском водохранилище. 

 В ходе очередного заседания клуба «Юный краевед» в городской детской 

библиотеке-филиале № 2 ребята приняли активное участие в кукольном 

спектакле по экологической сказке «Приключения ежа Митрофана». Вместе с 

главным героем ребята совершили путешествие на дно Черного моря и 

познакомились с подводными обитателями. Чтобы лучше представить морских 

животных, дети просмотрели видеоролики о морских скатах, гребневиках, 

водорослях и моллюсках. С увлечением ребята участвовали в интерактивных 

играх «Узнай морского обитателя» и «Найди 5 отличий». В заключение 

ребятам было предложено прочитать книгу Светланы Захаровой «Приключения 

ежа Митрофана». 

3.5. Выпуск краеведческих изданий, электронных презентаций.  

      На основе архива публикаций в местной газете «Сельская новь» 

специалистами  городской библиотеки-филиала № 1 подготовлен дайджест 

«Спортивная гордость Усть-Лабинского района». Сотрудники сектора 

краеведения библиотеки принимают активное участие в подготовке материалов 

для альманаха «Земля Усть-Лабинская».        

      В библиотеках Усть-Лабинского района созданы информационные буклеты 

«Дорогами войны шли наши земляки», «Ты мне скажи, земля моя», «Улицы 

станицы Тенгинской названы в честь героев», «Памятники воинам, погибшим в 

годы Великой Отечественной войны» и другие.  

     На сайте Усть-Лабинской городской библиотеки-филиала № 1 размещены 

слайд-презентации «Героическая летопись устьлабинцев в Великой 

Отечественной войне», «Нам доверена память», «Многое забудется, такое 

никогда»,  видео-ролик «История храмов города Усть-Лабинска» 

 3.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе 

создание виртуальных выставок и музеев.              

      Библиотеки продолжают сбор  материалов из периодических изданий о 

городе Усть-Лабинске, Усть-Лабинском районе и его поселениях. Большим 

спросом пользуются накопительные папки-досье:  «Усть-Лабинск: история и 

современность»,  «Их именами названы улицы»,  «Многое забудется - такое 
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никогда!» (бывшие малолетние узники фашистских концлагерей), «Вдовы 

Усть-Лабинского района» «Памятники воинам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны», «Люди, гордость твоя, Усть-Лабинск!» 

 На сайте городской библиотеки-филиала № 1 размещены виртуальные 

выставки: «Минувших лет святая память», «Культурный туризм», «Навстречу 

Чемпионату мира по футболу»,  электронный обзор «Краснодарский край в 

зеркале прессы». 

     В библиотеках оформляются книжно-иллюстративные выставки, 

раскрывающие фонд краеведческой литературы: «Мой гимн, мой флаг, моя 

Кубань!», «Есть такая земля – Кубань!», «Усть-Лабинский хронограф», 

«Суворовская крепость. Истоки», «Казачий маэстро» и многие другие.  

3.7. Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих 

мини-музеев, краеведческих и этнографических комнат и уголков и т.п.  

Уже несколько лет при городской библиотеке-филиале № 1 действует 

историко-краеведческий уголок, где экспонируются предметы  казачьей 

старины. На выставке рядом с предметами быта расположены книги по 

Кубановедению. 

Этнографические уголки созданы  во многих сельских библиотеках. Они 

помогают более ярко раскрыть фонд краеведческой литературы, рассказать о 

самобытности кубанской культуры. 

В Некрасовской сельской библиотеке-филиале работает мини-музей. 

Экспонаты собраны силами сотрудников библиотеки с помощью станичников, 

неравнодушных к сохранению памяти о прошлом родной станицы. Сюда 

регулярно приходят школьники и студенты некрасовского филиала Усть-

Лабинского социально-педагогического колледжа. 

3.8. Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития 

краеведческой деятельности территории. 

         Работа с краеведческими материалами в библиотеках района ведется 

целенаправленно и постоянно, включает в себя все направления деятельности – 

формирование фондов,  создание собственных краеведческих ресурсов, 

массовую просветительскую деятельность, удовлетворение индивидуальных 

запросов.  

Важной задачей является более широкое применение ИКТ в целях 

сохранения и раскрытия краеведческих фондов библиотек. 

 

4 ВНЕШНЯЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

4.1. Библиотеки и социальное партнерство (творческие контакты и 

партнерские отношения с органами власти,  государственными и другими 

общественными организациями и структурами, межбиблиотечное 

взаимодействие). 

Библиотеки стремятся разнообразить культурно-просветительскую и 

досуговую деятельность, упрочить при этом социальное партнерство с 

различными учреждениями и организациями. Сегодня библиотеки деятельно 

участвуют в общегородских, сельских  социально-значимых акциях, 

праздниках (день города, день хутора и т.п.) 
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В отчетном году библиотеки продолжали своё сотрудничество с 

образовательными учреждениями города и района; с местными отделениями 

Всероссийского общества слепых и Всероссийского общества инвалидов, 

Домом интернатом для инвалидов и престарелых, с центром комплексного 

социального обслуживания подростков и молодежи "Максимум", кинотеатром 

«Знамя», районным историко-краеведческим музеем, Городским ДК, РДК 

«Кубань», сельскими КДЦ, МБУЗ «Центральная районная больница».  

Взаимовыгодное  партнёрство  позволяет  нам  сохранить статус    

современного  информационного  и  социокультурного центра, создавать 

позитивный имидж библиотеки.  

4.2. Поддержка библиотек местным сообществом. Участие 

общественности в управлении библиотеками, попечительские, читательские 

советы, привлечение библиотечных активов, волонтеров. 

 В работе библиотек большую поддержку и помощь оказывают активисты, 

члены библиотечных клубов. Волонтерская группа создана при Усть-

Лабинской городской библиотеке-филиале № 1. Костяк группы сформировался 

из подростков, отдыхавших в летний период в центре детского отдыха 

«Тополек», в результате подготовки проектов по развитию библиотеки. В 

настоящий момент добровольные помощники заметны во многих 

библиотечных программах и мероприятиях. Например, «Ночь кино», День 

города, День района.     

4.3. Рекламно-информационная деятельность.  

Важнейшим средством позиционирования библиотеки является 

информация, доступная  через социальные телекоммуникационные каналы. 

Виртуальный образ библиотеки давно активно создается, в том числе 

сведениями, представленными на сайтах и в социальных сетях.  

В отчетном году созданы 2 новых сайта – МБУК «Центральная районная 

библиотека МО Усть-Лабинский район» и городской детской библиотеки-

филиала № 2. Сайты отражают многоплановую деятельность библиотек, 

сообщает о нашей работе по всем направлениям в разных форматах (базы 

данных, различные статьи, фото, видео и т.п.). 

 Библиотеки активизировали работу страниц библиотек в социальных 

сетях. Сегодня виртуальные представительства дополняют наши возможности 

и являются общедоступной формой коммуникации, интернет-сервисом 

учреждения для распространения различных сведений, популяризации услуг, 

продвижения книги и чтения.    Специалисты городской библиотеки-филиала 

№ 1  участвовали в вебинаре ЕИПСК (Автоматизированная информационная 

система «Единое информационное пространство в сфере культуры»  

Министерства культуры РФ) «Как составить отчет о работе в социальных 

сетях». По рекомендациям вебинара  ежемесячно анализируем нашу 

деятельность в сетях. Количество материалов, размещенных в сетях в месяц в 

среднем 35, количество просмотров одного материала около 1 тыс.раз. 

Коэффициент эффективности – 3,6, постепенно наблюдается рост 

заинтересованности. По нашим наблюдениям, наиболее активны пользователи 

сети «Одноклассники» и «Instagram».  Активность в соцсетях может повлиять и 
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на посещаемость библиотек. Некоторые пользователи, приходя на 

мероприятия, говорят, что узнали о них  по сообщениям в сети. 

      Участие библиотек в крупных поселенческих праздниках и акциях – это 

тоже хорошая возможность показать себя, возможности и ресурсы библиотек. 

Уже стало традицией, что ни одно крупное городское  или районное 

мероприятие не проходит без участия библиотек. Это, конечно, добавляет 

напряженности в работу библиотек. Но и радует нас, ведь это значит, что нас 

знают и видят в нас партнеров. 

        Рекламой могут служить и различные уличные библиотечные акции, 

мероприятия вне стен библиотеки. Выходя, в первую очередь, в  учебные 

заведения, мы привлекаем детей и подростков в библиотеку, показываем, что в 

современной библиотеке можно не только найти  материалы в помощь 

учебному процессу, но еще интересно и с пользой провести свободное время.  

В 2018 году проведено 689 мероприятий вне стен библиотек, что значительно 

больше, чем в 2017 году.  

Печатная реклама – одно из важных направлений продвижения библиотек, 

она помогает раскрыть информационные и другие возможности библиотек. 

Готовятся памятки, буклеты, закладки, информационные списки, рекламные 

листовки, дайджесты, календари, афиши мероприятий, пригласительные 

билеты.  

Важнейшей составляющей рекламной деятельности библиотек является 

сотрудничество со СМИ. В течение года библиотеки рассказывали на 

страницах местной прессы о проводимых мероприятиях, памятных датах, 

приглашали на библиотечные мероприятия корреспондентов. Широко 

используется местная пресса в качестве анонсов проводимых мероприятий. 

Всего в 2018 г. в районной газете опубликовано 21 материал о деятельности 

библиотек города и района (2017год – 17).                                              

                                                         Список публикаций см. Приложение 1, стр. 64. 

Организация рекламной деятельности стимулирует сотрудников к 

постоянному самообразованию и повышении квалификации в данном 

направлении, что ведёт к творчеству в библиотечной деятельности. 

 

  5    БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ: ФОРМИРОВАНИЕ, 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. СОХРАННОСТЬ 

      Основными источниками комплектования книжных фондов муниципальных 

библиотек Усть-Лабинского района были ООО «Лань-Юг», ООО 

«Издательство Эксмо», ООО «Библиомир». Основные средства – из местных 

бюджетов района, городского и сельских поселений (приобретение книг – 902,0 

тыс. руб., подписка периодических изданий –500,0 тыс. руб.).   В 2018 году 

средства из федерального бюджета на комплектование книжного фонда 

библиотек района не были выделены. 

     За 2018 год в библиотеки района всего поступило 2171 названий, 3143 

экземпляра книг. В 2017 году – 2319 названий, 3542 экземпляров книг. Из них в 

счёт средств бюджетов поселений – 943 названия, 1229 экземпляров книг, 

(городское поселение - 283 названия, 494 экземпляра книг; библиотеки 
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сельских поселений - 660 названий, 735 экземпляров книг). В счет бюджета 

муниципального района – 219 названий, 281 экземпляр. Поставщики - ООО 

«Лань-Юг»,  ООО «Издательство Эксмо», ООО «Библиомир». В счет средств 

краевого бюджета по государственной программе        «Развитие культуры» 

подпрограммы  «Культура Кубани» получено 70 названий, 263 экземпляра книг 

научно-популярной, художественной,  детской,  краеведческой литературы. В 

счет средств бюджетов других уровней в 2018 году поступлений не было. Из 

внебюджетных средств в библиотеки района поступило 939 названий, 1370 

экземпляров книг.   

      За 2018 год фонды муниципальных библиотек района пополнились 

современной российской и зарубежной литературой, в помощь школьной 

программе, внеклассному чтению, детскому досугу и творчеству, здоровому 

образу жизни, по физической культуре и спорту, искусству и краеведению. 

Средняя  стоимость книги по источникам комплектования и 

финансирования 

  - ООО «Лань-Юг», ООО «Издательство Эксмо», 

    ООО «Библиомир» (бюджеты поселений)        -           452,00 

  - «Культура Кубани» (краевой бюджет)              -           219,00 

Пополнение фонда детской литературой. 

 За 2018 год в фонды библиотек района, обслуживающих детское 

население, всего поступило 691 название, 1075 экземпляров книг на общую 

сумму 235,4 тыс. руб., что составляет 26% от общего объёма финансирования 

приобретения книг. В счёт средств бюджетов поселений района приобретено 

334     названия, 516 экземпляров детской литературы на 124,7 тыс. руб. 

Из них: 

  В городскую детскую библиотеку-филиал №2 поступило 98 экз. книг на 

сумму 29,7 тыс. руб.;  

          в Ладожскую детскую библиотеку - книги не приобретались; 

          в городскую библиотеку - филиал №3-  55 экз. на сумму 18,6 тыс. руб.;      

 в библиотеки сельских поселений - 363 экз. на сумму 76,4 тыс. руб. 

     В счет средств муниципального района – 105 названий,153 экземпляра на 

сумму 38,8 тыс. руб.  В счёт централизованных средств литературы для детей 

всего поступило 128 экземпляров книг на сумму 16,4 тысяч рублей ( по 

государственной программе «Развитие культуры» подпрограммы «Культура 

Кубани»). 

    Литература для детей распределена следующим образом: 

      в городскую детскую библиотеку-филиал №2 - 56 экз. на сумму 7,2 тыс. 

руб.; 

       в городскую библиотеку – филиал №3 - 24 экз. на сумму 3,5 тыс. рублей;  

       в сельские библиотеки –48 экз. на сумму 5,7 тыс. руб.  

Из средств бюджетов других уровней поступлений в 2018 году не было. 

    Из внебюджетных средств литературы для детей поступило 225 названий, 

278 экз. книг на сумму 55,4 тыс. руб. 

Книжный фонд 
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       В 2018 году объем совокупного фонда муниципальных библиотек района 

составил 466876 экз.; фонд – универсальный, рассчитанный на удовлетворение 

образовательных и культурных запросов пользователей, проживающих на 

территории города и района.  

      Типовая структура фонда представлена официальными документами, 

справочными и научно-популярными изданиями, учебными пособиями, 

художественной, краеведческой и детской литературой. Видовая структура 

фонда:  книги, брошюры, журналы и газеты, аудио-видео материалы. 

     В 2018 году количество поступлений в книжный фонд библиотек района 

составило 7331 экз. документов. 

Показатели поступлений литературы по разделам ББК: 

( в процентном выражении) 

 2017 год                     2018 год 

ОПЛ-   33,7%                        ОПЛ-   15,4% 

ЕНЛ-   7,0%    ЕНЛ-   6,8 % 

Техника-  6,8 %                      Техника-  1,9% 

С/Х-   5,2 %    С/Х-   0,9% 

Искусство-  2,4%                                Искусство-  1,2% 

Языкознание- 0,2%             Языкознание-  0,6 % 

Худож. лит.- 38,2%                              Худож. лит.- 70,1% 

Детская-  6,5%                      Детская -  3,1% 

 

     В 2018 году показатели поступлений художественной литературы 

увеличились по сравнению с 2017 годом почти в 2 раза. Снизились показатели 

поступлений общественно- политической,  сельскохозяйственной, технической, 

литературы по искусству и детской литературы. 

     В 2018 году процент обновляемости книжного фонда городских библиотек 

составил 1,7%, по району – 1,6 %. Количество поступлений на 1000 жителей 

города составило 58 экз.; района - 68 экземпляра. Количество поступлений на 

1000 городских жителей составляло 72 экземпляра;  на 1000 жителей  района - 

64 экземпляров. Количество периодических изданий на 1000 жителей района в 

2018 году – 6 экземпляров. 

Выбытие из фонда 

В 2018 году процент выбытия литературы из книжных фондов библиотек 

района составил 1,0 %: (4563 экземпляра периодических изданий, 838 

экземпляров книг). Основная причина выбытия – физическая изношенность 

(по ветхости). 

  Прирост книжного фонда составил 0,6 %. 

                                       СОСТАВ КНИЖНОГО ФОНДА 
 всего опл енл техн. с/хоз. иск-во язык. худож. дет. 

на 

1.01.2017 
462581 100892 32850 21700 19836 19065 23882 213663 30693 

  21,8 % 7,1% 4,7% 4,3% 4,1% 5,2% 46,2 % 6,6 % 

на 

1.01.2018 
464108 102112 32716 21630 19698 19079 23776 214006 31091 

  22,0% 7,0 % 4,7% 4,3% 4,1% 5,1 % 46,1 % 6,7 % 
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на 

1.01.2019 
466876 102691 33007 21697 19752 19138 23783 215610 31198 

  22,0% 7,0% 4,6% 4,3% 4,1% 5,1% 46,2% 6,7% 

      Сравнивая показатели отраслевого состава совокупного библиотечного 

фонда, наблюдаем следующее: на 1.01.2019 г.  увеличился объём фонда 

художественной литературы. Показатели фондов сельскохозяйственной 

литературы, литературы по искусству, физической культуре и спорту остались 

без изменений по сравнению с 2017 годом. Снизились показатели  фондов 

технической литературы. 

          Книгообеспеченность на 1 жителя района  – 4,3 экз. (на 1000 жителей -

4314 экз.) 

 Книгообеспеченность на 1 читателя района – 12,8 экз. (1000 читателей – 

12780 экз.) 

Сохранность  фондов 

 Работа по сохранности книжных фондов  ведется согласно Положению о 

сохранности книжных фондов библиотек. В нем указан  целый комплекс 

мероприятий, которые должны проводиться, и проводятся в наших 

библиотеках. В целях сохранности фондов ведется правильный учет 

поступлений и выбытия документов, не допускается захламления  фондов  

устаревшей и ветхой литературой (санитарные дни), ведется работа по 

ликвидации задолженности и строгий контроль  выдачи  ценных книг. 

 

   6.  КАТАЛОГИЗАЦИЯ И ОЦИФРОВКА БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 

6.1. Обработка документов, организация и ведение каталогов. 

Паспортизация каталогов (АК, СК, др.). 

Ведутся алфавитный, систематический, учетный и нумерационный  

каталоги. Есть Положение о системе каталогов и картотек, составлены паспорта 

каталогов. 

       6.2. Создание электронных каталогов и других баз данных 

муниципальными библиотеками. Динамика в целом по муниципальному 

образованию: 

       - количество библиотек, создающих электронный каталог - 5; 

- совокупный объем собственных библиографических баз данных составил 

115116 записей (+7632), объем электронных каталогов – 74258 (+3805 – 5,4%) 

записей, из них объем электронного каталога, доступного в сети Интернет – 

50806 записи (+2999).  

6.3. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных 

библиотек (если имеется); 

В Центральной районной библиотеке ведется  оцифровка краеведческих 

материалов (публикации в периодических изданиях прошлых лет, в 

соответствии со ст. 1275 ГК РФ). Доступ к ЭБД предоставляется только в 

стенах библиотеки, без извлечения коммерческой выгоды. Объем электронной 

(цифровой) библиотеки, увеличился на 176 записей.  

6.4. Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым 

документам электронных библиотечных систем:  
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     ● все библиотеки Усть-Лабинского района, подключенные к сети Интернет, 

предоставляют доступ к Интернет-порталу правовой информации ГСПИ, 

порталу Госуслуг, сайту РусРегионИнформ;  

- к ресурсам  Национальной электронной библиотеки (НЭБ). Усть-

Лабинская городская библиотека-филиал № 1 МБУК «ЦРБ МО Усть-

Лабинский район» заключила договор доступа к ресурсам НЭБ, что позволяет 

им использовать ресурсы Национальной библиотеки в полном объеме; 

      ● в Усть-Лабинской городской библиотеке-филиале № 1 предоставляется 

доступ 

-  к электронной библиотеке ЛитРес и Библиотеке Михайлова (или сайт 

av.3715.ru – аудиокниги для слепых). Число сетевых удаленных лицензионных 

документов составило в 2018 г. 2888 экз., количество документовыдач из них – 

598 экз. 

- к БД инсталлированных документов «КонсультантПлюс» и «Гарант», 

количество выдач инсталлированных документов в 2018 году составило 3304 

ед., 

- к собственному электронному каталогу  через Интернет.  

6.5. Анализ состояния и использования электронных ресурсов 

библиотеками. 

В электронной форме в сфере библиотечной деятельности  в соответствии 

с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210–ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» предоставляется    

доступ к справочно-поисковому аппарату библиотеки, базам данных 

посредством сайта Усть-Лабинской городской библиотеки-филиала № 1 МБУК 

«ЦРБ МО Усть-Лабинский район». Услуга оказывается в соответствии с 

Регламентом предоставления муниципальной услуги «Предоставление доступа 

к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных» муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Центральная районная библиотека МО 

Усть-Лабинский район». Счетчика посещения электронного каталога на сайте 

нет, поэтому невозможно оценить востребованность ЭК у пользователей. 

В Усть-Лабинской городской библиотеке-филиале № 1 регулярно 

пополняются краеведческие полнотекстовые электронные базы данных «Усть-

Лабинск – наш город!» и «Местное самоуправление». Поиск можно вести через 

Электронный каталог, представленный на сайте библиотеки. Можно оформить 

заявку через электронную почту или по телефону и получить документ с 

помощью сервиса ЭДД. 

На сайте библиотеки действует раздел «Центр правовой информации». 

Кроме справочной информации о режиме работы центра, его услугах, 

посетители могут узнать информацию о самых последних документах органов 

местного самоуправления из рубрики «Новости Муниципального вестника». А 

в рубрике «Официальные документы» ознакомиться с текстами этих 

документов.  

На сайте библиотеки размещаются также библиографические пособия, 

подготовленные специалистами библиотеки, виртуальные выставки, обзоры, 

слайд-презентации и т.п. В 2018 году было размещено 12 (2017г. – 15) таких 
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материалов,  согласно счетчикам количество просмотров этих ресурсов 

составило  7220 раз (2017г. - 2447). Хотя количество размещенных материалов 

стало немного меньше, количество их просмотров значительно увеличилось. 

Это говорит о том, что реальные и потенциальные пользователи 

заинтересованы деятельностью  библиотеки и следят за обновлениями сайта. 

6.6. Краткие выводы по разделу. Общие проблемы формирования и 

использования электронных ресурсов в библиотечной сфере региона. 

         Среди положительных моментов можно назвать: 

         - количество библиотек, формирующих электронный каталог – 5, но 

доступ к ЭК в сети Интернет предоставляет только одна.  

 - увеличение количества электронных документов (в том числе и 

удаленных) в фондах библиотек, доступных пользователям, 

- расширение виртуального представительства библиотек – созданы 2 

новых сайта – МБУК «ЦРБ МО Усть-Лабинский район» и Усть-Лабинская 

городская детская библиотека-филиал № 2 МБУК «ЦРБ МО Усть-Лабинский 

район», увеличилось количество страниц библиотек в социальных сетях. 

      Важнейшая из задач – активизировать использование электронных  

ресурсов в библиотеках. Необходимо укрепление материально-технической 

базы, регулярное обучение персонала работе с оборудованием и 

специализированными программными средствами, расширение присутствия 

библиотек области в сети Интернет. 
 

7.СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ      

                ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

7.1. Организация и ведение СБА в библиотеках.  

       В течение 2018 года велась систематическая работа по совершенствованию 

СБА библиотек. Ведется аналитическая роспись статей из периодических 

изданий, регулярно пополняются: Систематические картотеки статей 

(традиционные и электронные базы данных), картотеки персоналий, сценариев, 

тематические картотеки. Всего в 2018 году в ЭБД внесено 3972 записи. 

Справочно-библиографический аппарат постоянно совершенствуется и 

редактируется. 

7.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных 

пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с 

использованием ИКТ.  

 Одна из основных функций библиотек – справочно-библиографическое 

обслуживание.  Оно осуществляется всеми библиотеками и  структурными 

подразделениями,  обслуживающими читателей. Многие запросы 

удовлетворяются с помощью электронных баз данных, справочных ресурсов 

сети Интернет. Ведется журнал  учета выполненных справок. С целью 

повышения уровня справочно-библиографического обслуживания проводится 

анализ выполненных справок. Данные анализа позволяют выявить пробелы в 

организации СБА. 
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     Всего за год выполнено 2354 справок. Из общего количества выполненных 

справок, посетителям в возрасте до 14 лет   -  1268 ед., молодёжи  в возрасте от 

15 до 30 лет – 554 ед.  

Информационная работа библиотек осуществляется в режиме 

индивидуального, группового и массового информирования. Для этого 

используются все имеющиеся информационные ресурсы, традиционные и 

компьютерные технологии; ведутся картотеки абонентов индивидуальной и 

групповой информации. Цель этой работы – раскрытие информационных 

ресурсов библиотеки; регулярное оповещение реальных и потенциальных 

пользователей об имеющейся в библиотеке литературе по тем или иным темам, 

интересующим пользователей в течение длительного периода, о новинках 

литературы. 

      При массовом информировании в библиотеках применяются различные 

формы работы: дни информации, выставки,  библиографические обзоры, 

информации в СМИ. Это информирование широкого круга пользователей по 

социально-значимым темам. 

7.3. Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках. 

На принципе взаимоиспользования ресурсного потенциала библиотек 

города  основана система Межбиблиотечного абонемента (МБА), позволяющая 

обеспечить библиотекам более интенсивное использование имеющегося 

книжного фонда. В 2018 г. из фондов   Усть-Лабинской городской  библиотеки-

филиала № 1 было выдано 117 экз. документов пользователям других  

библиотек города.  

7.4. Формирование информационной культуры пользователей. 

  Категориями информационной культуры личности можно считать умение 

формулировать свои потребности в информации,  эффективно осуществлять её 

поиск во всей совокупности информационных ресурсов, подбирать и оценивать 

информацию, а также способность к информационному общению и 

компьютерную грамотность. Обучение начальным навыкам культуры чтения в 

библиотеке начинается с дошкольного и младшего школьного возраста. Для 

этих категорий читателей, прежде всего, проводятся экскурсии. Темы 

экскурсий разнообразны: «Вам знаком Книжкин дом (театрализованное 

путешествие по библиотеке), «Давайте знакомиться», «Здесь оживают 

сказочные сны», «Книжкино царство», «Дом, где живут необычные книги», 

«Приходите в гости к нам». Воспитанию информационной культуры 

способствуют библиотечные и компьютерные уроки  и практикумы в 

применении этих умений на практике для учащихся и студентов.   

В Усть-Лабинской городской библиотеке-филиале № 3 реализован проект 

«Книга и я – лучшие друзья!». Для учащихся 4«В» класса СОШ № 36 

ежемесячно проводились занятия с целью формирования базовых умений и 

навыков по основам библиотечно-библиографической грамотности, развития 

устойчивого интереса к книге и умения ориентироваться в библиотечном 

пространстве. Проведен цикл библиотечных уроков-практикумов. В 

завершение было проведено анкетирование учащихся 4«В» и параллельного 

класса, не принимавших участия в реализации проекта. На основе  
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сравнительного анализа полученных данных и  после заключительной игры-

информины можно сделать вывод, что участники проекта легче и быстрее 

находят нужную информацию, хорошо ориентируются в библиотечном фонде. 

Так же замечена активность учащихся 4 «В» класса в посещении библиотеки и 

чтении.  

Специалисты Железной сельской библиотеки-филиала провели для 

старшеклассников СОШ № 9 урок информационной грамотности "Безопасный 

интернет". Библиотекарь, используя электронную презентацию, познакомила 

учащихся с правилами безопасного поведения в современной информационной 

среде, способах защиты от противоправных посягательств в сети Интернет. Для 

закрепления полученной информации просмотрели видеоролик «Безопасность 

школьников в сети Интернет. 

Библиотеки ведут обучение компьютерной грамотности и пользователей 

старшего поколения. В Информационном центре Усть-Лабинской городской 

библиотеки-филиала № 1 продолжаются занятия по компьютерной грамотности  

в рамках реализации проекта «Серебряный возраст». Обучение прошли 31 

человек. 

 В библиотеках проводились индивидуальные консультации у каталогов и 

картотек.  Готовятся печатные издания: закладки, буклеты, памятки-

рекомендации. 

7.5. Выпуск библиографической продукции.  

      Два раза в год в городской библиотеке-филиале № 1 издается Бюллетень 

новых поступлений. Его электронная версия размещается на библиотеки. Также 

на сайте были размещены виртуальные книжные выставки: «Империя балета», 

«Дни воинской славы России», «Династия Романовых», буктрейлер по роману 

И. Тургенева «Ася». 

     В течение года издавались тематические и юбилейные книжные закладки, 

буклеты, листовки, памятки, информ. листки: «Футбол – любимая игра!», «И. 

С. Тургенев», «Доступно о науке экономика»,   «Законы нашей жизни или, что 

надо помнить подростку?», «У нас единая планета, у нас единая семья», 

«Читаем книги А.И. Солженицына», «Экологические проблемы: что 

происходит, кто виноват, что делать?», «Книги – юбиляры 2018», «Александр 

Исаевич Солженицын: личность и творчество» и т. д.   

     Библиографом Усть-Лабинской городской библиотеки-филиала № 1 

подготовлены: дайджест «Сын земли Нижегородской» (к 150-летию со дня 

рождения М. Горького), информационно-библиографическое пособие «Курская 

дуга – страницы вечной памяти», рекомендательный обзор «Молодой герой 

художественной литературы». 

        7.6. Краткие выводы по разделу. 

       Подводя итог проделанной в 2018 году работы, следует подчеркнуть,  что 

важным условием оптимизации справочно-библиографического и 

информационного обслуживания является более продуктивное использование 

возможностей сетевых и информационных технологий, изучение и анализ 

запросов пользователей. 
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8. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

8.1. Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек. Уровень 

обеспечения библиотеки компьютерной техникой.  

В течение года специалистами сектора информационных технологий и 

правовой культуры осуществлялись: техническая поддержка мероприятий; 

профилактические работы по уменьшению ряда рисков, связанных с утерей, 

либо порчей информации, нестабильности работ баз данных; периодическая 

диагностика парка компьютерной техники для выявления потенциальных сбоев 

в работе библиотеки; устранение возникающих проблем и сбоев в работе 

компьютерного парка машин; диагностика вышедших из строя ПК с целью 

восстановления работоспособности. 

В текущем году произведено частичное обновление компьютерного 

парка, приобретены 2 моноблока  и 2 МФУ для вновь созданной МБУК «ЦРБ 

МО Усть-Лабинский район», 2 ноутбука входят в комплектацию библиобуса. 

Приобретен мобильный модем для возможности доступа к сети Интернет. 

8.2. Наличие локальной вычислительной сети и высокоскоростных линий 

доступа в Интернет. 

15 библиотек из 19 подключены к сети Интернет. Качество и скорость 

Интернет-соединения в сельских библиотеках не всегда на высоком уровне. 

Кроме того, не всегда вовремя производилась оплата услуг связи, поэтому 

доступ к сети Интернет был не регулярным. Кроме того, Болговская сельская 

библиотека-филиал переехала в более комфортное помещение. Но там пока 

невозможное проводное подключение к сети Интернет, используется 

мобильная версия. 

В библиотеках города используются следующие виды доступа в 

Интернет: с использованием технологии GPON (скорость до 4Мбит/с), 

подключено 26 ПК; с использованием технологии GPON (скорость до 

2Мбит/с), подключено 7 ПК; по технологии ADSL (скорость до 512Кбит/с), 

подключен 2 ПК. 

8.3. Приобретение лицензионного программного обеспечения и др. 

Рабочие станции библиотек оснащены следующим программным 

обеспечением:   

- операционные системы WindowsXP, Windows7, Windows8, Windows10, 

Linux; 

- офисные приложения MS Office 2003, MS Office 2007, MS Office 2010, 

MS Office 2016, Libre Office; 

- антивирусное программное обеспечение ESET NOD32 SMART 

SECURITY; 

- АБИС «АС Библиотека-3». 

В 2018 году обновлено программное обеспечение Microsoft OfFice 2016 

для дома и бизнеса BOX в городских библиотеках.  

8.4. Наличие и тип локальной сети. 

Городская библиотека-филиал №1 имеет одноранговую вычислительную 

локальную сеть. Включает в себя сервер на базе Windows 7 профессиональная с 

установленной АБИС «АС Библиотека-3», 23 компьютера и 2 ноутбука, 
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маршрутизатор Asus GigaX2024, 5 точек доступа Wi-Fi - 4 точки в одной 

подсети и 1 точка в другой подсети, 2 свича.  

Городская библиотека-филиал №2 имеет одноранговую вычислительную 

локальную сеть. Включает в себя 5 компьютеров, на одном из них сервер АБИС 

«АС Библиотека-3», 1 ноутбук, точка доступа TP-Link. 

В городской библиотеке-филиале №3 локальная сеть беспроводная и 

включает в себя 2 компьютера и 1 роутер. Все библиотеки имеют топологию 

локальной сети тип звезда.        

        Сельские библиотеки локальных сетей не имеют. 

8.5. Автоматизация основных библиотечных процессов  

В семи библиотеках района автоматизированы следующие 

технологические процессы: 

- аналитико-синтетическая обработка документов; 

- каталогизация; 

- формирование справочно-библиографического аппарата. 

Все библиотеки осуществляют отработку прайс-листов на новую 

литературу, формирование заказа через офисное приложение MS Office Excel. 

Специалистами Отдела комплектования фондов и информатизации 

библиотечных процессов создается Сводный электронный каталог на 

библиотечный фонд муниципального образования Усть-Лабинский район. 

Сводный каталог включает 2 библиографические базы данных – «Книги» и 

«Брошюры».  

    На 01.01.2019 года объем собственных баз данных городских библиотек 

составляет 100394 (+7018) записей, в том числе ЭК – 65648 (+3386) записей, БД 

сельских библиотек – 38495 (+4892) записей, из них ЭК – 22479 (+4532) 

записей. 

     8.6. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет  

- число библиотек, имеющих веб-сайты – 4 (+2) – МБУК «ЦРБ МО Усть-

Лабинский район», Усть-Лабинская городская библиотека-филиала № 1, 

городская детская библиотека-филиала № 2, Железная сельская биббилотека-

филиал МБУК «ЦРБ МО Усть-Лабинский район. 

- странички в социальных сетях имеют 13 библиотек (+7). 

8.7. Предоставление удаленного доступа к электронным ресурсам 

и виртуальным услугам, участие в корпоративных проектах.  

На сайте Усть-Лабинской городской библиотеки-филиала № 1  

представлен удаленный доступ к Электронному каталогу и библиографическим 

базам данных. Здесь же имеются онлайн-сервисы «Виртуальная справка» и 

«Продлить книгу». 

Библиотеки участвуют в следующих корпоративных  проектах: 

- «Национальная электронная библиотека»;  

                                                                городская библиотека-филиал № 1  

- Автоматизированная информационная система «Единое 

информационное пространство в сфере культуры».  

                                                               городская библиотека-филиал № 1 
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8.8.  Формы информационных услуг, предоставляемых пользователям с 

использованием электронных технологий. 

В Усть-Лабинской городской библиотеке-филиале № 1 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 с выходом в Интернет 

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 объектами авторских прав; запись аудиокниг в специальном 

формате "LKF" для прослушивания на тифлофлешплеере. 

8.9. Наличие отделов (секторов) автоматизации, специалистов-

программистов в библиотеках. 

В 2018 году года в Городской библиотеке-филиале №1 Информационный 

центр был реорганизован в сектор информационных технологий и правовой 

культуры. Основными задачами сектора являются:  обеспечение комплекса 

мероприятий по автоматизации библиотечно-информационных процессов 

библиотеки; поддержка функционирования автоматизированной библиотечно-

информационной системы (АБИС) «Библиотека-3»; осуществление 

мониторинга состояния и использования компьютерного оборудования, 

оргтехники и программного обеспечения в библиотеке; оказание 

организационно-методической, консультационной, технической помощи 

отделам библиотеки, библиотекам города; обеспечение пользователям 

библиотеки доступа к электронному каталогу, электронным базам данных и 

другим электронным информационным ресурсам библиотеки; создание 

условий для реализации конституционного права граждан на доступ к 

информации, обеспечения полной и достоверной правовой информацией 

заинтересованных лиц, общественных организаций и объединений на основе 

использования новых информационных технологий; проведение консультаций 

по работе с правовыми актами, электронными носителями, содержащими 

правовую информацию; формирование информационной культуры и правовой 

грамотности пользователей. 

В Секторе предусмотрены 2 ставки: зав. сектором и программиста. 

8.10. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в 

библиотеках. 

Состояние автоматизации библиотечных процессов в библиотеках 

городского поселения в целом удовлетворительное. Все библиотеки поселения 

имеют электронный каталог. Автоматизированы основные библиотечные 

процессы, кроме книговыдачи. В сельских библиотеках процессы 

автоматизации библиотечных процессов пока внедряются недостаточно 

активно. 

8.11. Общие выводы о проблемах технологического развития 

муниципальных библиотек в области внедрения информационных систем в 

работу с пользователями и внутренние технологические процессы. 
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Состояние технологического развития в библиотеках городского 

поселения удовлетворительное. Ежегодно частично обновляется парк 

компьютерной техники, совершенствуется локальная сеть в библиотеках. Все 

библиотеки города имеют доступ к сети Интернет. Для пользователей 

создаются условия для удаленного доступа к информационным ресурсам 

библиотеки, а также внешним сетевым ресурсам (электронная библиотека 

«ЛитРес», «Национальная электронная библиотека»). 

Для развития сельских библиотек нужны средства для обновления парка 

компьютеров, приобретение программного обеспечения, оргтехники, внедрения 

автоматизации основных библиотечных процессов. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

БИБЛИОТЕК МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

9.1 Характеристика функционирования системы методического сопровождения 

деятельности библиотек города Усть-Лабинска. 

- нормативно-правовое обеспечение методической деятельности 

  - Закон РФ «О библиотечном деле», 

  - Закон Краснодарского края «О библиотечном деле в Краснодарском крае» 

  - Базовый перечень услуг, которые оказываются во всех отраслях бюджетной 

сферы «Государственные (муниципальные) услуги (работы), осуществление 

которых предусмотрено бюджетным законодательством Российской Федерации 

и не отнесенные к иным видам деятельности»  (Утвержден Минфином России 

17.10.2014), 

  - Положение о библиотеке, 

  - Положение о методико-библиографическом отделе Усть-Лабинской 

городской библиотеки-филиала № 1, 

- отражение методических работ в Уставе библиотеки и муниципальном 

задании. 

    Методическая услуга отражена в Уставе МБУК «Центральная районная 

библиотека МО Усть-Лабинский район». 

     В Муниципальное задание методическая услуга не внесена. 

9.2. Виды и формы методических услуг/работ:  

  - проведено 78 индивидуальных и групповых консультаций,  

  - подготовлены 4 информационно-методических пособия в печатном и 

электронном:   

       ▪  «Библиотеки Усть-Лабинского района в 2017 году» - информационно-

аналитическая справка; 

       ▪  информ-дайджест «Новый взгляд на массовую работу: опыт библиотек 

России и Усть-Лабинского района»; 

       ▪  методические рекомендации «Юбилейные даты и общероссийские акции 

2019 года», «Составление Плана работы на 2019 год и Информационного 

отчета о работе за 2018 год»; 

      ▪ 4 буклета из серии «Профессиональная копилка библиотекаря»: «Портал 

Госуслуги.Ру», «Интернет-коммуникации в профессиональном общении», 
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«Библиотечная реклама: перекресток мнений», «Сетевые ресурсы: возможности 

и перспективы использования»; 

     ▪ годовые аналитические отчеты – о работе  МБУК «Центральная районная 

библиотека» Усть-Лабинского городского поселения, о работе библиотек Усть-

Лабинского района. 

- совещания, круглые столы, семинары 

    В течение года проведены: 

   ● выездной семинар ККЮБ им. И.Ф. Вараввы для специалистов библиотек, 

работающих с молодежью «Библиотечное обслуживание молодежи: 

современные направления и формы работы»; 

   ● 7 районных семинаров: 

           ▪ Анализ эффективности деятельности библиотек района: от реализации 

планов – к новым идеям, 

           ▪ Продвижение библиотечных услуг (Брендовые технологии в 

библиотеках), 

           ▪ Поддержка и развитие детского чтения, 

           ▪ Библиотека и читатель: новый формат общения,                                                                          

           ▪  Чтение, книга, библиотека – как основа жизненной стратегии 

подрастающего поколения, 

           ▪ Молодой читатель библиотеки, 

           ▪ Итоги 2018 года: достижения и перспективы.                                                                 

-обучающие мероприятия 

      В методико-библиографическом отделе Усть-Лабинской городской 

библиотеки-филиала № 1 работала Школа начинающего библиотекаря  для 

вновь принятых работников, не имеющих специального образования.            

    Эффективной формой повышения квалификации стал внутри-библиотечный  

конкурс: 

    - Конкурс  «Моя библиотека самая, самая».  

Номинация «Библиотекарь»:  

    ٠ эссе «Я – библиотекарь!», «Мой путь в профессии», 

    ٠методическая разработка сценария; 

Номинация «Читатель»: 

    ٠эссе или творческая работа (социальный плакат, видеоролик и т.п.) «Моя 

библиотека самая, самая». 

      Поступило всего 14 работ, из них 10 в номинации «Библиотекарь» 

- выезды в библиотеки с целью оказания методической помощи, изучения 

опыта работы;  

      В течение 2018 года осуществлено только 3 выезда в сельские библиотеки с 

целью оказания методической помощи, изучения опыта работы, проверки 

ведения учета работы и наличия регламентирующих документов. - 

мониторинги 

       Согласно рекомендациям Министерства культуры России и 

Краснодарского края в библиотеках  района проводились ежеквартальные 

мониторинги по изучению мнения пользователей о качестве предоставляемых 

услуг. Анкета размещена на сайте Усть-Лабинской городской библиотеки-



 56 

филиала № 1.Уровень удовлетворенности качеством услуг в 2018 году составил 

90,08%.  По итогам опросов проводится определённая работа. Выбираются 

темы и формы мероприятий согласно пожеланиям пользователей. 

9.3 Публикации библиотек в профессиональных изданиях 

    - Баженова А.А. Живая библиотека: опыт работы библиотек Усть-

Лабинского района // Курс на обновление: актуальные направления развития 

библиотек Краснодарского края: сборник материалов семинара руководителей 

централизованных библиотечных систем, межпоселенческих библиотек 

муниципальных образований Краснодарского края, 1014 сентября 2018года, г. 

Краснодар / Министерство культуры Краснодар. края; ГБУК КК 

«Краснодарская краевая универсальная научная библиотека им. А.С. 

Пушкина»; научно-метод. отдел; [сост. Е.Л. Божкова]. – Краснодар, 2018. – С. 

55-59. 

9.4 Кадровое обеспечение методической деятельности 

      В штатном расписании Усть-Лабинской городской библиотеки-филиала № 

1 МБУК «ЦРБ МО Усть-Лабинский район» имеются следующие методические 

должности: 

      - зав. методико-библиографическим отделом  

      - методист высшей категории 

9.5 Краткие выводы. Приоритеты развития методической деятельности. 

• мониторинг деятельности библиотек, поиск, разработка и освоение 

библиотечных новшеств;  

• повышение профессиональной квалификации библиотекарей в режиме 

непрерывной системы профессионального развития; 

• повышение престижа библиотек через участие в районных и областных 

конкурсах и акциях. 

 

10.БИБЛИОТЕЧНЫЙ ПЕРСОНАЛ. СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

КОЛЛЕКТИВА ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 

КАДРОВ 

10.1. Кадровое обеспечение деятельности библиотек: количественный и 

качественный состав, подбор, укомплектованность штата, текучесть кадров.  

Всего в библиотеках района работает 71 человек. Из них основной 

персонал библиотечных работников – 43 человек.  

1 сотрудница Усть-Лабинской городской библиотеки-филиала № 1 

поступила на заочное отделение  Краснодарского государственного института 

культуры. 

1 сотрудница сельской библиотека завершила курс переподготовки по 

программе «Библиотечно-информационная деятельность», 3 человек проходят 

переподготовку по  программам «Библиотековедение. Основные виды 

деятельности в библиотеке» и «Библиотечно-информационная деятельность. 

К сожалению, мало молодых специалистов, всего 8 человек в возрасте до 

30 лет. Основная часть сотрудников библиотек в  возрасте от 30 до 55 лет – 25 

человек, или 58,1%. Библиотечное образование имеют 20 человек, т.е. 46,5%.  
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10.2. Участие  работников библиотек в  работе органов МСУ, 

общественных, партийных организаций и т. д.  

Список специалистов библиотек – депутатов Советов сельских 

поселений. 

   - Савчук Е.Д. – зав. библиотекой-филиалом хутора Болгов (МКУК 

«Братская сельская библиотека»). 

   - Маркова Г.Б. – директор МКУК «Вимовская сельская библиотека». 

   - Николенко Н.И. – библиотекарь МКУК «Сельская библиотека хутора 

Железного». 

   - Гарнадерова Н.В. – директор МКУК «Кирпильская сельская 

библиотека». 

 

Члены избирательных комиссий: 

Кирпильское сельское поселение - Мирошниченко Н.Н., Безбородова С.И 

Воронежское сельское поселение –Приходина Т.Н. 

Усть-Лабинское городское поселение - Баженова А.А., Горивенко Е.А. 

Работники библиотек города принимали участие в процедуре выборов в 

качестве наблюдателей на избирательных участках. 

10.3. Предпринимаемые меры для закрепления кадров. Система 

стимулирования работников.  

В библиотеках Усть-Лабинского района развита система морального и 

материального поощрения и стимулирования. 

Соблюдаются все пункты коллективных договоров учреждений, 

выплачиваются стимулирующие надбавки за выслугу лет,  за результативность 

и эффективность работы, за профессиональное мастерство, премии, денежные 

выплаты стимулирующего характера (3000 рублей). 25% оклада работникам 

библиотек сельских поселений. В рамках выполнения Плана  мероприятий 

(«дорожной карты») по выплате стимулирующих доплат разработаны критерии 

оценки результативности и эффективности труда специалистов библиотек. 

10.4. Меры, направленные на улучшение условий труда, решение проблем 

материального, бытового устройства, социальная поддержка работников 

библиотек.  

Для поддержания микроклимата в помещении, в библиотеках города и 

многих сельских библиотеках установлены сплит-системы. В городской 

библиотеке-филиале № 1 выделено помещение для приема пищи сотрудников, 

в которой есть микроволновая печь, холодильник. 

Проводятся поздравления и чествования сотрудников в связи с 

юбилейными датами, с календарными и профессиональными праздниками. 

10.5. Мероприятия по охране труда 

 В МБУК «ЦРБ МО Усть-Лабинский район» была проведена следующие 

мероприятия: организационно-методическая и информационно-

разъяснительная  работа по внедрению передового опыта, организация 

обучения, проведение инструктажей, проверка знаний по ОТ, проведение Дней 

охраны труда, оформление уголков, приобретение наглядных пособий. 
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 - Проведены семинары по теме «Охрана труда — дело каждого», 

«Противопожарная безопасность в библиотеках», 

 - Изготовлены и распространены листовки «Безопасность труда на 

рабочем месте», «Новое в вопросах охраны труда». 

 - Организованы лекции и практические занятия «За безопасный труд», 

«Пользование огнетушителями», «Первая доврачебная помощь», «о 

требованиях электробезопасности». 

- Дни охраны труда «Безопасное лето», «Организация рабочего места», 

«правила поведения в чрезвычайных ситуациях», «Психические особенности 

человека, влияющие на его безопасность». 

  Переработаны и проведены по графику инструктажи 

10.6. Обеспечение программы непрерывного образования персонала, 

мероприятия по повышению квалификации кадров  

Проведены  

- выездной семинар ККЮБ им. И.Ф. Вараввы для специалистов библиотек, 

работающих с молодежью «Библиотечное обслуживание молодежи: 

современные направления и формы работы»; 

- 7 семинаров библиотечных работников района: 

10.7. Дифференцированная подготовка и переподготовка кадров 

        Специалисты библиотек города участвуют в мероприятиях, проводимых 

Министерством культуры Краснодарского края, Краснодарской краевыми 

библиотеками, Администрацией и Отделом культуры администрации МО Усть-

Лабинский район. Принимали участие в районных, краевых и зональных 

семинарах, курсах повышения квалификации согласно вызовам и 

приглашениям.  

Учеба и повышение квалификации специалистов библиотек Усть-

Лабинского района. 2018 год 
№ 

п/п 

Ф.И.О., должность 

специалистов, обучавшихся 

на учебных мероприятиях 

    Полное название 

учебного    мероприятия 

Дата и место 

проведения учебного 

мероприятия (на 

чьей базе) 

Номер и пол-

ное   название      

документа,                    

подтверждаю 

щего факт      

обучения (при 

наличии) 

1.  Бабаева И.А. – зав. отделом 

обслуживания Центральной 

районной библиотеки Усть-

Лабинского городского 

поселения 

Краевой семинар «Совре-

менные формы и методы 

при создании профилакти-

ческих мероприятий, офор-

мление отчетной докумен-

тации» для специалистов по 

работе с несовершенно-

летними, находящимися в 

социально-опасном 

положении 

27.02.2018 г. 

Краснодар, 

Краевой учебно-

методический центр 

Сертификат 

участника 

семинара от 

27.02.2018 

2 - Гончарова Л.Н. – 

библиограф ЦРДБ 

- Терещенко Е.В. – 

библиотекарь ЦРДБ 

- Джанфада Е.В. – 

библиотекарь Г/Б-филиал  3 

Краевой семинар 

«Профессионал» для 

библиографов и специа-

листов, курирующих 

информационно-библио-

графическое обслуживание 

Краснодар 17 апреля  
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-Занкевич Е.И.–методист ЦРБ детей и подростков» 

3 Саркисян Я.Е. – библиограф  

Усть-Лабинской Г/Б-ф 1 

МБУК «ЦРБ МО Усть-

Лабинский район» 

Курсы повышения ква-

лификации «Специалисты 

отделов комплектования и 

обработки фондов, инфор-

мационно-библиографи-

ческих отделов» 

ГБУ ДПОиК КК 

«Краевой учебно-

методический центр»; 

г. Краснодар, 10-18 

мая 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№ 012027 от 

18.05.2018 

4 Баженова А.А. – директор 

МБУК «ЦРБ МО Усть-

Лабинский район» 

Семинар директоров ЦБС 

городских округов, меж-

поселенческих библиотек, 

специалистов методических 

служб по библиотечной 

деятельности органов 

культуры муниципальных 

образований 

Краснодарского края 

10-14 сентября 2018г., 

Краснодар 

 

5 - Баженова А.А. – директор 

МБУК «ЦРБ МО Усть-

Лабинский район» 

- Клевцова М.С. – зам. 

директора  

- Бородина О.Н. –зав. ГДБ-ф 2 

- Пащенко Э.П. – зав. 

сектором информационных 

технологий и правовой 

культуры Г/Б-ф 1 

- Никифорова М.В. – зав. 

отделом комплектования и 

информатизации библио-

течных процессов Г/Б-ф1 

- Бабаева И.А. – зав. отделом 

обслуживания Г/Б-ф1 

- Занкевич Е.И. – методист  

Г/Б-ф1 

- Аверкиева Т.В. – 

библиотекарь Г/Б-ф1 

- Пономарева С.Г. – 

библиотекарь ГД/Б-ф2 

- Булгарь Н.Н. - библиотекарь 
Г/Б-ф1 

- Литвиненко А.Н. – Зав. 

Железной С/Б-филиалом 

- Приходина Т.Н. – зав. 

Воронежской С/Б-филиалом 

- Маркова Г.Б. – зав. 

Вимовской С/Б-филиалом 

- Охапкина Е.А. – зав. 

Некрасовской С/Б-филиалом 

- Савчук Е.Д. – зав. 

Болговской С/Б-филиалом 

- Маркова М.С. – 

библиотекарь Братской 

сельской библиотеки-филиала 

Семинар для 

руководителей библиотек 

Усть-Лабинского района 

«Цифровая эпоха: 

открывающиеся 

возможности и проблемы» 

21 сентября 2018 г. 

 Усть-Лабинск 

АНО «Японский центр 

«Кайдзен» 

(Краснодар) 

 

6 Безбородова СМ.И. – 

библиотекарь детского 

отделения Кирпильской 

сельской библиотеки-филиала 

«Курсы повышения 

квалификации 

«Специалисты библиотек, 

обслуживающие детское 

20-28 сентября 2018г. 

Краснодар 

ГБУ ДПОиК КК 

«Краевой учебно- 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№ 012463 от 
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МБУК «ЦРБ МО Усть-

Лабинский район» 

население» методический центр»;  28.09.2018 

7 Баженова А.А. - директор 

МБУК «ЦРБ МО Усть-

Лабинский район» 

ХVIII Международная 

конференция «Через 

библиотеки – к будущему» 

24-29 сентября 2018 г.   

М-во культуры КК, 

ККЮБ им. И.Ф. 

Вараввы.      Г. Анапа  

 

8 - Занкевич Е.И. – методист  

Г/Б-ф1 

- Олейник Е.С. – 

библиотекарь ГД/Б-ф2 

- Приходина Т.Н. – зав. 

Воронежской С/Б-филиалом  

- Городнова К.Г. – 

библиотекарь  Г/Б-ф3 

Краевая школа 

библиотечного 

менеджмента для 

библиотек, 

обслуживающих детское 

население «Детская 

библиотека: новая 

реальность» 

08.10.2018 г. Лабинск 

ГБУК «Краснодарская 

краевая детская 

библиотека имени 

братьев Игнатовых» 

 

9 Занкевич Е.И. - – методист 

Усть-Лабинской городской 

библиотеки-филиала № 1 

МБУК «Центральная 

районная библиотека МО 

Усть-Лабинский район» 

Образовательный проект 

«Школа профессий для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья». 

Цикл вебинаров 

25.09– 8.10 2018 

Некоммерческий фонд 

поддержки 

книгоиздания, 

образования и новых 

информационных 

технологий 

«Пушкинская 

библиотека». ФГБУК 

«Российская 

государственная 

детская библиотека» 

Сертификат 

участника 

10 - Бабаева И.А. – зав. отделом 

обслуживания Усть-

Лабинской городской 

библиотеки-филиала № 1 

МБУК «ЦРБ МО Усть-

Лабинский район» 

- Пащенко Э.П. – зав. 

сектором информационных 

технологий и правовой 

культуры Усть-Лабинской 

городской библиотеки-

филиала № 1 

МБУК «ЦРБ МО Усть-

Лабинский район» 

Краевой семинар для 

библиотечных 

специалистов, 

занимающихся 

информационно-

библиотечным 

обслуживанием людей с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

«Краеведческая и 

тифлокраеведческая 

деятельность специальной 

и публичных библиотек 

края» 

22-23 ноября 2018г., 

Краснодар 

ГБУК «Краснодарская 

краевая специальная 

библиотека для слепых 

имени А.П. Чехова» 

 

 

 

10.8. Краткие выводы. Проблемы обеспечения муниципальных библиотек 

персоналом, отвечающим технологическим и информационным вызовам 

времени. 

Существуют проблемы с подбором квалифицированного персонала 

библиотек. Происходит старение кадров, мало молодых специалистов. 

Библиотечное образование имеют 46,5% сотрудников из числа основного 

персонала библиотек, что создает определенные сложности в качественной 

организации деятельности библиотек. 

Сотрудники сельских библиотек не имеют финансовой возможности 

посещать курсы повышения квалификации в краевом учебно-методическом 

центре.     
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11.АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

11.1. Меры по совершенствованию управления библиотеками 

муниципального образования: система  управления библиотеками, структура 

аппарата управления.  

      Учредителем МБУК «Центральная районная библиотека МО Усть-

Лабинский район» является муниципальное образование Усть-Лабинский 

район. Руководство библиотекой осуществляет директор, который назначается 

Учредителем. Учреждение  непосредственно подчиняется Отделу культуры 

администрации Усть-Лабинского района. 

11.2. Наличие соглашений между администрацией муниципального 

образования и администрациями поселений о передаче полномочий  

      Библиотеки, вошедшие в состав МБУК «ЦРБ МО Усть-Лабинский район» 

действуют на основании  Решения Совета муниципального образования Усть-

Лабинский район от 18.12.2018 № 7, протокол № 61 «О принятии части 

полномочий органов местного самоуправления городского и сельских 

поселений Усть-Лабинского района по решению вопросов местного значения 

по организации библиотечного обслуживания населения, комплектования и 

обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек поселений 

органами местного самоуправления муниципального образования «Усть-

Лабинский район». 

11.3. Документационное обеспечение деятельности  библиотек города  

       Библиотеки Усть-Лабинского района действуют на основании:  

      -  Устава учреждения культуры; 

      - Свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом 

органе; 

      - Стандарта качества предоставления муниципальной услуги «Организация 

библиотечно-информационного обслуживания населения»; 

      - Регламента предоставления муниципальной услуги «Библиотечное, 

библиографическое и информационное обслуживание пользователей»; 

     -  Регламент «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 

библиотек, базам данных» муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Центральная районная библиотека МО Усть-Лабинский район». 

      - Положения об обработке персональных данных пользователей. 

      - Правил внутреннего распорядка;  

      - Правил пользования библиотекой;  

      - Положения о библиотеках и структурных подразделениях;  

      - Инструкции по охране труда и технике безопасности;  

      - Инструкция по пожарной безопасности; 

11.4. Характеристика  бюджета библиотек территории по основным 

источникам и статьям расхода. Уровень бюджетной обеспеченности библиотек 

муниципального образования.  

Бюджеты библиотек Усть-Лабинского района формируются за счет 

средств местных бюджетов Усть-Лабинского городского и сельских поселений, 

бюджета МО Усть-Лабинский район.  
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       Основные статьи расходов: подписка на периодические издания; 

пополнение книжного фонда; приобретение оргтехники; приобретение мебели; 

оплата коммунальных услуг и услуг связи; канцтовары, хозтовары; специальная 

оценка условий труда. 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК 

12.1. Обязательства учредителя по материально-техническому 

обеспечению библиотек. 

      Обязательства Администрации Усть-Лабинского городского поселения и 

администраций сельских поселений по материально-техническому 

обеспечению библиотек согласно принятому бюджету выполнены полностью. 

12.2. Предпринятые меры для  укрепления  МТБ и технической 

оснащенности библиотек муниципального образования:  

  В библиотеках города и района  имеется пожарно-охранная сигнализация, 

Центральная районная библиотека и городская библиотека-филиал № 1 

оснащены оборудованием внутреннего и наружного видеонаблюдения.  

        Библиотеки города оснащены современной аудио, видео, множительной 

техникой; телефонизированы, имеют доступ к сети Интернет. Для стабильной 

работы локальной сети, компьютеров, копировально-множительной техники 

регулярно проводился её ремонт и обслуживание. 

Ленинская, Двубратская, Вимовская, Южная сельские библиотеки-

филиала имеют площадь менее 50м2. Недостаточная площадь в Суворовской, 

Тенгинской, Братской сельских библиотеках. 

В помещениях Восточной и Красной сельских библиотек-филиалов нет 

центрального отопления. В Красной сельской библиотеке-филиале печное 

отопление. Требуется капитальный ремонт в помещении Восточной, Красной, 

Александровской сельских  библиотеках-филиалах. 

3 библиотеки – Усть-Лабинская городская библиотека-филиала № 1, 

Двубратская и Кирпильская сельские библиотеки-филиалы оформили 

«Паспорта доступности для инвалидов».  Согласно данному документу, здания 

и помещения признаны не доступными для инвалидов. 

Необходимо обновление библиотечной мебели практически во всех 

сельских библиотеках. Слабая техническая оснащенность в Александровской, 

Вимовской, Братской, Кирпильской, Суворовской, Ленинской сельских 

библиотеках. Не телефонизированы 4 библиотеки: Вимовская, Южная, 

Суворовская, красная сельские библиотеки-филиалы.  В 2018 году Болговская 

сельская библиотека-филиал переехала в более комфортное помещение. Но в 

данный момент там пока нет возможности установить стационарный телефон. 

Копировально-множительная техника отсутствует в пяти библиотеках:  

Красная, Южная, Кирпильская, Суворовская, Ленинская сельские библиотеки-

филиалы. 

     В 2018 году приобретена мебель: 

Воронежская С/Б-филиал - 4 банкетки и 2 гардеробные вешалки. 

Восточная С/Б-филиал  -  кафедра, 2 стеллажа, 2 стола, 4 стула 

Ленинская С/Б-филиал - кафедра 
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Тенгинская С/Б-филиал – кафедра, 2 шкафа, сплит-система. 

     Оргтехника и оборудование, программное обеспечение 

     Программное обеспечение Microsoft Office 2016 для дома и бизнеса BOX -10 

шт. 

    Городская библиотека-филиал № 3 - телевизор LED Hisense H43A5100 43″ 

(108см.), Wi-Fi адаптер (2шт.), пульт для презентаций  

    Кирпильская С/Б-филиал  - телевизор LED 50″ (127см) 

     Для  МБУК «ЦРБ МО Усть-Лабинский район»  приобретена мебель , 

оргтехника и оборудование: кафедра, шкаф выставочный – 2 ш., стеллаж 

односторонний– 6 шт.,  стеллаж двухсторонний – 3 шт.,  кресло офисное, стул – 

4 шт., сплит-система,  моноблок – 2 шт.,  МФУ лазерный – 2шт., ноутбук, 

маршрутизатор, модем, точка доступа. 

     МБУК «Центральная районная библиотека МО Усть-Лабинский район» 

имеет специализированный автотранспорт -  библиобус на базе ПАЗ 32053, год 

выпуска 2018, 5 пассажирских сидений, стол складной. Оборудование: 

стеллажи – 3шт., шкаф для размещения МФУ, ноутбуков, оборудования – 1шт.,  

шкаф (2 отсека: одежда и полки) – 2 шт., стол для работы за ноутбуками – 2 

шт.,  ноутбук – 2 шт., стулья раскладные – 2 шт., видеопроектор – 1 шт., экран 

для видеопроектора, МФУ лазерное – 1шт., аудиосистема – 1шт.,  микрофон – 2 

шт., телевизор, диагональ 27″ (69 см.) шт., 

кондиционер – 1 шт., тахограф, навигатор. 

13. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА 

      Библиотеки постоянно находятся в творческом поиске, совершенствуют 

свою деятельность. Развитие современных информационных технологий и 

появление новых требует обновления и замены компьютерного парка, 

программного обеспечения. 

      Среди приоритетных направлений на 2019 год можно назвать 

- укрепление материально-технической базы, ремонт зданий и помещений, 

- обеспечение без барьерной среды для граждан с ограниченными 

возможностями здоровья, 

- расширение сервисных возможностей библиотек, развитие проектной 

деятельности, совершенствование культурно-просветительской деятельности. 
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