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1. Приоритетные цели, задачи и направления деятельности библиотеки: 

Главная цель деятельности библиотеки на 2019 год - предоставление каждому 

пользователю качественного и эффективного доступа к любым 

информационным ресурсам, способствующим образовательной, научной, 

профессиональной и досуговой деятельности.  

 

1.1. Наиболее значительными события в деятельности Муниципального 

Бюджетного Учреждения культуры «Центральной Районной Библиотеки 

Муниципального Образования Усть-Лабинский район» стали в 2019 году 

стали: 
 

•  Празднование 100-летнего юбилея писателя Даниила Гранина, в 

соответствии с указом Президента России В.В. Путина от 21 декабря 2017 г. 

•  Год театра. Указ Президента России В. В. Путина от 28 апреля 2018 г.  

 

Международные десятилетия, объявленные Генеральной ассамблеей ООН: 

 

• 2013-2022 - Международное десятилетие сближения культур  

• 2011–2020 - Десятилетие действий за безопасность дорожного движения  

 

1.2. Региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, оказавшие 

влияние на деятельность муниципальных библиотек в анализируемом году. 

-Развитие физической культуры и спорта. Постановление главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края об утверждении 

государственной программы Краснодарского края от 07.10.2013 № 1145 от 

13.05.2015 

-Противодействие незаконному обороту наркотиков. Постановление главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края об утверждении 

государственной программы Краснодарского края от 11.10.2013 №1156 от 

29.06.2015 

-Формирование условий для духовно-нравственного развития граждан. 

Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края об 

утверждении государственной программы Краснодарского края от 11.10.2013 

№1158 от 25.11.2014 

-Молодёжь Кубани. Постановление главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края об утверждении государственной программы 

Краснодарского края от 11.10.2013 №1159 от 22.05.2015 

-Социальная поддержка граждан. Постановление главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края об утверждении государственной 

программы Краснодарского края от 11.10.2013 №1173 от 22.05.2015 



5 

 

-Дети Кубани. Постановление главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края об утверждении государственной программы 

Краснодарского края от 14.10.2013 №1174 от 25.03.2015 

-Развитие культуры. Постановление главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края об утверждении государственной программы 

Краснодарского края от 14.10.2013 №1175 от от 26.12.2014 

-Доступная среда. Постановление главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края об утверждении государственной программы 

Краснодарского края 14.10.2013 №1176 от 14.04.2015 

 

1.3. Программы сохранения и развития библиотечной отрасли территории 

(муниципального образования), ее финансовое обеспечение. Наличие 

других проектов, целевых программ (региональных, муниципальных), 

направленных на развитие библиотек муниципального образования. 

 

Краевая программа «Развитие культуры», утверждена постановлением главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 14.10.2013 №1175 от 

26.12.2014. 

 

Муниципальная программа «Развитие культуры в Усть-Лабинском районе на 

2017-2019годы», 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 администрации городского и сельских поселений 

выносились вопросы: 

- о передаче полномочий органов местного самоуправления городского и 

сельских поселений Усть-Лабинского района по решению вопросов местного 

значения по организации библиотечного обслуживания населения, 

комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек 

поселения, органами местного самоуправления муниципального образования 

Усть-Лабинский район на 2020 год. 

 

1.5Мероприятия, направленные на внедрение Модельного стандарта 

деятельности общедоступной библиотеки (Приказ МК РФ от 31.10. 2014 г.), 

организацию модельных библиотек. 

      В библиотеках в целях организации библиотечно-информационного 

пространства, раскрытия книжных фондов, предоставления комфортных 

условий для работы пользователей, проведения массовых мероприятий и т. д. 

проводилось зонирование пространства, обновлялся книжный фонд, а в 
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Двубратской сельской библиотеке-филиале и Братской сельской библиотеке-

филиале проведен ремонт, приобретена новая мебель. 

Реализуя проекты и программы по продвижению чтения, повышению 

престижа книги и чтения библиотеки организуют и проводят культурно-

досуговые, просветительские мероприятия, работают клубы по интересам.  

 

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

муниципального масштаба (перечислить). 

 

В 2019 году  МБУК «ЦРБ МО Усть-Лабинский район» принимала участие во 

Всероссийских акциях:  

• «Неделя юношеской книги» 

         В Усть-Лабинской городской библиотеке-филиале №1 МБУК «ЦРБ МО 

Усть-Лабинский район» Неделя прошла под названием «Литературный наезд». 

В рамках недели проведены: открытие «БиблиоБУМ», библиошопинг «Книги 

разные нужны, книги разные важны», книжный компас «Книга 21 века для 

молодёжи» и постановка спектакля по мотивам произведения А. Грина «Алые 

паруса». 

     На Неделе детской книги в городской детской библиотеке-филиале №2 

прошло 5 мероприятий и каждое оказалось захватывающим. Литературный 

фристайл «Книжный Олимп» объединил школьников и малышей, пришедших с 

родителями. Открылся праздник задорным танцем с книжками, который 

придумали ребята - активисты  библиотеки. Ведущие с помощью видеоролика 

рассказали об истории «Книжкиной недели». Ребята смогли услышать голос 

писателя Льва Кассиля, давшего начало этому празднику. А затем всех гостей 

захватил стремительный фристайл по литературным викторинам и играм.     

        «На старт, читатель!» - литературный ринг по творчеству писателей-

юбиляров провела детская библиотека, который посетили самые маленькие 

пользователи – дошкольники детского сада №4.  

Для ребят из усть-лабинского социально-реабилитационного центра 

несовершеннолетних и школы №35 была проведена игра-обозрение по книге 

писателя-юбиляра Т. Александровой «А письмо летит по свету».  

     20 апреля в библиотеках России прошла VIII Всероссийская акция 

«Библионочь-2019».  В текущем году ее тема - «Весь мир – театр», посвящена 

Году театра в России. Акция проводилась с целью популяризации чтения, как 

образа жизни, повышения имиджа библиотеки, организации новых форматов 

проведения свободного времени. 

     В библиотеках прошли медиа-викторины, видео-путешествия и литературно-

театральные экскурсии по театрам мира, которые познакомили   с историей 

театрального искусства и театральными профессиями, литературные игры, 

мини-спектакли, театральные перформансы, библио-ассорти, работали мастер-

классы,  игротеки, выставки и многое другое.  
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    Библиосумерки в Усть-Лабинской городской детской библиотеке-филиале № 

2 стартовали в 17:00 с открытия Библиодворика. Оборудованная скамейками, 

столами и стендами зона для летнего читального зала организована при 

содействии   Фонда «Вольное Дело». В библиокассе ребята получали задание: из 

двух частей составить крылатую фразу, угадавшему вручался флайер с 

логотипом «Библиосумерек». Здесь же, в библио-дворике состоялась игра 

«Театральный гардероб», участники соревновались в меткости: нужно было 

набросить шляпу на вешалку. Торжественное открытие библио-дворика 

завершилось выпуском в небо гелиевых шаров.  

     А гостей праздника пригласили в зрительный зал, где состоялся сторитайм 

«Послушай, я читаю…» по произведениям Пушкина и Крылова и литературный 

стендап «Ну-ка, книжка, развернись!». В ходе костюмированных мини-

спектаклей открывались яркие страницы книг писателей-юбиляров. Начался 

стендап с юмористической сценки по русской народной сказке «Кот и Лиса». 

    В помещении детской библиотеки был показан кукольный спектакль «Случай 

в лесу», подготовленный детьми совместно с библиотекарем. Открытый 

микрофон «Хочу на сцену» позволил ребятам проявить свои артистические 

таланты, они читали стихи и пели песни. Особой популярностью пользовалось 

караоке для детей. Работала арт-зона, где ребята могли создать иллюстрации к 

любимым сказкам Александра Сергеевича.  В мастер-классе юные творцы 

делали кукол из фетра.  Весь вечер ребята  отправляли в «Библио-почту» письма-

отзывы. 

      В рамках проведения Библионочи в городской библиотеке-филиале №3        

для юношеской аудитории  было подготовлено историческое путешествие 

«Главный форпост Юга России!», посвященное  240-летию второго посещения 

Кубани А. В. Суворовым. О пребывании А. В. Суворова на Кубани рассказала 

научный сотрудник историко–краеведческого музея Усть-Лабинского района И. 

А. Голубева. Рассказ был проиллюстрирован видеофильмом. 

    В течение вечера в библиотеке   работала выставка кукол «Поэзия народного 

костюма!», которая была предоставлена жительницей  г. Усть – Лабинска  

Еленой  Корнитенко.  Было представлено 100 кукол в национальных костюмах 

народов мира. 

     Фантазийная феерия «Откроем занавес друзьям» в Усть-Лабинской городской   

библиотеке-филиале № 1 началась с виртуального путешествия «Театральная 

кругосветка», библиотекарь-экскурсовод рассказала о самых знаменитых 

театрах мира:  Большом театре, Венской государственной опере, театре «Ла 

Скала», Метрополитен-опера, Королевском театре Ковент-Гарден и других. 

     Продолжением театральной темы стал мини-спектакль из серии «Шекспир на 

все времена». Он подготовлен самыми увлечёнными молодыми читателями 

библиотеки. Программу вечера органично дополнили романсы в исполнении 

преподавателя музыкальной школы Михайловской Светланы Евгеньевны и 

ученика школы Михайловского Рустама, а также выступил  семейный дуэт 

«Александр и Людмила» (семья Касап). 
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    Первый акт фантазийной феерии завершился демонстрацией авторской 

коллекции бальных платьев молодого Усть-Лабинского художника-модельера 

Екатерины Дубровиной. В антракте начали работу литературно-театральный 

буфет, мастер-класс по изготовлению масок, театральная гримерная и 

костюмерная. Все желающие смогли подобрать себе театральный костюм, 

создать грим и сфотографироваться на память в фотозоне, напоминающей 

театральную сцену. Программа второго акта  была рассчитана на активное 

участие присутствующих в литературно-театральных викторинах и  поэтических 

чтениях. В музыкальном аукционе «Поем о любви» приняли участие 2 команды: 

«Молодость» и «Зрелость». Оказалось, что все поколения знают много песен, в 

аукционе силы были равны. Завершился праздник библио-дискотекой.  Весь 

вечер работала выставка кукол   «Героини книжных страниц». 

    Информационно-библиотечный комплекс Библиобус стал участником акции 

Библиофары. В этот вечер  остановка по требованию  «Театральный переполох» 

произошла в хуторе Заречном Некрасовского сельского поселения.  Гостей 

встречали волонтеры в костюмах литературных героев. Театрализованное 

представление «Урок Мельпомены для Буратино и всех желающих» началось с 

литературной загадки. 

       В программе вечера принимал участие ансамбль народной песни «Улыбка» 

(хутора Заречный). 

 В Двубратской сельской библиотеке-филиале работала литературно-

театральная лаборатория «От книги к театру». Познавательно-игровую 

программу с эпизодами театрализации «Путешествие в мир театра»  подготовили 

участники театрального клуба «Тур де Форс».  В мероприятии принял участие 

народный коллектив «Кубанушка» КДЦ «Олимп». 

     Посетить Библиосумерки в Воронежской сельской библиотеке-филиале 

призывал танцевальный флешмоб в исполнении учащихся 4 класса МБОУ СОШ 

№ 7. На пороге библиотеки гостей встречали Баба Яга и Елена Премудрая, 

которые предложили пройти квест по мотивам сказок Пушкина «В волшебной 

пушкинской стране». Заранее были подготовлены локации, в которых 

размещались задания: загадки, ребусы, кроссворд, подсказки.  Дети дружно и 

весело искали припрятанные «клады» на территории, прилегающей к 

библиотеке. Пройдя все этапы, ребята собрали знаменитую пушкинскую фразу 

«Чтение - вот лучшее учение. Следовать за мыслями великого человека - есть 

наука самая занимательная».  

     Участники проекта «Сказку делаем мы сами» представили на суд зрителей 

театрализацию сказки «Колобок».   

 «Пушкинский день России». 

         В    2019 году исполняется 220 лет со дня рождения А.С. Пушкина. Эта 

юбилейная дата, конечно же, принималась во внимание при разработке планов 

работы библиотек на 2019 год. 
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     Во исполнение приказа Министерства культуры Краснодарского края от 

23.05.2019 № 230 «О проведении Всекубанской акции «Читаем Пушкина» 6 

июня библиотеки Усть-Лабинского района приняли активное участие в акции. 

     Накануне во всех библиотеках были оформлены книжно-иллюстративные 

выставки, выставки-инсталляции. Были подготовлены афиши, пригласительные 

билеты, на страницах библиотек в социальных сетях размещена реклама-

приглашение на Пушкинские чтения. 

    На открытых площадках, в библиотеках города и сельских поселений 

библиотекари предлагали всем вспомнить стихи А.С. Пушкина.  

        Усть-Лабинская городская детская библиотека-филиал № 2 отметила 220-

летие со дня рождения А.С. Пушкина акцией «И продолжает жить в потомках 

вечный Пушкин». На территории Библио-Дворика для ребят  летней досуговой 

площадки школы № 1 проводилась литературно-игровая программа «Стёжками-

дорожками Лукоморья». Отвечая на вопросы, спрятанные в орешках, мальчишки 

и девчонки вспоминали сказочных героев Пушкина. С помощью мозаики две 

команды на скорость выкладывали золотых рыбку и петушка. Участвуя в 

эстафете, дети собирали для пушкинской белочки орешки. Всем участникам 

были розданы буклеты «Дарованные небесами строки».   

    В стенах библиотеки в течение дня проводилась викторина «На солнечной 

поляне Лукоморья». С ответами читателям помогала книжная выставка «Над 

пушкинской строкой». Читатели знакомились со стихами и прозой известных 

авторов, посвящённых великому поэту. Ребята и сами пытались выразить на 

бумаге свою любовь к Пушкину, такому близкому, знакомому с раннего детства. 

«Спасибо Вам за чудесные стихи и сказки. Они не только интересны, но и 

поучительны», «Я люблю Пушкина» - такие слова писали мальчишки и девчонки 

и с удовольствием декламировали стихотворения и отрывки из сказок 

Александра Сергеевича.   

   Для малышей старшей группы детского сада № 4 был проведён литературный 

час «Что за прелесть эти сказки…» Дети узнали из слайд-презентации, каким был 

любимый поэт в детстве, увидели портрет его няни-сказительницы. Радостно 

узнавали строки из сказок Пушкина, смотрели отрывки из мультипликационных 

фильмов по каждой из них.   

    В Железной сельской библиотеке-филиале МБУК «ЦРБ МО Усть-Лабинский 

район» проведена игровая познавательная программа «В волшебной 

Пушкинской стране» для участников досуговой летней детской площадки 

школы №9. Затем отправились в сказочный мир Лукоморья и ответили на 

вопросы интерактивной викторины, вспоминали фразы из сказок, называли 

сказку по картинке, искали отличия на картинке, отгадывали литературных 

героев.  

        В первой половине дня сотрудники молодёжной кафедры Усть-Лабинской 

городской библиотеки-филиала №1 МБУК «ЦРБ МО Усть-Лабинский район» 

вместе с участниками библиотечного проекта «Театр из ничего» отправились на 

гастроли в Усть-Лабинский социально-реабилитационный центр для 
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несовершеннолетних с интеллектуально-развлекательной программой «Пушкин 

через время и пространство». В вечернее время сотрудники Усть-Лабинской 

городской библиотеки-филиала №1 МБУК «ЦРБ МО Усть-Лабинский район» 

открыли в Городском парке «Пушкинский бульвар». Вниманию жителей и 

гостей города были представлены книжная выставка-инсталляция «Великий 

поэт великой России», картинная галерея воспитанников Детской 

художественной школы, музыкальная программа духового оркестра «Альянс» 

создали атмосферу XIX века. Дополнили эпоху юные гимназисты и гимназистки, 

дамы и господа в старинных костюмах, художник, цветочница, цыганка, 

городничий, самая настоящая Арина Родионовна и конечно же сам А.С. Пушкин.                 

       «Ночь кино»  

       Акция запомнилась пользователям квест-игрой «Посвящение в спецназ», 

разработанной Усть-Лабинской городской библиотекой-филиалом №1по 

мотивам фильма «Балканский рубеж». Подростки района с элементами 

камуфляжа в одежде выполняли различные задания на станциях, которые были 

подготовлены волонтерами библиотеки. 

 «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 Усть-Лабинской городской библиотеке-филиале №1 она была отмечена 

театральным ералашем «Библиотечный Арт-Бриз», главными ведущими 

праздника стали участники библиотечного проекта «Театр из ничего», 

подготовившие калейдоскоп театральных постановок. 

 

«Год Даниила Гранина»  

       Во всех муниципальных библиотеках были оформлены книжные выставки 

«Идущий на грозу». 23 января библиотекари Усть-Лабинской городской 

библиотеки-филиала №1 представили участникам клуба «Литературная 

гостиная» альбом «Судьбы интеллигенции в творчестве Д. Гранина», 

приуроченный к 100-летию со дня рождения писателя. Для участников встречи 

провели обзор литературы, представленной на книжной выставке, был показан 

видеоролик с выступлением Д. Гранина в парламенте Германии в 2014 году.  

 

«Всероссийский исторический диктант «Диктант Победы». 

        В числе самых успешных участников диктанта по Усть-Лабинскому району 

отмечены читатель Усть-Лабинской городской библиотеки-филиала №1 МБУК 

«ЦРБ МО Усть-Лабинский район» Алексей Антонов и ведущий библиотекарь 

молодёжной кафедры Елена Антонова.   
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 Всероссийская культурно-просветительская акция «Культурный 

марафон». 

       В рамках проведения акции 113 человек прошли тестирование  на базе 

библиотек-филиалов  «ЦРБ МО Усть-Лабинский район». По итогам 

тестирования участникам вручены грамоты за успешное прохождение теста. 

 

Всероссийская акция «Живая классика».  

        В рамках акции в библиотеках-филиалах проведена онлайн-викторина со 

старшеклассниками, большинство ребят показали прекрасные знания, 

библиотекари беседовали с ребятами о классической литературе. Школьники 

поделились, чьё творчество они больше всего любят: чаще всего назывались 

имена С. Есенина, М. Лермонтова, А. Чехова, У. Шекспира. Им ближе всего те 

произведения, авторы которых искренне и доверительно пишут о любви, об 

одиночестве, о природе, о человеческих отношениях.  

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

Лабинский район» приняла участие в библиотечном Интернет-форуме 

«Молодой герой в литературе моей страны», объявленном Министерством 

культуры Краснодарского края и Краснодарской краевой юношеской 

библиотекой имени И. Ф. Вараввы. В рамках Форума 23 апреля в Усть-

Лабинской городской библиотеке-филиал №1 МБУК «ЦРБ МО Усть-Лабинский 

район» был проведён День интернациональной книги «Услышать мудрых 

пламенное слово». В течение дня библиотекари знакомили читателей с книжно-

иллюстративной выставкой «Услышать мудрых пламенное слово», на которой 

были представлены произведения писателей и поэтов России, стран СНГ и 

ближнего зарубежья: Грузии, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Беларуси, 

Украины, Абхазии. Состоялось комментированное чтение студентами 

социально-педагогического колледжа отрывков из произведений разных эпох и 

народов по выбору участников: «Витязь в тигровой шкуре» Ш. Руставели, 

«Лейли и Меджнун» А. Навои, «Как закалялась сталь» Н. Островского, «Алые 

паруса» А. Грина. По итогам Дня интернациональной книги был создан 

видеоролик, размещённый на сайте Краснодарской краевой юношеской 

библиотекой имени И. Ф. Вараввы 

https://www.youtube.com/watch?v=XXajG2qW8ts&feature=youtu.be  

          В рамках Форума проводились литературно-творческие конкурсы «Мои 

любимые литературные герои, вы всегда со мной» и «Героев понимаю я, глазами 

автора все вижу». Их участниками стали читатели, которые создают по книгам 

своей страны видеоролики, пишут рассказы о молодых героях прошлого и 

настоящего, которые своими принципами, поступками вызывают восхищение, 

гордость, желание им подражать». Наши читатели были отмечены наградами: 1 

место – Говорухин Виктор Некрасовская сельская библиотека-филиал, 1 

сертификат участника ГБФ №3, 2 сертификата участника – ГБФ №1. 

https://www.youtube.com/watch?v=XXajG2qW8ts&feature=youtu.be
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Сотрудники и пользователи МБУК «ЦРБ МО Усть-Лабинский район» 

принимали участие и в других конкурсах различного уровня: 

• МЕЖДУНАРОДНЫЙ конкурс «Край родной, навек любимый» 1 место 

Гончарова Лидия Николаевна Городская библиотека-филиал №2 

• Всероссийский конкурс «Библиотекарь 2019 года», приняла участие 

заведующий Усть-Лабинской городской библиотекой-филиалом №1 МБУК 

«ЦРБ МО Усть-Лабинский район» Занкевич Елена Ивановна.  

• В рамках конкурса было написано эссе на тему «Библиотека в 

настоящем и будущем» и создан видео-ролик «Живая библиотека» 

https://www.youtube.com/watch?v=tor9tw9Dtt8;  

• Всероссийский конкурс «Волшебный мир игры и приключений», 

посвященный Году театра. 2 сертификата участников получили  

Воронежская сельская библиотека-филиал и городская детская 

библиотека-филиал №2. 

• Приняв участие во Всероссийском проекте «Символы России. 

Спортивные достижения», 65 человек из всех библиотек МБУК «ЦРБ 

МО Усть-Лабинский район» получили сертификаты участников и 2 

сертификата победителей –читатели  городской детской библиотеки-

филиала №2. 

• 112 человек из всех библиотек района стали участниками 

Всероссийской культурно-просветительской акции «Культурный 

марафон» и получили сертификаты участников. Горивенко Антонина 

Петровна – сотрудник городской детской библиотеки-филиала №2 - за 

проведение занятий  по темам: музыка, кино, архитектура, театр. 

• Краевой литературный конкурс «Жизнь – бесценный дар», 

посвящённый Всемирному Дню православной молодёжи. Возрастная 

категория участников от 21 до 35 лет. Читательница Усть-Лабинской 

городской библиотеки-филиала №1 МБУК «ЦРБ МО Усть-Лабинский 

район» Кондакова Анна награждена дипломом 1 степени в номинации 

«Проза»; диплом 2 степени Степанов Ярослав; 

• Краевой молодёжный интеллектуальный кибертурнир 

«#ЧитайПРОденьги», проходивший с марта по май 2019 года. Основная тема: 

финансы и экономика в художественной литературе. В командной игре приняли 

участие пользователи библиотеки в возрасте от 15 до 18 лет. Из 44 команд, 

принявших участие в игре, команда Усть-Лабинской городской библиотеки-

филиала №1 МБУК «ЦРБ МО Усть-Лабинский район» «Классная компания 

заняла» 16 место; 

• Краевой информационный медиапроект «От информации к 

знаниям» организованный Краснодарской краевой юношеской библиотекой 

имени И.Ф. Вараввы. Медиапроект проводится по двум номинациям: для 

читателей «Умные вещи» и для специалистов библиотек «Библиография – ключ 

к знаниям». Результатом участия в проекте стали: диплом, выданный читателю 

https://www.youtube.com/watch?v=tor9tw9Dtt8
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Усть-Лабинской городской библиотеки-филиала №1 МБУК «ЦРБ МО Усть-

Лабинский район» Жежелеву Юрию Андреевичу, занявшему 2 место и диплом 

на имя Пащенко Эльвиры Петровны, заведующему сектором информационных 

технологий и обработки литературы Усть-Лабинской городской библиотеки-

филиала №1 МБУК «ЦРБ МО Усть-Лабинский район», занявшей 3 место; 

• Конкурсная работа «Усть-Лабинский научный портал» 

библиотечных проектов муниципальных библиотек Краснодарского края по 

популяризации научно-популярной книги «Научная книга – взгляд в будущее» в 

номинации «Кубань научная» (популяризации литературы, посвящённой 

истории развития кубанской науки и техники, их достижениям, учёным, 

прославившим Кубань своими научными открытиями) заняла 1 место; 

• Для участия в работе очно-заочной научно-практической 

конференции «Поддержка чтения: современные подходы и технологии», 

организованной Краснодарской краевой универсальной научной библиотекой 

им. А.С. Пушкина были направлены 4 работы; 

• Для участия в краевом библиотечном поисково-краеведческом 

проекте «Война пришлась на нашу юность», посвященного 75-летию Победы в 

Великой Отечественной  войне 1941-1945 годов, отправлены  20 работ; 

•  Краевой поэтический баттл в онлайн-режиме «Люблю его могучую 

строку…», приуроченном к 205-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова. Честь 

Усть-Лабинской библиотеки-филиала №1 МБУК «ЦРБ МО Усть-Лабинский 

район» защищали читательницы молодёжной кафедры, активные участницы 

клуба «Театр из ничего», студентки социально-педагогического колледжа 

Елизавета Бабец и Анастасия Труханова. Первое место в поэтическом баттле 

заняла читательница Усть-Лабинской городской библиотеки-филиала №1 МБУК 

«ЦРБ МО Усть-Лабинский район» Елизавета Бабец; 

• В краевом марафоне здоровья для читателей детских библиотек 

«Старт здоровью детей» - 14 ноября приняли участие 56 детей из 7 библиотек; 

• III Открытый районный литературно - творческий фестиваль - 

конкурс «Просторы вдохновения». В конкурсе приняли участие 3 активных 

читательницы Усть-Лабинской библиотеки-филиала №1 МБУК «ЦРБ МО Усть-

Лабинский район». Две из них: Никифорова Юлия и Труханова Анастасия 

получили диплом участников 3 степени, Уразова Верника отмечена дипломом 

участника 1 степени за исполнение авторского стихотворения. Участники от 

городской детской библиотеки-филиала получили диплом лауреата 1 степени, 

диплом лауреата 3 степени, диплом участника. 

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

Усть-Лабинский район» приняла активное участие в районных конкурсах 

объявленных МБУК «Центральная районная библиотека Мо Усть-Лабинский 

район». В результате стала победителем конкурсов «Библиотека информирует» 

и «Библиотека в социальной сети: страница в Instagram». Так же отмечена 

дипломами участников конкурсов: «Книжная выставка», «Библиотека в 
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социальной сети: страница в Одноклассниках», «Библиотека в социальной сети: 

страница в «ВКонтакте». 

 

2 ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

2.1    Библиотечная сеть 

2.1.1. Характеристика библиотечной сети  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная районная 

библиотека МО Усть-Лабинский район» осуществляет свою деятельность на 

территории городского и 12 сельских поселений. МБУК «ЦРБ МО Усть-

Лабинский район» 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, 

۰Центральная районная библиотека, 

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. 

 

Итого,  МБУК «ЦРБ МО Усть-Лабинский район» состоит из 19 библиотек. 

Из них 1 библиотека – детская. 

 

        2.1.2. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети. 

Форма организации учреждений (казенное, бюджетное, автономное). 

        

        Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная районная 

библиотека МО Усть-Лабинский район» - самостоятельное юридическое лицо. 

Учредитель – отдел культуры администрации муниципального образования 

Усть-Лабинский район. 
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      Все библиотеки-филиалы, входящие в МБУК «ЦРБ МО Усть-Лабинский 

район» действуют на основе Положений учреждений. 

 

2.1.3. Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках 

выполнения полномочий по организации библиотечного обслуживания 

населения.  

        Согласно решениям сессий депутатов Советов поселений Усть-Лабинского 

района осуществление части полномочий органов местного самоуправления  13 

поселений Усть-Лабинского района по решению вопросов местного значения  

организации библиотечного обслуживания населения, комплектования и 

обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек поселений передано 

органам местного самоуправления МО Усть-Лабинский район. (Решение Совета 

муниципального образования Усть –Лабинский район от 18 декабря 2018 года № 

7, протокол № 61) 

 

2.1.4. Доступность библиотечных услуг: 

 

-    Согласно социальным нормативам и нормам, 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%. 

- Обеспеченность точками доступа к полнотекстовым информационным 

ресурсам – 12,5 % .           

- Дополнением к деятельности стационарных библиотек является 

организация обслуживания пользователей в пунктах выдачи. 

- Жителей населённых пунктов, не имеющих стационарных библиотек, 

обслуживает мобильная библиотека (Библиобус).                                                                     

 

2.2 Основные статистические показатели работы библиотеки 

Основные показатели деятельности 

(выполнение). 
 

                       Выполнение основных контрольных показателей 

Наименование 

Поселения 
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Показатели Число пользователей Число книговыдач Число посещений 

Усть-Лабинское городское поселение 
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Гор. библиоте-

ка-филиал №1 
6461 6461 6462 138280 138280 154780 56175 56551 56551 

Гор. детская 

Библиотека-

филиал № 2 

4833 4833 4834 104280 104300 104744 39263 39904 39904 

Г-ор.бибдиоте-

ка-филиал № 3 
1926 1926 1926 40830 40830 41410 15435 15452 15452 

ИТОГО 13220 13220 13222 283390 284030 300882 111475 111907 111907 

% охвата 

населения 

города 

32,5 32,5 32,9       

читаемость    21,4 21,48 22,7    

посещаемость       8,4 8,5 8,5 

Сельские библиотеки МО Усть-Лабинский район 

ЦРБ 236 750 680 581 16125 13200 256 5925 4530 

Александровская 

С/Б-филиал 
983 750 750 23010 16130 15135 4087 5900 6050 

Болговская С/Б-

филиал 
1029 1029 1030 23126 23125 23136 8625 8706 8631 

Братская 

С/Б-филиал 
1257 1257 1474 26634 27100 29770 10382 10382 10389 

Вимовская 

С/Б-филиал 
523 523 527 11700 11700 11741 4371 4371 4432 

Воронежская 

С/Б-филиал 
1840 1840 1840 40800 40800 40800 15804 15843 15843 

Восточная 

 С/Б-филиал 
1079 500 565 22335 15318 15464 7769 3950 3988 

Двубратская 

С/Б-филиал 
196 500 414 1085 10750 9719 1178 3950 4847 

Железная  

С/Б-филиал 
1043 1043 1043 23185 23185 23185 8064 8190 8190 

Кирпильская 

С/Б-филиал 
2159 2159 2159 45430 46000 37760 18347 18529 18529 

Красная  

С/Б-филиал 
350 350 350 7910 7550 7551 2660 2750 2753 

Ленинская 444 300 300 9413 6450 6450 2614 2370 2370 
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 С/Б-филиал 

Некрасовская 

С/Б-филиал 
2000 1600 1600 43200 35400 35428 14400 12650 12802 

Суворовская 

С/Б-филиал 
925 900 900 22750 22720 23349 8230 8230 8502 

Тенгинская С/Б-

филиал 
1036 1036 1035 23536 23536 23635 9206 9299 9210 

Южная  

С/Б-филиал 
267 267 267 5388 5740 5740 3457 3457 3457 

 

2.2.1. Анализ выполнения количественных и качественных показателей  

 

- охват населения МБУК «ЦРБ МО Усть-Лабинского района» 

библиотечным обслуживанием в 2019 году составил 31,5% (2018 год -31,9%) 

- анализ  динамики показателей (абсолютных, относительных, 

экономических), отражающих объем основных работ/услуг, выполненных 

муниципальной библиотекой. 

     Плановые показатели на 2019 год  выполнены в полном объеме. 

- комментарий о выполнении целевых показателей, включенных в 

региональный проект «Культура» 

  

 

 

 

 

ИТОГО 

Сельские б-ки 

% охвата насел 

читаемость 

посещаемость 

15367 

 

34,2 

14804 

 

30 

14936 

 

30,3 

298193 

 

 

21,6 

327061 

 

 

22 

 

322063 

 

 

21,6 

 

115107 

 

 

 

8,1 

124502 

 

 

 

8,4 

124523 

 

 

 

8,3 

ИТОГО 

Библиотеки 

района 

% охвата насел 

читаемость 

посещаемость 

28587 

 

 

31,9 

28024 

 

31,3 

28156 

 

31,5 

526532 

 

 

 

21,5 

611091 

 

 

 

21,8 

622945 

 

 

 

22,1 

 

226582 

 

 

 

 

7,9 

236409 

 

 

 

 

8,4 

236430 

 

 

 

 

8,4 
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Перечень целевых  показателей деятельности общедоступных библиотек 

  

 

Наименование показателей 

2019 г. 

(отче

т) 

2020 

г. 

2021 

г. 

2022  

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 

+3,2% 

 

+ 6,3% 

 

 

+24% 

 

2,6 

 

19% 

 

 

0,9 

 

2,7 

 

20% 

 

 

1 

 

2,8 

 

21% 

 

 

1,2 

2 Увеличение доли прироста числа 

участников культурно-массовых 

мероприятий  

(%, по отношению к предыдущему году) 

 

+9,4% 

 

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) 

 

 

+6,2% 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

2.2.2. Оказание платных услуг (перечислить виды услуг, раскрыть динамику 

по видам)  

Содержание План 2019 Вып. 2019 План 2020 

Объем 

платных услуг 

всего, руб. 

50 000 руб. 31 400 руб. 50 000 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. 

      Наибольшей популярностью пользуется предоставление ПК для 

самостоятельной работы, услуги электронной почты, распечатка текста на 

принтере и ксерокопирование. 
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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 выровнялись. Высокий показатель прироста доли посещения 

сайтов объясняется открытием еще двух сайтов:  

 

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 2019 году в МБУК ЦРБ МО Усть-Лабинский район» были реализованы 

21 проект. 

        Проект молодёжной кафедры «Театр из ничего». Целью проекта было 

создание молодёжного театрального клуба в библиотеке. Мероприятия по 

реализации проекта способствовали формированию у молодёжи 

положительного отношения к библиотеке и потребности пользоваться ее 

услугами.  

    Проект «Чтение для всех». Целью проекта было продвижение чтения и 

формирование культуры чтения среди населения, пропаганда книги и чтения 

среди не читающего населения, повышение читательской активности и культуры 

пользователей библиотеки, использование интеллектуального потенциала и 

авторитета читателей -лидеров для пропаганды книги и чтения, привлечение 

новых читателей в библиотеку. Библиотекари абонемента сделали буктрейлер по 

самой читаемой книге  в нашей библиотеке - «Крик журавлей в тумане», автор 

Л. Пирогова. Цели проекта достигнуты: читателями библиотеки стали 160 новых 

пользователей, из них 14 человек с ограниченными возможностями. 

Проект «БиблиоДворик», способствующий расширению библиотечного 

пространства для юных читателей, стартовал в апреле 2019 года. Открытая 

площадка, оборудованная удобными скамейками, оснащенная развивающими 

детскими играми и спортивным инвентарём, за счёт средств инвестиционного 

Фонда «Вольное Дело», привлекла внимание жителей города. На открытии 

присутствовало более 100 человек. 

В ходе реализации проекта «БиблиоДворик» проведено 40 мероприятий, к 

участию в них привлечено более 800 детей. Для ребят проводились 

занимательные конкурсы, викторины, подвижные и настольные игры, громкие 

чтения. Самыми запоминающимися стали: экологический час «Зелёная 

тропинка», литературно-игровая программа «Стёжками-дорожками», 

гражданско-патриотическая акция «Я люблю тебя, Россия!», эрудит-лото «Закон 

о правах ребёнка», часы безопасности «Красный, жёлтый, зелёный» и «Улица 

полна неожиданностей», флешмоб «Физкульт-ура!», моментальный спектакль 
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«Пантомима», конкурсы рисунков на асфальте «Нарисуем радугу», «Лето, книга, 

я», «Лето, прощай!» и другие. Организованно посещали БиблиоДворик дети 

летних площадок школ №1, №3, №35, «Усть-Лабинского СРЦН» и творческой 

площадки «Планета детства». С удовольствием приходили на мероприятия и 

самые маленькие читатели — дошкольники из детских садов №3, №4, №5, №11. 

За период работы БиблиоДворика записалось 324 новых читателей, произведена 

книговыдача 1030 экземпляров. 

Благодаря проекту «Кукольный театр детской книги «Тили-Бом» создана 

особая библиотечная среда, в которой раскрылись творческие и 

интеллектуальные способности детей.  

За первый год работы проекта «Кукольный театр детской книги» прошла 

большая подготовительная работа. Состоялось много массовых мероприятий 

разной направленности, среди них 5 конкурсов, в результате которых театр 

получил своё название и эмблему «Тили–Бом», изготовлены бутафория и 

декорации к спектаклям. В результате конкурса «Лучшая сказка для кукольного 

театра» был поставлен спектакль «Лучшие друзья». На внебюджетные средства  

изготовлены 2 ширмы – большая и малая. Приобретены различные куклы: 

пальчиковые, куклы – перчатки и куклы-маппеты. Сформировался детский 

актерский состав из 25 человек. Все из них приняли участие в постановке 

спектаклей. За год состоялось 8 спектаклей. Общее количество зрителей за год 

составило – 362. Оформлена ежемесячно обновляющаяся выставка «История 

нашего кукольного театра», с которой познакомились более 400 читателей. 

Организация кукольного театра в библиотеке дала хорошие результаты в 

развитии творческих способностей самих участников, а также в деле 

продвижения книг и чтения среди детей. Наших актёров мы считаем своими 

помощниками, волонтёрами. Своим увлечением они помогают заинтересовать 

других чтением, а также создать положительный образ библиотеки.  

       Книговыдача книг по искусству составила 1800 экземпляров.  
 

 2.3.2. Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др.  

        Основными направлениями в этой области по-прежнему остались 

информирование читательской аудитории о проходящих в библиотеке 

мероприятиях, поддержание положительного имиджа библиотеки у населения,  

подготовка рекламной продукции. 

       Важным моментом деятельности муниципальной библиотеки является 

раскрытие богатства своих фондов с помощью тематических и посвященных 

знаменательным датам книжных выставок, выставок-просмотров.  

       Библиотекари сотрудничают с общественными организациями: ВОС, ДИПИ 

Библиотеки оказывают информационную поддержку администрациям района, 

поселений: готовят информационные списки правового, экономического 

содержания; организуют выставки к государственным праздникам, Дням сел, 

праздникам района, другим мероприятиям. Участие в таких мероприятиях 
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способствует повышению престижа библиотек, популяризации их деятельности, 

ознакомлению населения с возможностями и услугами библиотек. 

      Отдел обслуживания продвигает информацию об услугах библиотеки. С 

пользователями проводятся беседы о наличии в информационном центре 

библиотеки электронных книг «ЛитРес». 

         На мероприятиях, проводимых в школах в течение года, библиотекари 

информировали школьников о богатом книжном и журнальном фонде, работе 

библиотечных клубов, говорили о возможности создания на базе библиотеки 

собственных клубов по интересам. Работа библиотеки рекламировалась в газете 

«Сельская новь», в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», 

«Инстаграм». 

        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, создаются викторины в онлайн-сервисе 

Triventy. 

 

2.3.3. Работа с основными читательскими группами (основные  тенденции в 

потребностях пользователей и их удовлетворение, анализ читательского 

контингента). 

        Всего читателями библиотек являются 28156 человек, из них - 11646 детей, 

7977 человек - это молодежь 15-30 лет, в том числе 15-17 – 5678 человек.   В 

течение года осуществлялось дифференцированное обслуживание читателей по 

следующим приоритетным группам: 

- дети до 14 лет; 

- молодежь (15 – 30 лет); 

- социально-незащищенные слои населения: пенсионеры, инвалиды, 

безработные; 

- пользователи, нуждающиеся в поддержке своей профессиональной 

деятельности: педагоги, предприниматели, медицинские работники и 

фармацевтические работники; 

- читатели, нуждающиеся в библиотечном обслуживании на дому. 

Проводится мониторинг читательского спроса (ведение «Тетради отказов 

читателям»). Учитывая индивидуально-психологические особенности и 

возможности, с целью развития интереса к чтению и формированию 

читательских интересов, оказывается помощь в поиске печатных документов и 

знакомстве с источниками информации («Картотека интересов читателей», 

«Картотека заказов по МБА», составление планов чтения, рекомендательных 
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списков и др.). Выявляются интересы пользователей путем индивидуальных 

бесед. 

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. 

       В целях анализа читательского контингента и потребностей пользователей в 

течение года ежеквартально проводилось анкетирование пользователей: «Ваше 

мнение о деятельности библиотеки в 2019году» (92% пользователей полностью 

удовлетворены работой библиотеки, 8% пользователей – в основном 

удовлетворены).  
 

2.3.4. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями.  

      Муниципальная библиотека проводит обслуживание людей с 

ограниченными возможностями. Нашими пользователями являются 424 

инвалиды, из них дети – 54.   

       Согласно Договора о сотрудничестве с Усть-Лабинской межрайонной 

организацией Всероссийского общества слепых,  ГБУС «Усть- Лабинский дом-

интернат для престарелых и инвалидов» в библиотеке  работал клуб «Тёплый 

дом».   Сельские библиотеки также активно работают с членами ВОС и общества 

инвалидов в станицах и хуторах. Ведется обслуживание инвалидов на дому 

        14 февраля в Доме-интернате для инвалидов и престарелых проведена 

литературно-музыкальная композиция «Дочь СССР – Александра Пахмутова». 

Участники мероприятия прослушали сообщение библиотекаря  о жизни и 

творчестве композитора, просмотрели видеоролик, декламировали 

стихотворения,  посвящённые композитору стихи.  

В марте для членов межрайонной общественной организации 

«Всероссийское общество слепых» специалистами библиотеки проведена 

встреча на тему «Нам от болезней всех полезней». Участники встречи 

продегустировали лечебно-витаминные чаи, узнали об их пользе для организма. 

Библиотекари сделали краткий обзор истории и традиций чаепития на Руси.  

          Всего в течение года услугами библиотеки воспользовались 424 человека, 

имеющие различные ограничения здоровья, количество посещений ими 

составило 4533 раз. Проведено 49 мероприятий для инвалидов, на них 

присутствовали 1405 человек. 
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     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 2019 году этой услугой пользовались 12 человек, выдано 1074 

экземпляров аудиокниг. 

       Работает версия сайта библиотеки для слабовидящих.   

   Доступность библиотек 

Библиотеки, имеющие условия для посещения инвалидов  

    Пандус 

Городская библиотека-филиал № 1, Городская библиотека-филиал  № 3 

Александровская С/Б-филиал 

Воронежская С/Б-филиал 

Двубратская С/Б-филиал 

Кирпильская С/Б-филиал 

Ленинская С/Б-филиал 

Суворовская С/Б-филиал 

Тенгинская С/Б-филиал 

        Кнопка вызова 

Городская библиотека-филиал № 1, Городская детская библиотека-филиал № 2, 

Городская библиотека-филиал  № 3 

Александровская С/Б-филиал 

Братская С/Б-филиал 

Вимовская С/Б-филиал 

Двубратская С/Б-филиал 

Железная С/Б-филиал 

Кирпильская С/Б-филиал 

Некрасовская С/Б-филиал 

Тенгинская С/Б-филиал 

Контрастная маркировка на входе – двери, ступени. (для слабовидящих) 

Городская библиотека-филиал № 1, Городская библиотека-филиал  № 3 

Александровская С/Б-филиал 

Воронежская С/Б-филиал 

Двубратская С/Б-филиал 

Ленинская С/Б-филиал 

Некрасовская С/Б-филиал 

Тенгинская С/Б-филиал 

        Информационное табло, выполненное в рельефно, плоско-выпуклом 

формате (для слабовидящих) 

Городская библиотека-филиал  № 1, Железная С/Б-филиал. 
 

2.3.5. Обслуживание удаленных пользователей.  

В течение года работали 23 пункта выдачи литературы: 
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• ГУЧ «Усть-Лабинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»; 

• ФКУ «Колония-поселение № 12 УФСИН России по Краснодарскому 

краю»; 

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

• Отделение ВОС;  

• Образовательные учреждения; 

• Территории сельских поселений. 

Жителей населенных пунктов района, не имеющих стационарных 

библиотек, обслуживает  мобильная библиотека - библиобус.  Количество 

выездов  за год – 144, количество стоянок – 336. 

    На 4 сайтах библиотек-филиалах и на страницах в социальных сетях 

поддерживается непосредственный контакт с аудиторией: размещается  

необходимая информация, 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. 

Гражданско-патриотическое воспитание – одно из главных направлений в работе 

библиотеки. Ежегодно с 23 января по 23 февраля проводится месячник 

оборонно-массовой и военно-патриотической работы, отмечаются Дни воинской 

славы России, День независимости России, День Флага и другие знаменательные 

даты.  

         В целях военно-патриотического воспитания граждан Усть-Лабинского 

района с 23 января по 23 февраля на территории муниципалитета был проведен 

месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы.  

        В библиотеках-филиалах месячник стартовал организацией книжно-

иллюстративных выставок: «Военная слава России», «Нет права забыть», «Во 

имя павших и живых», «Защита Отечества – дело святое», «Вспомним мы 

походы и былые годы…» и другие. 

     23 января специалисты Воронежской сельской библиотеки-филиала 

совместно с КДЦ "Воронежский" провели открытие месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической работы. Торжественная часть прошла в доме 

культуры, после которой учащиеся  пришли в библиотеку. Для них была 

проведена слайд-презентация и информационно-тематический час "О доблести, 

о подвигах, о славе!" 

    Час исторической памяти «Блокада и её герои», посвящённый 75-летию 

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, состоялся в Усть-

Лабинской городской библиотеке-филиале № 1 с участием студентов социально-
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педагогического колледжа. Ребята вместе с библиотекарями вспомнили 

трагические и полные величия человеческого духа моменты истории, о которых 

нельзя забывать. Познакомились с фрагментами «Блокадной книги» Даниила 

Гранина и Алеся Адамовича – суровой книги, которая рассказывает о муках 

осаждённого города, о героизме его жителей, сумевших остаться людьми в 

нечеловеческих условиях. Рассказ библиотекарей дополнили кадры блокадной 

кинохроники и фотографий военных лет на фоне музыки 7-й «Ленинградской» 

симфонии Дмитрия Шостаковича. А 12 февраля состоялся урок исторической 

памяти «Подвигом славны мои земляки», в котором приняли участие студенты 

социально-педагогического колледжа. Ребята вместе с библиотекарями 

вспомнили значимые даты февраля в истории родного края: 76-ю годовщину 

освобождения Усть-Лабинского района от немецко-фашистских захватчиков, 

30-летие вывода советских войск из Афганистана. Специалисты сектора 

краеведения познакомили молодых людей с погибшими и ныне живущими 

нашими земляками – героями Великой Отечественной войны, участниками 

боевых действий в Афганистане и Чеченской республике, с памятниками и 

монументами г. Усть-Лабинска. А учащиеся и преподаватели детской 

музыкальной школы подарили гостям небольшой концерт с замечательным 

исполнением патриотических песен. 

     Членов Усть-Лабинской межрайонной организации «Всероссийское 

общество слепых»      сотрудники Усть-Лабинской городской библиотеки-

филиала №1 пригласили на музыкальную завалинку «История одной песни». 

Участники встречи познакомились с историей написания таких песен, как 

«Священная война», «Катюша». В заключение собравшиеся спели песни 

военных лет. Постоянная читательница библиотеки Абрамова Валерия 

Степановна поделилась своими воспоминаниями о Великой Отечественной 

войне. 

      30 января ко дню освобождения Усть-Лабинского района и станицы 

Кирпильской от немецко-фашистских захватчиков был в  Кирпильской сельской

  библиотеке-филиале проведен  час истории «В боях за край и станицу 

родную» с учащимися 3-х классов. Из сообщения библиотекаря ребята узнали о 

том, как проходило освобождение нашего края, района и станицы от немецко-

фашистских оккупантов. Ребята познакомились с Книгой памяти, с 

фотографиями ветеранов станичников участников Великой Отечественной 

войны, о некоторых из них было рассказано всем присутствующим. 

      В Железной сельской библиотеке-филиале ученики 8 класса МБОУ СОШ №9 

отправились на виртуальную экскурсию в город герой Сталинград «Здесь 

каждый камень – памятник героям». Ребята «прошли» по местам боевой славы и 

по одному из крупнейших мемориальных комплексов, посвященных Великой 

Отечественной войне – Мамаеву кургану, где во время Великой Отечественной 

войны проходили ожесточенные бои. В ходе экскурсии ребята читали стихи о 

войне, о военном Сталинграде, звучали песни военных лет. Завершилась встреча 

обзором литературы с книжной выставки «Сталинградская битва». 
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     В тесном сотрудничестве Железной сельской библиотеки-филиала, МКУК 

«КДЦ Железный», МБОУ СОШ №9 и МБОУ ООШ №31 был проведен конкурс 

чтецов «Строки, опалённые войной». Чтецы продемонстрировали 

эмоциональное, выразительное, яркое исполнение стихотворение о Великой 

Отечественной войне К. Симонова, А. Твардовского, С. Маршака, А. Барто и мн. 

др. Артистизм и искренние эмоции, с которыми дети читали стихи, не оставили 

равнодушными ни зрителей, ни членов жюри. Все участники отмечены 

грамотами за активное участие, а победители - дипломами 1 и 2 степени.  

    Час памяти «Да будет светлой память наша», посвященный памяти простой 

крестьянской семьи Степановых был проведен в Южной сельской библиотеке-

филиале. 

        5 февраля 2019 года специалисты библиотек города Усть-Лабинска и усть-

Лабинского района приняли участие в торжественно-памятном мероприятии, 

посвященном 76-ой годовщине освобождения Усть-Лабинского района от 

немецко-фашистских захватчиков на мемориале «Вечный огонь». 

    В городской детской библиотеке-филиале №2 для ребят из клуба «Цветик-

семицветик» проведены литературно–спортивные соревнования «А ну-ка, 

мальчики!».  

Разделившись на две команды - «Вертолетчики» и «Ракетчики»,  дети приняли 

участие в конкурсах:  «Поле боя», «Морской узел», «ДА и НЕТ не говорите», « 

Ловкий юнга», «Пилоты». Все продемонстрировали свою эрудицию и 

командный дух. В результате победила дружба. Ребята получили заряд бодрости 

и небольшие призы на память. В заключение ребята познакомились с книжной 

выставкой «Навек в нашу память вошли эти дни»,  особое внимание привлек  

раздел, посвященный Российской армии. 

       В городской библиотеке-филиале №3 для старшеклассников СОШ № 36  

состоялась поэтическая горница «Сын земли кубанской!», посвященная дню 

рождения Ивана Вараввы. Библиотекарь рассказала школьникам   о боевой 

молодости поэта, о творческой судьбе, востребованной Россией и народом. 

   Большой цикл  мероприятий в библиотеках района был  посвящён 30-летию со 

дня вывода ограниченного контингента советских войск из Республики 

Афганистан. Особый интерес у  молодых участников библиотечных встреч 

вызвали воспоминания участников боевых действий. В Вимовской сельской 

библиотеке-филиале проведена медиа–презентация «Афганистан. Без права на 

забвение». Гостями мероприятия были воины афганцы Петрушин К.Н. и 

Стаценко И.А. Присутствующим была показана медиа-презентация о 19 летних 

мальчишках, не вернувшихся с войны, память которых почтили минутой 

молчания, звучали стихи и песни об Афганистане. Мероприятие завершилось 

чаепитием и рассказами гостей –афганцев о том, что им пришлось испытать на 
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этой войне. Мероприятия прошло в трогательной, душевной атмосфере и на 

глазах у присутствующих часто появлялись слезы.  К мероприятию была 

подготовлена книжная выставка –инсталляция: книги об афганской войне, 

фляжка, солдатский ремень, элементы одежды (камуфляжный китель,  

тельняшка, берет десантника, панама, тюбетейка). 

    В городской библиотеке-филиале № 3  была оформлена  книжная  выставка 

«Незабытые герои необъявленной войны!». Для старшеклассников школы № 36 

подготовлен и проведен видео-урок «Афганистан живет в душе моей!». 

Библиотекари рассказали о революции в Афганистане и вводе советских войск, 

о службе наших солдат и офицеров, о героизме вчерашних мальчишек в борьбе 

с душманами. Присутствующие  узнали  о героях той войны, в том числе и о 

наших земляках, выполнивших свой интернациональный долг. 

     Всего в рамках Месячника было проведено  66 мероприятий, их участниками 

стали  2160 человек. 

15 февраля 2019 года исполнилось 30 лет со дня вывода ограниченного 

контингента советских войск из Республики Афганистан. 

       В библиотеках Усть-Лабинского района  прошли мероприятия, 

посвященные событиям тех лет, участникам боевых действий, героям, 

выполнившим свой патриотический долг в Афганистане. Во всех библиотеках 

были оформлены книжно-иллюстративные выставки из цикла «Боль моя – 

Афганистан». 

     Сотрудники Железной сельской библиотеки-филиала МБУК «ЦРБ МО Усть-

Лабинский район» совместно с МКУК «КДЦ «Железный» провели для учащихся 

МБОУ СОШ № 9 устный журнал «Афганистан болит в душе». Школьникам 

рассказали о мужестве и отваге советских воинов, о трудных условиях, в которых 

приходилось воевать. Рассказали о земляках, исполнивших свой 

интернациональный долг и погибших в Афганистане: Николае Зиновьеве и 

Николае Гревцеве. Понимание трагедии, произошедшей там, на афганской 

земле, читалось в глазах ребят.  В завершение мероприятия почтили память 

погибших минутой молчания.   

      Специалистами Некрасовской сельской библиотеки-филиала подготовлена 

слайд-программа «Пусть примером служит подвиг».  Старшеклассникам 

рассказали о  событиях в той далекой восточной стране и что же такое – 

Афганская война. Библиотекари рассказали об участии советских войск в 

Афганской войне, о хронологии событий. Говорили об участниках той войны - 

жителях станицы Некрасовской. Вниманию школьников были представлены 

видеоролики: «Пришел приказ», «Кукушка», «Монолог пилота Черного 

тюльпана», «Уходим», «Память» и другие. 

      В Кирпильской сельской библиотеке-филиале МБУК «ЦРБ МО Усть-

Лабинский район» для 9-х классов был проведен урок патриотизма «Эхо 

Афганской войны». Факты и события Афганской войны, с которыми 
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познакомила присутствующих библиотекарь, окунули ребят в суровую 

действительность недавнего прошлого. Были освещены причины, ход, итоги 

войны. Старшеклассники с большим интересом и потрясением слушали рассказ 

о трагических событиях. Встреча в библиотеке не оставило никого 

равнодушным, помогла молодым людям сделать еще один шаг в понимании 

патриотизма. Собравшиеся почтили память павших минутой молчания.  

        В хуторе  Братском есть семьи, где не понаслышке знают, что  такое война. 

Почетными гостями урока мужества «Мы знаем и помним…» в Братской 

сельской библиотеке-филиале МБУК «ЦРБ МО Усть-Лабинский район» стали 

ветераны войны: Ефремов Георгий Петрович, Магилатов Иван Иванович. 

Работниками  библиотеки  была подготовлена  литературная композиция. 

Память  павших в Афганской   войне почтили  минутой молчания. 

    На встречу с учениками  СОШ № 17 в Южную сельскую библиотеку-филиал 

МБУК «ЦРБ МО Усть-Лабинский район» пришел житель посёлка Южного, 

выпускник школы № 17, воин–афганец, выполнявший интернациональный долг 

на территории демократической республики Афганистан – Волченко Владимир 

Иванович. Со слезами на глазах Владимир Иванович рассказывал ребятам о  

годах службы, о своих товарищах. 

Все вместе смотрели медиа-презентацию «Афганистан». Память погибших в той 

войне почтили минутой молчания.                                                                    

     В Усть-Лабинской городской библиотеке-филиале № 1 МБУК «ЦРБ МО 

Усть-Лабинский район» состоялся урок мужества «Исповедь солдатского 

сердца. Перед участниками встречи – студентами социально-педагогического 

колледжа – выступил член Совета ветеранов Афганистана Крымов Александр 

Васильевич. Очевидец и участник периода советского военного и гражданского 

присутствия в Афганистане рассказал ребятам немало интересных, 

драматичных, а порой и курьезных фактов, о которых не всегда пишут в 

средствах массовой информации; о том, какую огромную помощь оказал 

Советский Союз афганскому народу; о политической обстановке в этой стране и 

в мире тогда и сейчас. Большой интерес у молодёжи вызвали заботливо 

сохранённые А.В. Крымовым памятные вещи: награды, старые фотографии, 

афганская газета 1985 года. 

     Особый интерес у  молодых участников библиотечных встреч вызвали 

воспоминания участников боевых действий. 

     Всего проведено 17 мероприятий, на них присутствовало 714 человек. 

11 июня в Усть-Лабинской городской библиотеке-филиале №1 прошёл цикл 

мероприятий, посвящённых Дню России, с участием студентов социально-

педагогического колледжа.  

Специалисты библиотеки провели для будущих педагогов видеолекторий «Душа 

России в символах её». Из документального фильма «Символы России: прошлое 

и настоящее» ребята узнали историю как официальных (герб, флаг, гимн), так и 

неофициальных символов нашей страны, среди которых Кремль, берёзка, 
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валенки, балалайка, матрёшка. Библиотекари порекомендовали студентам книги 

по истории России. 

       Затем ребята отправились в увлекательное географическое путешествие 

«Уголки России». Ответили на вопросы викторины с фотографиями самых 

красивых мест нашей Родины. 

        22 августа – День государственного флага России. Специалисты Усть-

Лабинской городской библиотеки-филиала №1 провели в этот день для 

молодёжи и подростков медиа-экспресс «Главный флаг страны великой». Были 

показаны презентация и видеосюжеты об истории важного государственного 

символа страны, проведён обзор литературы гражданско-патриотического 

направления. Знакомство молодёжи с историей российского триколора 

продолжилось информационной акцией в парковой зоне . 

31 октября в Усть-Лабинской городской библиотеке-филиале № 1 прошёл час 

истории «Единство во имя России», посвящённый Дню народного единства. 

Участниками встречи стали студенты социально-педагогического колледжа. 

Молодые люди вспомнили историю России, события Смутного времени и 

последующую победу народного ополчения во главе с Мининым и Пожарским 

над польскими интервентами. Погрузиться в историческую атмосферу далёкого 

прошлого нашей страны участникам помогли тематические видеосюжеты и 

обзор литературы. В заключение ребята ответили на вопросы онлайн-викторины 

«День народного единства».  

• 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. Из Министерства экономике 

Краснодарского края в 2019 году получены учебно-методические комплекты 

«Финансовая грамотность» для учащихся 4-11 классов в количестве 1511 

экземпляров, которые успешно применяются в работе библиотек. 

        19 февраля в Усть-Лабинской городской библиотеке-филиале № 1 прошёл 

познавательный час «Экономика – это интересно» с участием студентов 

социально-педагогического колледжа. На первый взгляд, экономика – наука 

сухая и даже скучноватая. Однако, библиотекари познакомили ребят с 

невероятными экономическими фактами и познавательной литературой из 

фонда библиотеки, опровергающими это мнение и показывающими экономику с 

совсем другой стороны. О многом узнали участники встречи, а затем ответили 

на вопросы экономической мини-викторины. 

       12 сентября в Усть-лабинской городской библиотеке-филиале № 1 

состоялась деловая игра «Копейка рубль бережёт» для студентов социально-

педагогического колледжа. Целью проведения игры было экономическое 
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просвещение молодёжи, формирование знаний о личных финансах и семейном 

бюджете.  

 После краткого знакомства с историей денег ребята с увлечением 

приступили к решению экономических заданий и задач на распределение 

семейного бюджета, расчёт выгодных покупок и финансовых вложений, 

проверили своё знание экономических терминов. В заключение библиотекарь 

провела обзор новых книг, полученных библиотекой при содействии Фонда 

поддержки социальных инноваций «Вольное Дело» и призванных помочь 

молодёжи в открытии и продвижении собственного бизнеса.  

Сотрудники Железной сельской библиотеки 20 марта провели час интересных 

сообщений по финансовой грамотности «История денежных средств» для 

учеников 9 класса МБОУ СОШ №9. Школьники познакомились с историей 

происхождения денег с древнейших времён и до наших дней. Поделившись на 

три команды, ответили на вопросы интерактивной викторины, разгадали 

кроссворд и ребусы, составили слова из слова, и проявили отличные знания и 

смекалку.  
 

• 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 феврале 2019 года специалисты библиотеки-филиала провели для 

старшеклассников школы №3 деловую игру «Выборы от А до Я», посвящённую 

дню молодого избирателя, с целью знакомства подростков, которым в недалёком 

будущем предстоит стать участниками избирательного процесса, с основами 

избирательного права. Библиотекари рассказали ребятам, что знания об 

избирательной системе государства, умение и желание граждан реализовывать 

своё активное и пассивное избирательное право являются составляющей частью 

правового сознания. Полученные знания школьники закрепили, отвечая на 

вопросы командной игры-викторины. 

В рамках проекта «Интернет-ориентирование» в ГДБФ №2 была проведена 

интеллектуально-познавательная игра «Умники и умницы во Всемирной 

паутине» В ходе игры мальчики и девочки с большим интересом разбирались в 

ситуациях, происходящих с забавным человечком в сети. Затем дети сверяли их 

с ответами второго человечка и оглашали очередное правило поведения в 

Интернете. В заключение прошёл экспресс-обзор «Компьютерные сети», из 

предложенных книг ребята устроили «живую» книжную выставку. 
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При проведении квест-игры «В поисках безопасного Рунета» ученики 

седьмого класса школы №1 рассуждали об опасности виртуального мира, о 

компьютерной зависимости, знакомились с безопасными и полезными сайтами. 

Конкурсы компьютерной тематики «Пазл», «Угадай-ка», «Пары», «Волшебные 

ребусы», «Правила Интернета" доставили ребятам удовольствие и позволили 

продемонстрировать свои знания в ходе квест-игры. Также детям были розданы 

буклеты, содержащие рассказ об основных правилах поведения в сети Интернет 

Руками читательского актива был создан информационный плакат «Мы за 

безопасный Интернет!» Мальчишки и девчонки весело и дружно выражали свои 

мысли и представления на эту тему на бумаге. А затем сфотографировались со 

своим плакатом на память. 

 

• 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. 

25 февраля специалисты библиотеки-филиала провели для 

старшеклассников гимназии  час информации «Закон обо мне, мне о законе». 

Встреча с подростками была посвящена Закону Краснодарского края № 

1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае». Библиотекари напомнили ребятам 

об основном содержании Закона, привели примеры из жизни, к каким 

неприятным последствиям для подростков и их родителей может привести его 

нарушение. Школьники ответили на вопросы правовой мини-викторины. 

1 августа библиотекари в парковой зоне организовали правовой лабиринт 

«Благо детей – закон» с участием подростков. Ребята вместе с библиотекарями 

вспомнили основные положения Закона «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае», 

получили на память закладки с кратким изложением Детского закона, обсудили 

спорные правовые ситуации с участием несовершеннолетних. 

      Воронежская сельская библиотека-филиал организовала встречу с 

инспектором ОПДН на тему «Жизненные ценности современной молодёжи» 30 

апреля для детей 7 – 8 классов. С целью профилактики подростковой 

преступности, а также других правонарушений и преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними.  

 Инспектор познакомила ребят с правовой базой документов по теме 

мероприятия, рассказала учащимся, что такое правонарушения и проступки, 

познакомила с 4 видами ответственности несовершеннолетних за 

правонарушения. Рассказ сопровождался просмотром презентации 

«Ответственность несовершеннолетних за правонарушения». Посмотрели 

ребята и видеоролик «Ответственность за правонарушения среди подростков». 
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Также ребята приняли участие в психологических тренингах, которые помогли 

выявить их жизненные ценности. 
 

• 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. 

       18 апреля в Усть-Лабинской городской библиотеке-филиале №1 состоялся 

диалог с властью «Депутат: звание или призвание?», посвящённый Дню 

местного самоуправления, с участием студентов социально-педагогического 

колледжа. В непринуждённом диалоге библиотекари обсудили с молодёжью, кто 

может стать депутатом различных органов власти – от местного самоуправления 

до Государственной Думы, какими качествами должен обладать потенциальный 

депутат, как сделать политическую карьеру в современной России. Была 

оформлена тематическая книжная выставка «Местное самоуправление».  

          7 ноября студенты социально-педагогического колледжа вместе со 

специалистами библиотеки-филиала совершили историческое путешествие 

«Жалованная грамота Екатерины II. Начало самоуправления». Участники 

встречи мысленно перенеслись во времена заселения Кубани черноморскими 

(бывшими запорожскими) казаками в конце XVIII века, благодаря органично 

подобранным иллюстрациям, видеосюжетам и музыкальному сопровождению 

погрузились в атмосферу дикого, неизведанного, полного опасностей 

пограничья России, какими были кубанские земли в ту эпоху. Заселить и освоить 

эти края могли только такие мужественные, гордые, свободолюбивые и 

воинственные люди, как казаки. Ребята узнали об уникальной системе казачьего 

самоуправления, возникшей на Кубани с самого начала её заселения 

черноморцами.  

       Воронежская сельская библиотека-филиал Ко дню местного самоуправления 

был подготовлен информ –уголок «История становления местного 

самоуправления»; и организовали информационный стол «Что может местная 

власть». На заседании с участием членов Совета ветеранов, главой 

Воронежского сельского поселения В.А. Мацко были озвучены проблемы 

поселения и способы их устранения и решения. 

 

• 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. 
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       В течение года велась работа с федеральным списком экстремистской 

литературы. 

       Ежегодно 3 сентября Россия отмечает День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Эта памятная дата России была установлена в 2005 году в связи с 

трагическими событиями в Беслане 1-3 сентября 2004 года. 

Специалисты Усть-Лабинской городской библиотеки-филиала № 1 вместе 

с волонтёрами провели в парковой зоне информационную акцию «Мирная жизнь 

дороже всего», посвящённую этой дате. Библиотекарь и волонтёры раздавали 

флаеры, беседовали с молодёжью, разъясняя, что с терроризмом нужно не 

столько бороться, сколько предупреждать его возникновение. Только 

толерантность и взаимоуважение между людьми разных культур и 

национальностей позволят предупредить разрастание социальной базы 

терроризма и лишат преступников надежды на поддержку в обществе.  

14 ноября 2019 для студентов социально-педагогического колледжа 

прошел открытый микрофон «Давайте уважать друг друга», посвященный 

Международному дню толерантности. В процессе беседы юноши и девушки 

сформулировали   определение толерантности как уважения и понимания 

другого человека, признания за ним права иметь свою точку зрения, интересы и 

взгляды на жизнь. Творческая работа «Толерантность проникает всюду», 

предусматривающая написание и озвучивание небольшого рассказа о  принятии 

людьми друг друга вне зависимости от национальности и принадлежности к 

конфессии  в различных аспектах жизни продемонстрировала неподдельный 

интерес у ребят к этой теме. Встреча завершилась проведением  тестирования 

«Насколько вы толерантны», результаты которого дали ее участникам  почву для 

размышления о том, насколько они терпимы к другим людям  и мотивацию для 

совершенствования качеств, способствующих толерантности.  

В 2019 году проведены такие мероприятия как: 

«Для друзей нет выходных» - литературно-музыкальный час, «Дружба и 

братство дороже богатства» - час дружеского общения /к- Международному дню 

дружбы/, «Волшебная нить Ариадны» -библиолабиринт (знакомство с Грецией) 

и другие. 
 

• 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 

         День православной книги — праздник совсем молодой. Он установлен 

Русской Православной Церковью в 2009 году и приурочен к 14 марта, ко дню, 

когда в 1564 году трудами диакона Ивана Федорова и его соратника, типографа 

Петра Мстиславца вышла в свет первая печатная книга Руси — «Апостол». 14 
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марта Усть-Лабинская городская библиотека-филиал №1 провела поучение 

книжное «Свет под книжной обложкой», посвящённое Дню православной книги. 

На мероприятии выступил староста храма святого равноапостольного князя 

Владимира, помощник по миссионерской работе настоятеля храма отца иерея 

Григория Гуреева. Лектор показывал студентам старинные православные книги, 

рассказывал об истории создания православной книги. 

         30 июля 2019 года специалисты провели в Усть-Лабинском социально-

реабилитационном центре для несовершеннолетних час-размышление «Житие 

преподобного Серафима Саровского», посвящённый 265-летию со дня рождения 

святого. Ребята познакомились с жизнеописанием одного из самых любимых 

русских святых, его духовными подвигами, посмотрели мультфильм 

«Преподобный Серафим Саровский». Библиотекари представили участникам 

православную литературу из фонда библиотеки – детскую Библию, жития 

святых. Ребята ответили на вопросы викторины «Знаешь ли ты русских святых?» 

и получили сладкие призы.  

         Воронежская сельская библиотека-филиал представила видео-рассказ 

«Наследие Кирилла и Мефодия» для дошкольников МБДОУ №18 

(подготовительная группа). Ребята отправились в увлекательное видео-

путешествие на «паровозике». 1 станция называлась «Историческая». Малыши 

узнали о создателях славянской азбуки Кирилле и Мефодии, как годами 

писались книги, какой алфавит был раньше. 2 станция – «Музыкально –игровая». 

Ребята играли в игру «Передай платочек. У кого из детей оставался платочек в 

руках должен был рассказать алфавит. 3 станция – «Сказочно –загадочная». 

Библиотекарь загадывала загадки о книжных сказочных героях.4 станция 

«Алфавит - игра» - удочками ребята «ловили» буквы и соревновались кто скажет 

больше слов на эту букву. В ходе мероприятия ребята просмотрели мультфильм 

«Уроки тетушки Совы: Алфавит за 5 минут», видеоролик «Что такое азбука?».  

Ребята принимали активное участие. Познакомились с библиотечными книгами: 

«Веселый букварь», «Азбука», «История письменности», «Откуда азбука 

пошла». 

• 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 

соблюдению здорового образа жизни, начиная с самого юного возраста.  



35 

 

          Понятие здорового образа жизни включает в себя буквально все:  режим 

дня, какое место занимают в его жизни спорт и физкультура, как он относится к 

вредным привычкам и многое другое. 

         В целях профилактики асоциальных явлений в течение года в городской 

библиотеке-филиале №3 проводились различные мероприятия.  Оформлена и в 

течение года действовала выставка – призыв «Наш выбор – здоровье и жизнь!» 

        Для юношества состоялся видео лекторий «Чтобы выжить!». Библиотекарь 

рассказала о том, что здоровый образ жизни – признак высокой культуры 

человека. Так же было проведено анкетирование «Отношение к ЗОЖ» и 

викторина по спорту. Школьники посмотрели видеоролик «Так проходит их 

жизнь». В  честь Дня физкультурника    проведен занимательный час «Сто 

советов на здоровье!». Библиотекарь пригласила детей в сказочное путешествие 

к Неболейке и Хворайке. Дети рассуждали о том, как помочь Хворайке и 

вылечить ее с помощью докторов: Свежий ветер, Солнышко и Хорошее 

настроение. Так же была показана презентация «Физкульт – ура!» и книжная 

выставка «Наш выбор – здоровье и жизнь!». А еще ребята посмотрели  

поучительный мультфильм «Опасное погружение». Для юношества  в ноябре 

состоялась дискуссия «Жизнь без. Энергия здоровья!». Библиотекарь с 

участниками говорили о важности здорового образа жизни, в чем он 

заключается, об отношении  к активному образу жизни, занятию спортом, 

творчеством. Молодежь активно участвовала в викторине. Урок-совет «Не 

оставайся равнодушным!» для старшеклассников  СОШ № 36, посвященный 

Всемирному дню борьбы со СПИДом проведен в декабре. В ходе встречи ребята 

приняли активное участие в викторине «Наш образ жизни – здоровье!», что 

позволило им расширить и укрепить знания о здоровье и здоровом образе жизни. 

        30 мая специалисты молодёжной кафедры Усть-Лабинской городской 

библиотеки-филиала № 1 совместно с активными молодыми читателями провели 

в парковой зоне информационную акцию «Выбираем жизнь без табачного 

дыма», посвящённую Всемирному дню без табака. 

• Книга и семья. Формирование культуры семейных отношений. Гендерное 

равенство. 

        Именно с семьи начинается жизнь человека, именно здесь происходит 

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

с окружающим миром. В семье закладываются основы воспитания человека, его 

культурно-духовное развитие. Именно книга и библиотека могут стать 

связующим звеном в душевном единении семьи.  

        Накануне Международного женского дня специалисты Усть-Лабинской 

городской библиотеки-филиала № 1 провели для студентов социально-

педагогического колледжа панораму «Женский силуэт на фоне истории». 

Библиотекари вместе с юными участниками встречи совершили виртуальное 

путешествие во времени, показав, как изменялся идеал женской красоты со 

времён первобытного общества до наших дней. Большой интерес у девушек 
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вызвали слайды презентации, запечатлевшие женщин разных времён и народов 

– очень непохожих друг на друга, но своеобразных и каждая по-своему 

прекрасных, и выставка книг о выдающихся женщинах, оставивших след в 

истории. 

16 мая в Усть-Лабинской городской библиотеке-филиале №1 состоялись 

дискуссионные качели «Проблемы современной семьи», посвящённые 

Международному дню семьи, с участием студентов социально-педагогического 

колледжа. 

Ребята пообщались с педагогом-психологом ГБУ СО КК «Усть-Лабинский 

комплексный центр социального обслуживания населения» Людмилой 

Александровной Дуровой на тему семейных конфликтов. Особенно оживлённой 

получилась дискуссия о взаимоотношениях детей и родителей. Библиотекари 

порекомендовали молодёжи книги с выставки «Портрет семьи в интерьере 

времени», статьи о проблемах современной семьи из православного журнала 

«Фома». 

            В течение 2019г. были проведены: для участников клуба «Книжкин дом» 

- обзор книг о маме «Число восьмое - не простое!». Дети узнали об истории 

праздника, познакомились с литературой о маме, участвовали в конкурсах. Так 

же была оформлена  фотовыставка «Моя мама самая лучшая!», каждый ребенок 

рассказывал что – то  интересное о своей маме. Большой интерес у детей вызвал 

конкурс «Из чего сделаны наши девчонки?». В Международный День семьи 

была проведена беседа – совет «Самое главное слово – семья!». Библиотекарь 

рассказала о древнем кодексе самураев «Бусидо», который гласил: «Ищи верного 

самурая в доме почтительного сына!». Объяснение этому утверждению таково: 

человек не может быть одновременно непочтительным к своим родителям и в то 

же время преданным своему руководителю. Ребята рассуждали на тему 

преданности и сыновнем долге. Так же узнали об Указе Петра1 от 1717 года в 

котором одним из множества указаний было: «Почитай старших, благогови». 

Библиотекарь напомнила о произведениях русской и мировой литературы об 

отношениях в семье, так же была проведена викторина, показана презентация и 

книжная выставка. Для юношества в День семьи, любви и верности состоялось 

литературное путешествие «Любви и веры образы!». Библиотекарь рассказала 

легенду о Петре и Февроньи, о Троицком женском монастыре, где  находятся 

мощи дивных Муромских святых. Так же ребята узнали о книге 16 века 

«Домострой», где описывалось  об ответственности супругов друг за друга, за 

своих детей и родителей. Затем речь шла  о семье в произведениях русских 

писателей: А. С. Пушкина, Ф. И. Фонвизина, Л. Н. Толстого, С. Т. Аксакова и др. 

Была показана презентация «День семьи, любви и верности!» и представлена 

книжная выставка. К празднованию Дня Знаний  была оформлена тематическая 

выставка «Всей семьей у книжной полки!», а в декабре оформлена 

информационная палатка «Школа успешного родительства!» с новинками 

литературы по воспитанию детей.  
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Развитие традиций семейного чтения - самое перспективное направление 

работы в деятельности многих библиотек. Большинство современных детей 

растут и развиваются в тесном союзе с родителями, и поэтому важность развития 

культуры чтения с детьми возрастает в разы. 

Задача библиотекарей Усть-Лабинской ГДБФ №2 - сделать родителей 

юных читателей своими союзниками в деле продвижения книги и чтения. 

Сотрудники библиотеки устанавливают и поддерживают доверительные 

отношения с мамами и папами, бабушками и дедушками своих читателей, 

постоянно проводят с ними индивидуальные и групповые беседы о культуре 

чтения, общаются по телефону и в соцсетях. Поэтому для родителей важны 

советы библиотекарей по приучению детей к систематическому чтению.  

Родители вместе с детьми принимали участие в крупных праздниках 

книги: «Книжкиной неделе» и «Библиосумерках», а также в творческих 

конкурсах. С удовольствием посещали воскресные громкие чтения «Книжкины 

секреты» и наравне с детьми становились увлечёнными чтецами. Особенно 

радует семейная преемственность в чтении. Так, в 2019 году была организована 

книжная выставка-призыв «Читайте всей семьёй!». На выставке были 

представлены книги для чтения в семейном кругу, которые отличаются не только 

увлекательным сюжетом, но и учат добру, справедливости и честности.  

Проведено микроисследование «Любимая книга нашей семьи», в ходе 

которой были выявлены наиболее востребованные для семейного чтения книги: 

Дж. Ролинга, Ж. Верна, Э. Успенского, А. Волкова и книги из серии «Я познаю 

мир». Также в числе любимых книг являются сказки А. Пушкина и рассказы       

Н. Носова. 
 

• 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. 

       17 января в Усть-Лабинской городской библиотеке-филиале №1 состоялось 

экспресс-обсуждение «Вокруг одной книги», посвящённое 100-летию со дня 

рождения американского писателя Дж. Д. Сэлинджера (1919-2010) и его 

знаменитому роману «Над пропастью во ржи», с участием студентов социально-

педагогического колледжа. 

Обсуждение вызвало у молодёжи неподдельный интерес к этой книге. Ребята 

увлечённо смотрели видео-обзор и комментарии своих сверстников, 

прочитавших роман. Многие сами активно высказывали собственное мнение о 

произведении и его главном герое. По окончании встречи несколько студентов 

сразу захотели взять и прочесть «Над пропастью во ржи». 
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        С 23 января по 27 февраля 2019 Усть-Лабинской Центральной районной 

библиотекой при поддержке Фонда "Вольное Дело" был организован 

просветительский цикл научно-популярных лекций в рамках проекта "Усть-

Лабинск - территория знаний". Открыл его известный литературный критик, 

историк и журналист Константин Мильчин. На встречу с интересным гостем, 

проходившую в актовом зале школы №2, собрались те, кто любит и ценит 

хорошую литературу, следит за её последними веяниями. Суждения 

Константина Мильчина разбираются на цитаты, а темы поражают 

актуальностью и смелостью. На встрече он высказал мнение, что личность 

человека формируется из того, что он читает. Рассказал об этапах поиска 

качественной литературы. На вопрос какая книга лучше на электронном или 

бумажном носителе, ответил: «Книга – это в первую очередь содержание, а не 

внешний вид». Ещё много интересных фактов рассказал Константин Мильчин о 

книжных новинках, о литературных премиях. В завершение встречи гостям было 

предложено высказать своё мнение о встрече. Константин Мильчин – первый в 

плеяде гостей просветительского цикла научно-популярных лекций "Усть-

Лабинск - территория знаний". Проект продолжился встречами с другими 

интересными лекторами: сооснователем электронной издательской системы 

Ridero Александром Гавриловым  с лекцией «Будущее уже здесь. Что мы можем 

узнать о нём», главным редактором сайта о современной науке и учёных 

ПостНаука Андрем Бабицким с лекцией «Как нарисовать чёрную дыру, вирус и 

неандертальца», с научным журналистом, популяризатором науки, автором книг 

«Кто бы мог подумать! Как мозг заставляет нас делать глупости» и «В интернете 

кто-то неправ!» Асей Казанцевой, автором блога «Альпина Паблишер» Павлом 

Подкосовым.   Просветительский цикл научно-популярных лекций наша 

библиотека организовывала впервые.  

21 марта в Усть-Лабинской городской библиотеке-филиале №1 прошел 

День поэзии - «Поэзия души моей…» с участием студентов социально-

педагогического колледжа. Гостями встречи стали участники поэтического 

клуба «Вдохновение» под руководством члена Международного союза 

писателей и мастеров искусств, председателя Межрайонной литературной 

организации «Центр» при краевом отделении Союза писателей России Сенина 

Александра Васильевича. Юные поэты и писатели читали произведения 

собственного сочинения. Студенты с интересом слушали молодых 

исполнителей, задавали вопросы.  

26 июня в МБУК «Центральная районная библиотека МО Усть-Лабинский 

район» состоялась презентация новых книг «Новые книги – новые встречи». 

Благодаря Фонду поддержки социальных инноваций «Вольное Дело» 

библиотека приобрела более 1000 новых книг. Литература представлена 

разными издательствами: Азбука-Аттикус, АСТ, Альпина Паблишер, Вече, 

Манн, Иванов и Фербер, Молодая гвардия, Фантом Пресс, Эксмо. Специалисты 

библиотеки представили для своих читателей презентацию самых лучших книг 

по различным направлениям - «PRO-чтение: лучшие книги нашего лета», 
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«Книги, проверенные временем» (из серии «Жизнь замечательных людей»), 

«Истории об истории», «Люди и их бизнес», «Лайфхаки по психологии» и 

совершенно новое направление «Нон-фикшн для детей». Все эти новинки  

доступны читателям библиотек Усть-Лабинского района с июля. Читатели 

узнавали о них из объявлений на сайте, ВКонтакте, Одноклассниках, 

Инстаграме.  

6 декабря Усть-Лабинская городская библиотека-филиал №1 приняла 

участие в  онлайн-встрече с французской писательницей, профессором 

литературы, сценаристом Изабель Пандазопулос на международном 

библиотечном канале Bibliomost.ru. В формате телемоста к общению с 

профессором литературы и сценаристом присоединились читатели библиотек 

многих регионов России и иностранных государств. Мероприятие такого 

формата в нашей библиотеке проводится впервые. Пользователям Усть-

Лабинской городской библиотеки-филиала №1 была предоставлена 

возможность лично побеседовать с французской писательницей Изабель 

Пандазопулос. До окончания трансляции в чате можно было задавать вопросы 

гостю студии.  

     Важнейшим направлением деятельности библиотеки является раскрытие 

фонда через выставки. В библиотеке оформляются разнообразные выставки как 

к юбилейным и знаменательным датам. Также имеются постоянно действующие 

книжные выставки, которые регулярно обновляются вновь поступившей 

литературой. Подбирая материал к этим выставкам, стараешься рассказать не 

только историю праздника, сообщить интересные факты, но и предложить 

литературу с выставки и побеседовать с читателями. Особое внимание уделяется 

выставкам, посвященным писателям и книгам - юбилярам. Читателям 

предлагается краткая биография писателя, выставляются его книги, проводятся 

викторины. Большую роль в пропаганде книги имеют массовые мероприятия, 

так как они охватывают большее количество читателей  и проходят в интересной 

и познавательной форме. 

       В рамках Года театра в России в городской библиотеке №3 была оформлена 

тематическая полка «Волшебный мир сцены!». Для участников  клуба «Книжкин 

дом» были  проведены заседания клуба,  посвященные  125 – летию со дня 

рождения В. Бианки и 250- летию со дня рождения И. Крылова. Библиотекарь 

рассказала детям о жизни и творчестве этих замечательных писателей. Была 

показана слайд презентация и книжная выставка юбиляров. Затем дети активно 

участвовали в инсценировках басен И. Крылова, изображая различных героев,  и 

слушали басню  «Слон и Моська», в исполнении известного артиста В. Гафта. В 

рамках Недели детской книги для учащихся начальных классов СОШ № 36 

состоялось открытие  под названием «Для юных книгочеев наш дом открыт 

всегда!». Библиотекарь рассказала детям об истории праздника, о том, как 

«Книжкина неделя» проводилась в советское время и о современном празднике. 

Ребята активно участвовали в отгадывании загадок и в викторинах по детским 

книгам, читали любимые стихи, а так же, посмотрели презентацию и 
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ознакомились с книжной выставкой. С 25 марта начала работу книжная выставка 

«Книги – юбиляры 2019 года». 

         Для воспитанников старшей группы  детского сада № 16 в рамках недели 

детской книги состоялись громкие чтения, посвященные 40 – летию со времени 

издания сборника Б. Заходера «Считалочки». Библиотекарь рассказала детям об 

истории праздника «Книжкины именины», о жизни и творчестве детского 

писателя Б.Заходера, а затем звучали  разные стихи, в том числе и Считалочки. 

Ребята с удовольствием их слушали, знакомились с книгами автора и играли. Для 

учащихся младших классов СОШ № 36 состоялось литературное путешествие 

«Приключения на острове чтения!». Библиотекарь поздравила детей с шагающей 

по стране «Неделей детской книги», а затем все отправились на «остров чтения», 

где отвечали на вопросы литературной викторины, читали детские стихи В. 

Маяковского, А. Барто, С. Маршака и С. Михалкова. Затем ребята взошли  на 

«гору сказок» и вспомнили волшебные слова  сказочных героев. Игра «Да, нет» 

позволила узнать, насколько хорошо ребята  знают произведения детских 

писателей. Все очень весело и с пользой провели время в библиотеке. 

    Для юношества состоялся бенефис писателя Ю. Бондарева «Книги воители, 

книги солдаты!», посвященный 95 летию со дня рождения. Библиотекарь 

познакомила старшеклассников  с жизнью и творчеством писателя, с его 

фронтовой юностью и наградами. Затем состоялся обзор и обсуждение романа 

«Горячий снег» и повести «Батальоны просят огня». Молодежь посмотрела 

презентацию и ознакомилась с книгами Ю. Бондарева. Для учащихся 5 «А» 

класса СОШ № 6 состоялся сказочный марафон «А у сказки тихий голосок!», 

посвященный 80 – летию сказам П. Бажова «Малахитовая шкатулка». 

Библиотекарь рассказала ребятам о жизни писателя, о его сказах умных и 

красивых, о том, что композиторы сочиняли музыку к сказам П. Бажова. Затем 

была показана презентация и книжная выставка «Сказы Бажова». Не обошлось 

без проверки знаний детей на внимательность. Все активно отвечали на вопросы 

по сказам писателя и с удовольствием посмотрели мультфильм «Серебряное 

копытце». В рамках Года театра для юношества состоялась тематическая  

встреча «Великая держава – великая культура!». Цель: знакомство с театром, 

воспитание, проявление интереса к данному виду деятельности у 

старшеклассников. Молодежь услышала рассказ об истории театра, о 

становлении русского, советского и постсоветского театра. Ведь театр – это 

вдохновение,  талант, творчество,  дарящие людям  радость от  встречи с 

прекрасным искусством!  Старшеклассники узнали о театре новой России, а 

затем участвовали в  театральной викторине.  В рамках Всероссийской акции 

«Библионочь – 2019»  20.04.18г. в городской библиотеке – филиале проведены 

библиосумерки.  Открытие состоялось театрализованным праздником по 

сказкам для детей начальной школы «Вышли сказки на парад», посвященным 

Году театра в России. Ребят встречали  герои сказок и мультфильмов: Мальвина, 

Машенька и др. в исполнении работников РДК «Кубань». В начале герои сказок 
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провели викторину "Русские народные сказки", затем все дружно и весело 

отправились в  путешествие.  

        Для юношеской аудитории  в городской библиотеке №3 было проведено 

историческое путешествие «Главный форпост Юга России!», посвященное  240- 

летию второго посещения Кубани А. В. Суворовым. О пребывании А. В. 

Суворова на Кубани рассказала научный сотрудник историко – краеведческого 

музея Усть-Лабинского района И. А. Голубева. Так же был показан фильм 

«Главный форпост Юга России!». 

           Для молодежи  состоялась развлекательно-игровая программа 

«Удивительный мир по ту сторону рампы!». В программе проводились конкуры: 

«Декораторы» - участникам нужно было нарисовать финальную сцену из 

«Колобка» (Колобок сидит на носу лисы). Единственное условие – режиссер 

решил, что «Колобок» - это любовная мелодрама. Каждый участник рисовал по 

одной детали декорации;  «Костюмеры» - для проведения конкурса были  

приглашены  2 модели  и 2 костюмера. За отведенное время нужно было создать 

образ Клеопатры. Так как  наш театр провинциальный, финансирования у нас не 

хватает, поэтому единственный доступный материал для создания образа – 

туалетная бумага; «Музыкальные инструменты» - театр был бы несовершенным, 

если б не музыкальное сопровождение, т. е. оркестр. В этом конкурсе победил 

тот, кто последним назвал какой-либо музыкальный инструмент. Игры:  

«Музыкальные предметы» - все встали в круг, и пока звучала музыка, передавали 

шарик друг другу, на ком музыка замолчала – вышел из игры, так до одного 

участника; игра «Театр – экспромт» - были распределены  роли: Винни-пух, 

Пятачок, Мед, Пчелы (3-5 человек), Воздушный шарик, Травка. Ведущий читал 

текст, а участники изображали услышанное. Всем было очень смешно и весело. 

Молодежь попробовала свои силы в театральном искусстве. 
феврале 2019 года прошли познавательные минутки «Как это по-русски?». 

Они приурочены ко Дню родного языка и проходили в течение дня. Ежедневно 

употребляя современные слова, мы даже не задумываемся о том, что многие из 

них не являются русскими, ведь мы-то их знаем с детства. Ребята с интересом 

находили объяснения по-русски заимствованным словам.  

В марте проведен час православной книги «Сквозь времена сиянье» для 

шестых классов школы №1. Ребятам была предложена презентация об истории 

возникновения праздника, о первопечатнике Иване Фёдорове и его помощнике 

Петре Мстиславце. Обзор книг познакомил читателей с православной 

литературой нашей библиотеки. Викторина по истории книгопечатания на Руси 

закрепила знания детей. 

В мае прошел познавательный час «Перелистав листы кириллицы 

пригожей», посвященный Дню славянской письменности и культуры. С 

помощью слайд-презентации «Откуда книга к нам пришла» ребята 

познакомились с истоками славянской азбуки и ее создателями, увидели 

древнерусские берестяные грамоты, первые рукописные книги, как выглядел 

славянский алфавит, а также памятники, воздвигнутые высокославным 
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апостолам - Кириллу и Мефодию. Дети познакомились с книжной выставкой, 

вспомнили пословицы и поговорки о книге. Познавательный час завершился 

литературной викториной «Книга – лучший друг ребят».  
В ноябре в ГДБФ №2 накануне Всемирного дня приветствий участники 

клуба «Цветик-семицветик» разыграли сюжетные сценки «Добрый день! и 

Добрый вечер!». Ребята узнали об истории появления этого праздника. Вместе 

разобрали значения слов «здравствуйте», «добрый день» и других вежливых 

слов. Прочитали о них стихотворения. Затем с помощью игр поприветствовали 

друг друга, пожелав здоровья, успехов и просто хорошего настроения. 

 

• 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. 

       5 июня в Усть-Лабинской городской библиотеке-филиале №1 состоялся 

обзор-размышление «Человек живёт, пока живёт природа», посвящённый 

Всемирному дню охраны окружающей среды, с участием воспитанников Усть-

Лабинского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.  

Ребята обсудили главные экологические проблемы современности, такие, как 

загрязнение атмосферы, почвы, воды, истощение озонового слоя, парниковый 

эффект, исчезновение множества видов животных и растений в результате 

деятельности человека. Пришли к выводу, что решение глобальных проблем 

нужно начинать с самого малого – хотя бы убирать за собой мусор. Подростки 

познакомились с Красной книгой Краснодарского края, посмотрели 

видеоролики «Главные экологические проблемы» и «Животный мир 

Краснодарского края».  
       3 октября специалисты библиотеки-филиала провели для воспитанников 

социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних экологический 

набат «Мы в ответе за тех, кого приручили», посвящённый Международному 

дню защиты животных. Говорили об отношении к животным в обществе: о том, 

как оно менялось с течением времени от утилитарного к более гуманному, о 

проблеме бездомных животных в городах, об ответственности за домашних 

питомцев. Большой интерес у подростков вызвали представленные 

библиотекарем книги о породах и правилах содержания кошек и собак. 

     10 октября специалисты библиотеки - филиала провели  в Доме-интернате для  

престарелых и инвалидов, литературно-музыкальную композицию « И цветы 

умеют говорить». На встрече прозвучали стихи, легенды, песни о цветах. 

Участники встречи узнали какую роль в жизни И. А. Крылова сыграл цветок -
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василёк, а также приняли активное участие в конкурсах и играх. Встреча прошла 

в тёплой обстановке. 

В октябре городская детская библиотека-филиал провела день 

экологической книги. Прослушав обзор «Книга нам откроет мир родной 

природы», школьники познакомились с интересными книгами данной тематики, 

которые имеются в фонде библиотеки. Они узнали о том, что такое экология и 

что необходимо делать, чтобы уберечь от разрушения наш общий дом. С 

большим интересом ребята посмотрели познавательные ролики «Красная 

книга», «10 фактов о животных» и экологический мультфильм «Мальчик и 

Земля». Для закрепления материала дети с удовольствием отвечали на вопросы 

экологической викторины. В заключение встречи все желающие читали стихи о 

природе. 

 

• 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.  

2 апреля в Усть-Лабинской городской библиотеке-филиале № 1 состоялась 

диалоговая площадка «Умеешь ли ты проводить свободное время?» в рамках 

проекта «Интернет-ориентирование» с участием студентов социально-

педагогического колледжа. Ребята поделились, как любят проводить свободное 

время: кто-то предпочитает пассивный досуг (отдых, сон), кто-то – активный 

(туризм, общение с друзьями, помощь бабушке, чтение, рукоделие). Некоторые 

признались, что часто «зависают» в Интернете – смотрят ролики на YouTube, 

сидят в социальных сетях. Библиотекари порекомендовали студентам сайты и 

информационные ресурсы, посещение которых может быть полезно для 

самообразования и саморазвития: ПостНаука (главный редактор этого сайта 

Андрей Бабицкий недавно был нашим гостем в рамках проекта «Усть-Лабинск – 

территория знаний»), ВебЛандия, Арзамас, Лекториум, Coursera, «Подвиг 

народа» и другие.  

19 сентября в библиотеке-филиале для студентов УЛСПК состоялся 

свободный микрофон «Как тебе живется в коллективе?».  Специалистами 

библиотеки было рассказано о причинах коллективной напряженности, 

важности для человека таких социально-психологических личностных качеств 

как коммуникабельность, эмпатия,  чувство коллективизма. Студенты 

высказывали свое мнение по обсуждаемым вопросам. Для  формирования 

коллективной сплоченности в группе ребята приняли участие в психологических 
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тренингах: «взаимное представление»,  «карандаши». Встреча завершилась  

обсуждением упражнений, были проанализированы ошибки при выполнении 

заданий, выявлены их причины. Сообща были сформулированы выводы: умение 

общаться, чтоб быть услышанным в коллективе, чувствовать поддержку со 

стороны других, развивать в себе способность сопереживать другому человеку  

важно каждому из нас.  

         Воронежская сельская библиотека-филиал провела акцию #bookfacefriday 

«Молодежь читает и советует» в которой приняли участие все желающие. 

Участникам рассказали историю появления данного направления. Дети, 

молодежь и даже взрослые читатели библиотеки с удовольствием «оживляли» 

книги. любители чтения дополняли собой обложки книг, на которых 

изображаются не только лица, но и другие части тела. 

 

•  Работа в помощь профориентации. 

         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.   

     11 апреля Усть-Лабинская городская библиотека-филиал №1 провела в школе 

№ 3 с учащимися старших классов час общения «От увлечения – к будущей 

профессии». Тема профориентации заинтересовала ребят, и они охотно 

принимали участие в беседе о самых востребованных профессиях, о собственных 

интересах и увлечениях, которые вполне могут вырасти в будущую профессию. 

Школьники дружно приняли участие в игре «Угадай профессию». 

      8 мая специалисты библиотеки провели для старшеклассников час полезных 

советов «Кем быть, решаю я» в целях профориентации подростков.  

Библиотекари рассказали ребятам о средних и высших учебных заведениях 

Краснодарского края, дающих профессиональное образование. Более подробно 

остановились на тех из них, в которых можно получить профессию, связанную 

со сферой культуры: Краснодарском краевом колледже культуры и 

Краснодарском государственном институте культуры и искусств. Посоветовали 

школьникам полезные ресурсы Интернета, где можно пройти 

профориентационное тестирование, провели обзор литературы о профессиях из 

фонда библиотеки.  

9 сентября для учащихся 9 классов в МБОУ гимназии № 5 специалистами 

библиотеки-филиала была проведена профориентационная игра «В мире 

рабочих профессий».  Ребята познакомились с различными востребованными на 

сегодняшний день рабочими специальностями, требующими мастерства, 

выносливости, решительности, внимательности, смелости и многих других 

личностных качеств. Полученные знания они закрепили, приняв участие в играх 

«Профсловарь» и «Найди пару».  Далее было проведено мини-тестирование                      

«Подходящая  профессия с учетом социально-психологических особенностей», 
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целью которого было сориентировать ребят в весьма важном выборе.  

Заключительным моментом встречи стала рефлексия, в результате которой 

учащиеся сделали важные для себя выводы: профессионального успеха можно 

добиться, занимаясь делом, которое тебе по душе, и чтобы стать 

профессионалом, необходимо прилагать много усилий, овладевать знаниями, 

совершенствоваться всю жизнь.  
         

•  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.  В МБУК «ЦРБ 

МО Усть-Лабинский район» действует 29 клубов, из них 13 клубов для детей до 

14 лет, 8 клубов для молодежи и 8 клубов для старшего поколения. Членами 

клуба состоят 165 человек. 

Клуб «Зрелость» 

     9 января в клубе «Зрелость» при Усть-Лабинской городской библиотеке-

филиале №1 прошел вечер-фантазия «Новый год - время волшебства».  

       В ходе встречи участники вспомнили о традициях празднования Нового года 

в разных странах мира. Каждый из участников делился своими семейными 

традициями празднования этого волшебного праздника. Новогодняя шуточная 

викторина создала атмосферу положительных эмоций и хорошего настроения. 

13 ноября 2019 года в  Усть-Лабинской   городской библиотеке-филиале № 

1 для клуба «Зрелость» состоялась литературно-музыкальная композиция «Нам 

года – не беда, коль душа молода».  Романтическое и ностальгическое 

настроение придали встрече красивые русские романсы, прозвучавшие в записи, 

на стихи Н. Языкова «Ночь светла», И. Тургенева «Утро туманное», Ф. Тютчева 

«Я встретил вас», А. К. Толстого «Средь шумного бала», Я. Полонского «Песня 

цыганки» и другие.  

 

 Клуб «Мир в зеркале кино» 

        19 мая в клубе «Мир в зеркале кино» при Усть-Лабинской городской 

библиотеке-филиале № 1 состоялся обмен мнениями «Снимают ли в наше время 

достойные фильмы о войне?». Участники заранее получили домашнее задание: 

посмотреть и сравнить старые советские и современные российские фильмы о 

Великой Отечественной войне, а также вспомнить фильмы военной тематики, 

которые смотрели и обсуждали в клубе за все годы его работы. По мнению 

молодых людей, достойные фильмы о войне можно найти и среди старых, и 

среди новых кинокартин. В качестве примера подробно рассмотрели фильм 1964 

года «Жаворонок» и его ремейк «Т-34» (2018). 

        В 2020 году клуб «Мир в зеркале кино» завершает свою работу. Участники 

клуба выразили желание вместо клуба «Мир в зеркале кино» организовать новый 

клуб «Заж-Гик». 
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  Литературная гостиная «Людмила» 

        26 июня в литературной гостиной «Людмила» состоялся краеведческий 

путеводитель «С праздником, малая родина!», посвящённый 95-летию со дня 

образования Усть-Лабинского района. Участница гостиной В. Т. Забазнова 

провела обзор печатных изданий Усть-Лабинского района. Школина Ирина — 

постоянная участница гостиной — прочла стихи об Усть-Лабинске. Краевед С. 

М. Савенко поведал интересные исторические факты об Александровской 

крепости. 

  

Клуб настольных стратегических игр “d6”. 

        Интересно, ярко, весело и необычно прошёл 15 января спорт-час «Формула 

здоровья» с участием студентов социально-педагогического колледжа. 

Отделение варгеймов начало кампанию по игровой системе «Frostgrave» (миссия 

«Блуждающий лабиринт»). «Frostgrave» представляет собой тактический 

фэнтези-варгейм со сражениями, захватом сокровищ, ловушками, магическими 

заклинаниями. Участники отделения настольных игр продолжили осваивать 

захватывающую детективную игру «Тайны Аркхема».  

С каждым годом количество участников клуба растёт. В начале своей 

работы клуб насчитывал только 5 участников, на конец этого года - 13 

участников. 

Клуб «Тёплый дом» 

21 марта в городской библиотеке-филиале №1 для участников клуба 

«Тёплый дом» открыл свои двери фитобар «Чай душистый, ароматный и на вкус 

всегда приятный». Участники клуба познакомились с историей появления чая на 

Руси, с русскими традициями чаепития, услышали легенды о китайском чае. 

Библиотекари провели для участников мероприятия обзор литературы с 

книжной выставки о лечебных чаях. Наибольший интерес у собравшихся вызвал 

видеоролик о влиянии чая на организм человека. 

21 ноября  на заседании клуба «Тёплый дом» специалисты Усть-Лабинской 

городской библиотеки - филиала №1 провели литературный калейдоскоп 

«Судьба человека». Прозвучали истории из жизни актёров Е. Весника, Н. 

Ивановой, М. Водяного, А. Булдакова,  А. Мартынова, В. Этуша.  

 

 Клуб  «Асана» 

8 сентября состоялось первое занятие по йоге клуба «Асана».  После 

выполнения тренировочного комплекса была проведена  беседа о правильном 

питании, влиянии упражнений на дыхательную, кровеносную, нервную, костно-

мышечную систему. Специалистами библиотеки были представлены книги, 

освещающие  вопросы здоровья и физической культуры.  

Не смотря на то, что клуб «Асана» начал свою работу недавно, он привлёк 

уже большое количество участников : 10 — молодёжная группа и 10 — группа 

зрелого возраста. 
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Клуб «Красота и здоровье» 

Клуб «Красота и здоровье» объединил желающих узнать как можно 

больше о модных трендах, о правильном выборе украшений к различным стилям 

одежды и уходе за лицом и телом. Захватывающе прошла встреча «Выбор 

парфюма». Участницы встречи узнали, что на духи существует мода, что духи 

должны сочетаться с одеждой и соответствовать возрасту, что запахи способны 

оказывать психологическое, фармакологическое, физиологическое влияние на 

человека. В заключение встречи библиотекарь познакомила с литературой по 

данной теме из фонда библиотеки. 
  

Клуб «Театр из ничего» 

       Участниками клуба являются студенты усть-лабинского социально-

педагогического колледжа. Начинающие актеры в костюмах полюбились 

жителям города, они являются активными участниками всех масштабных 

мероприятий библиотеки.  

 2019 год - Год театра, и поэтому весь год молодежный клуб «Театр из 

ничего» готовил зрителям сюрпризы: инсценировка по мотивам книг о Гарри 

Поттере, перенесшая зрителей в класс Хогвартса, постановка «Шекспир на все 

времена», показанной в «Библионочь-2019». Театралы показали зрителям свою 

версию быта молодоженов, столкнувшихся (как в настоящей жизни) с 

небольшими трудностями. Завершили год театральной феерией «Сказка о том, 

как Баба Яга Василису украла». Ребята, как обычно, переписали её на свой лад, 

и зрители переживали далеко не за Василису, а скорее за Бабу Ягу.  

 

Клуб «Мастерская кулинарных шедевров» 

В января библиотеке начал свою работу новый клуб «Мастерская 

кулинарных шедевров». На первой встрече обсудили план работы клуба на 2019 

год. Участницы выразили желание больше встреч посвящать чрезвычайно 

актуальной в наши дни теме – теме здорового питания, приглашать для 

обсуждения тем о здоровом питании медицинских работников. Библиотекарь 

представила обзор книг о здоровом питании из фонда библиотеки. 

 

Клуб «Мастерица» 

На заседаниях клуба «Мастерица» участницы клуба мастерили блокнот в 

технике скрапбукинг, изучают технику «квиллинг» для изготовления сувениров.  

Клуб «Мастерица» принял активное участие во всероссийской акции 

«Библионочь-2019». Руководитель клуба провела мастер-класс по изготовлению 

театральных масок. Клуб «Мастерица» ежегодно принимает участие в акции 

«Библионочь», собирая на мастер-классах большое количество участников. 

 

Клуб «Книжкин дом» 

           Клуб «Книжкин дом» объединил ребят младшего возраста. Работники 

библиотеки старались проводить разнообразные мероприятия по произведениям  
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писателей-юбиляров и книгам-юбилярам. Формы мероприятий были 

разнообразны. 

 

 

3. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Библиотека сегодня является информационным, культурно-

просветительным учреждением, организующим жителям города и района 

свободный доступ к информации, к знаниям. Приоритетное направление нашей 

работы – краеведение. И это не случайно, так как мы живём в месте, богатом 

своей историей.   

Краеведческая деятельность нашей библиотеки многообразна. Она 

постоянно наполняется новым содержанием, привлекая к себе всё большее число 

участников – жителей и гостей нашего села. Благодаря этому библиотека 

обращает на себя внимание органов местного самоуправления и всего местного 

сообщества, что превращает её в настоящий духовный центр. Сегодня, в 

нынешних политических и экономических условиях, как никогда важно для нас 

обращение к истории, к своим корням. Постоянными нашими партнёрами и 

помощниками в этой работе являются: учебные заведения нашего города, 

историко-краеведческий музей, музыкальная школа, Городской Дом культуры, 

Совет ветеранов, городской архив, военкомат. 

В своей повседневной работе библиотека решает множество задач: 

сохраняет и передаёт культурные традиции во времени и пространстве, 

обеспечивая память поколений; формирует нравственные позиции молодёжи, 

создаёт особую культурную, образовательную среду в обществе; участвует в 

реабилитации социально незащищённых людей; способствует повышению 

уровня культурных и образовательных потребностей местного социума. 

 

       3.1 Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных 

Проект «Страницы памяти», рассчитан на два года, приурочен к 75- летию 

Великой Победы над фашисткой Германией, празднику, который мы всей 

страной будем праздновать в 2020 году. 

Цель проекта - собрать как можно больше информации о героях и 

участниках Великой Отечественной войны Усть-Лабинского района. Для этого 

мы привлекаем жителей города и района для сбора материалов и 

фотодокументов о родных, близких, знакомых героях, а также используем 

собранный материал в папках-накопителях. 

Задача проекта – разработка, создание виртуального музея для размещения 

материалов, полученных в ходе реализации проекта. Для этого сотрудники 

сектора краеведения посещали архив города, краеведческий музей, 

сотрудничали с районным Советом ветеранов. 

Ожидаемые результаты нашего проекта — это создание виртуального 

музея на сайте Усть-Лабинской городской библиотеки - филиала № 1. 
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 В течении всего 2019 года мы скрупулёзно подбирали материалы из 

различных источников и поэтапно выставляли документы и фотоматериалы на 

сайт нашей библиотеки.  

        В результате количество пользователей библиотеки увеличилось, особенно 

увеличилось количество посещений сайта библиотеки. Это и не удивительно, 

ведь в преддверии такого большого события, как 75- летия Победы в Великой 

Отечественной войне, многие жители нашего города так же принимают активное 

участие в различных мероприятиях. 

В течении всего года в рамках реализации проекта «Страницы памяти» 

проведён ряд мероприятий. В феврале, в дни месячника оборонно-массовой и 

патриотической работы, в библиотеке проведён час памяти «Мы вас помним и 

чтим». Присутствовали учащиеся педагогического колледжа, для них был 

проведен обзор книг военной тематики. В завершении часа памяти 

присутствующие просмотрели инсценировку «Сердце солдатской матери». 

Прозвучали стихи и песни военных лет, которые никого не оставили 

равнодушными. 

19 марта в городском доме культуры провели День памяти «Спасённые из 

ада знают цену мирной жизни», посвящённый бывшим малолетним узникам 

концлагерей. В этом социально-значимом мероприятии приняли участие не 

только жители нашего города, но и гости из Краснодара, Кореновска, Армавира, 

станицы Каневской. Для гостей был дан концерт. Затем в городской библиотеке 

была показана электронная презентация «Им вспоминать об этом страшно», за 

круглым столом бывшие малолетние узники поделились своими 

воспоминаниями, рассказали о зверствах фашистов, о тяжёлых послевоенных 

годах.  

Ко дню Победы (1941-1945 г.) сотрудниками сектора краеведения была 

представлена книжная выставка «Как хорошо на свете без войны», выдано более 

20 книг военной тематики. Присутствующие с интересом прослушали истории 

героев-земляков, а заведующий сектором краеведения ребят участвовать в 

проекте «Война пришлась на нашу юность». 

Проект продолжит свою работу и в 2020 году, сбор информации о героях 

и участниках Великой Отечественной войны продолжается. По окончании 

проекта будет издан памятный альбом. 

        5 февраля, в день рождения кубанского поэта И. Ф. Вараввы, в Усть-

Лабинской городской библиотеке-филиале №1 прошли поэтические чтения 

«Поэт живет в своих стихах». Студенты с интересом слушали чтение стихов 

поэта в исполнении читателей библиотек Усть-Лабинского района. 

Библиотекарь рассказала об интересных фактах из биографии И. Вараввы и его 

творческом пути. В России были, есть и всегда будут поэты, чья судьба и 

творческий путь накрепко слиты с судьбой своей страны, своего народа. Иван 

Федорович Варавва - кубанский поэт, лауреат литературных премий, почетный 

гражданин г. Краснодара. Творчество знаменитого кубанского поэта, заставляет 

глубже осмысливать реалии наших дней, воспитывать в подрастающем 
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поколении любовь к своей земле, нашей Родине и не позволит забывать о 

славных делах наших предков. 

      Продолжается изучение и продвижение книги «История, этнография, 

фольклор Кубани Усть-Лабинский район. Том № 3».  Для юношества состоялся 

краеведческий калейдоскоп «Календарные праздники, обряды и фольклор». 

Библиотекари рассказали об истории создания книги. О том, как обряды связаны 

с православными праздниками, о песенной культуре казаков. Старшеклассники 

услышали песни, записанные в станицах Усть-Лабинского района.  Состоялся 

урок краеведения «Традиционные занятия и материальная культура казаков». 

Библиотекарь рассказала  о занятии земледелием и огородничеством, 

животноводством и рыболовством казаков, населяющих Усть-Лабинский район. 

Так же ребята узнали  о промыслах и ремеслах, о том какое жилище и из каких 

материалов строили казаки станиц Воронежской и Ладожской, какая пища была 

традиционной у казачьих семей. Была показана презентация «Материальная 

культура казачества». Для младших школьников проведена краеведческая 

копилка «По книжным страницам шагая, о крае ты много узнаешь!». 

Библиотекарь рассказала о географическом положении Краснодарского края, о 

его истории и современности. Ребята узнали о флоре и фауне нашей малой 

Родины, посмотрели презентацию и книжную выставку. Так же был проведен 

обзор книг о Краснодарском крае авторов: Л. Степановой «Сказки о родной 

Кубани», И. Лотышева «Люби и знай  Кубанский край» и «Кубанские легенды и 

сказания», В. Нестеренко «Наша Родина – Кубань» и др. Проведен урок 

православия «Православная жизнь казаков Усть - Лабинского района». Дети о 

том, как велось храмовое строительство в нашем районе, о священниках, 

служивших в храмах, о престольных праздниках, о новой странице в отношениях 

власти и Церкви. Так же была показана презентация и представлена книжная 

выставка. Для учащихся 6 «А» класса СОШ № 6  состоялся  занимательный круиз 

«Казачьи легенды» в рамках продвижения книги «История, этнография, фольклор 

Кубани. Том 3. Усть-Лабинский район». Ребята узнали,  что такое устное народное 

творчество, услышали пословицы, поговорки, сказки и легенды, записанные в 

станицах Усть-Лабинского района. 

 

 3.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих 

документов и местных изданий (движение фонда, источники поступлений, 

выдача).  

Всего за 2019 год краеведческий фонд библиотек увеличился на 558 экз. 

книг и составил 25616 экз. Документовыдача краеведческой литературы 

составила  45156  экз. (2018г.- 38394). 

 

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) – 500 записей, картотеки 
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и папки-досье  «Местное самоуправление» - 120 записей, полнотекстовая база 

данных «Усть-Лабинск – наш город»  (городская библиотека-филиал № 1 - 200 

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 малоизвестным 

страницам истории, приобщить к традициям своего народа. 

   В январе в библиотеке стартовал месячник оборонно-массовой и военно- 

патриотической работы.  В рамках месячника проведены уроки мужества, уроки 

памяти.  В феврале усть-лабинцы отпраздновали очередную дату освобождения 

города и района от немецко - фашистских оккупантов. На сайте библиотеки 

опубликованы материалы об освобождении станицы Усть-Лабинской, о 

партизанском движении в годы Великой отечественной войны. 

Ко дню воина – интернационалиста была разработана выставка «Афган - 

наша память, Чечня - наша боль». Эта выставка посвящена воинам, отдавшим 

свои жизни в наше время, выставка о людях, что ушли из жизни совсем юными… 

Выдано более 35 материалов. Сотрудники библиотеки присутствовали на 

митинге, возложили цветы у памятника погибшим землякам.                 

Книжная выставка «Страницы истории земли кубанской» вызвала интерес 

у наших пользователей. Здесь все желающие могли познакомиться с историей 

нашего края, узнали о прошлом и настоящем Кубани. Особенно всех 

заинтересовала тема археологии наших дней. Раскопки, которые проводят в 

наши дни имеют большую ценность. Найденные материалы могут открыть 

много интересного и непознанного. 

Ко дню образования Краснодарского края в СОШ № 3 проведена 

историческая панорама «К истокам своим возвращаясь». 

 

Экологическое воспитание. 

Изучение природы родного края также актуально в нашей работе.  

«Путешествуем по Кубани», так называлась одна из выставок. Она посвящена 

охране природы родного края. Сохранить природные богатства — это основа 

основ всей экологической работы. Гости библиотеки смогли познакомиться с 

проблемами Черного моря, Азовского моря. Они высказали своё мнение, что 

природа в опасности и нужно её сохранить. 

 

 Продвижение книги. 

Реклама книг в социальных сетях, экспозиции книжных новинок, 

библиотечные уроки, электронные презентации книг занимают большую нишу в 

нашей работе. 

      Для учащихся социально - педагогического колледжа проведён 

библиотечный урок «Изучая краеведение». Ребятам рассказали, как работать с 
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каталогами, справочными изданиями, как правильно вести поиск информации на 

сайте библиотеки, в социальных сетях.  

Час краеведческих знаний: «Земля, что дарит вдохновенье» проведена для 

учащихся старших классов. Присутствующие узнали 13 интересных фактов о 

нашем крае. Для них продемонстрирована презентация о Краснодарском крае, 

проведена викторина «Люби и знай свой край!». Учащиеся с удовольствием 

отвечали на вопросы. Прозвучали стихи кубанского поэта Вараввы о красотах 

Кубани. 

Стол информации «Виват, культработник!» приурочен к празднованию 

Дня культработников. Культура - великий учитель того, как следует жить» - эти 

слова Д. С. Лихачёва смогли прочитать все, кто познакомился с выставкой, 

посвящённой нашим прославленным культработникам края и нашего района.   

21 сентября сотрудники МБУК «Центральная районная библиотека МО 

Усть-Лабинский район» организовали в городском парке литературный 

променад «Город мечты. Город надежды» в честь празднования 225-й 

годовщины основания г. Усть-Лабинска, подготовив разнообразные сюрпризы.  

Фото-экскурс «Город детства моего», словно «машина времени», 

переносил на много лет назад. Гостям праздника нужно было узнать, какие 

уголки Усть-Лабинска изображены на фото. Те, кто постарше, легко справлялись 

с заданиями, а юные жители удивлялись, насколько сильно изменился и расцвёл 

город.  

Вернуться в настоящее помогала фото-игра, в которой нужно было собрать 

из фрагментов фотографии современного Усть-Лабинска. Библиотечные 

волонтёры, учащиеся МБОУ СОШ №7, предлагали всем желающим проверить 

эрудицию в игре-викторине «Читаем классиков». Главным сюрпризом 

променада стали необычные гости. 

 Поздравить жителей города с праздником приехал сам Михаил Юрьевич 

Лермонтов вместе со своими друзьями. Прогуливаясь по аллеям парка, компания 

молодых людей (учащиеся МБОУ гимназии № 5 фотографировалась со всеми 

желающими и предлагала ответить на вопросы о жизни и творчестве Михаила 

Юрьевича). Сладкие призы получили абсолютно все участники библиотечных 

викторин: даже те, кто не знал ответы на вопросы, могли исправить положение, 

прочитав стихотворение. 

Книжная выставка «Славлю тебя, Усть-Лабинский район» заинтересовала 

многих читателей. Здесь была предложена литература о наших знаменитых 

земляках, героях труда, героях Великой Отечественной войны, писателях и 

поэтах, музыкантах нашего района.  

В Краеведческом конкурсе «Наука Кубани» приняли участие все 

библиотеки-филиалы Усть-Лабинского района. Был подготовлен обширный 

материал. Книги о науке Кубани вызвали огромный интерес. Книжная выставка 

«Кубань – гордость России», викторина «Всё о науке Кубани» нашли отклик у 

наших пользователей, подготовлен стенд «Научные достижения кубанцев». 

Издано два библиографический указателя. В течении нескольких месяцев на 
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сайте Усть-Лабинской городской библиотеки - филиала № 1 регулярно 

выставлялись материалы об известных учёных Кубани, кратко рассказывали об 

их открытиях в мире науки. В результате чего повысилась посещаемость нашего 

сайта многократно. Электронная презентация «Творцы кубанских урожаев», 

составленная сотрудниками библиотеки, регулярно демонстрировалась на 

наших мероприятиях.  

 

Духовно - нравственное воспитание молодёжи.  

«Волшебная ночь музеев». Выставка - инсталляция посвящена музеям 

Кубани. Музеи — это хранители истории. Знать историю нашего края 

необходимо всем. Выдано более 15 книг. У выставки проведены беседы. 

Учащиеся и жители города с удовольствием делились своим мнением о 

празднике «Ночи музеев», вспоминали о том, как прошли эти празднования в 

прошлые годы.  

Виртуальная книжная выставка «Искусство Кубани» экспонировалась 

несколько месяцев. В результате было выдано около 40 книг.  Жители города и 

района интересуются искусством. Тема эта довольно популярна, так как в нашем 

городе достаточно людей с музыкальным образованием, художников, 

искусствоведов. 

 

3.5. Выпуск краеведческих изданий, электронных презентаций.  

«Наука открывает мир» - библиографический указатель литературы, 

который был выпущен к краевому конкурсу «Наука Кубани». Наука — это 

желание человека всё знать, создавать что-то новое на основе знаний, делать 

жизнь лучше для себя и окружающих. Справочник предназначен для всех, кто 

интересуется наукой, новейшими изобретениями. 

«Истории нашей страницы» - библиографический указатель для людей, 

интересующихся историей, наукой, археологией, этнографией, фольклором 

Кубани. 

«Полководец без единого поражения» - электронная книжная выставка, 

подготовленная к 289 – летию А. В. Суворова. Здесь все желающие могли 

познакомиться с удивительной жизнью великого человека, жизнь которого 

могла бы стать примером для каждого. 

Электронный обзор газетных статей «Их труд выше всяческих похвал» 

экспонировался на сайте библиотеки более двух месяцев и заинтересовал наших 

пользователей. Посматривая фото людей труда, читая истории их жизни, многие 

сделали вывод, что труд, работа с душой очень важна не только для человека, но 

и для всей нашей такой большой Родины. 
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3.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание 

виртуальных выставок и музеев.              

Электронная выставка газетных статей «Усть-Лабинск: имена, события, 

факты» вызвала интерес у наших пользователей. Значительно повысился 

просмотр сайта библиотеки. 

«Полководец без единого поражения» - электронная книжная выставка, 

подготовленная к 289 – летию А. В. Суворова. Здесь все желающие могли 

познакомиться с удивительной жизнью великого человека, жизнь которого 

могла бы стать примером для каждого. 

Электронный обзор газетных статей «Их труд выше всяческих похвал» 

экспонировался на сайте библиотеки более двух месяцев и заинтересовал наших 

пользователей. Посматривая фото людей труда, читая истории их жизни, многие 

сделали вывод, что труд, работа с душой — это не только работа на результат, 

это люди, чьё вдохновение, жизнь служили на благо Родине. 

Вот уже год как при библиотеке создан виртуальный музей, в рамках 

проекта «Страницы памяти», который посвящён участникам и героям Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов. Разделы выставляемых материалов, 

следующие: «Герои и участники ВОВ», «Труженики тыла», «Дети войны», 

«Малолетние узники фашистских концлагерей», «Боевые подруги» (женщины 

на войне). Все эти материалы о наших земляках, жителях Усть-Лабинского 

района, который мы бережно собираем и теперь все желающие смогут 

познакомиться с ними на сайте нашей библиотеки. Проект рассчитан на два года 

и завершит свою работу в 2020 году. Проект приурочен к празднованию 75 - 

летия Победы в Великой Отечественной войне.  

Электронная книжная выставка «Душевный разговор» посвящена 

писателю, поэту Булаеву Роману Константиновичу, жителю нашего города. В 

этом году писателю исполнилось 80 лет. Для наших пользователей представлены 

несколько книг. Все они нашли отклик в сердцах устьлабинцев. 20 октября в 

ДИПИ состоялась литературная встреча: «Сердце не простило», посвящённая 

юбилею Булаева Р. К. Собравшиеся прослушали автобиографию писателя, 

поделились своими впечатлениями о его произведениях. Сам юбиляр прочёл 

гостям несколько своих стихотворений, которые произвели большое 

впечатление на собравшихся. Роман Константинович также рассказал о своей 

необычной жизни.  

Электронная книжная выставка «И в песнях и в стихах поэтов пусть 

расцветает город мой». Эта выставка посвящена Усть-Лабинским поэтам, 

поэтам-песенникам. 

 

3.7. Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих 

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

В здании библиотеки, организован: «Уголок кубанской старины», где 

представлены старинные предметы быта кубанских казаков. Каждый человек, 
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посетивший библиотеку, может познакомиться с экспозицией, узнать, как жили 

наши предки. Здесь же вниманию читателей представлены книги по истории 

Кубани /археология, фольклор и этнография /. Предметы кубанского быта с 

интересом рассматривают, а также имеют возможность взять представленные 

книги: «Фольклор и этнография Кубани» Н. И. Бондарь, «Кубань в старину» А. 

В. Маслов, «Народная культура кубанских казаков» Е. Г. Вакуленко, «Кубанская 

старина» А. В. Маслов и другие. 

В Некрасовской сельской библиотеке-филиале продолжает работу 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. 

Краеведческая деятельность в Усть-Лабинской муниципальной библиотеке 

является системной и включает в себя все направления библиотечной 

деятельности — от формирования фондов до создания собственных 

краеведческих ресурсов, как массовую просветительскую деятельность, так и 

удовлетворение индивидуальных запросов усть-лабинцев. Ведется активное 

сотрудничество библиотеки с краеведческим музеем, городским архивом, 

краеведами, образовательными учреждениями и общественными 

объединениями. 

 

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.) 

В отчетном году библиотеки продолжали своё сотрудничество с 

учреждениями культуры, 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", с организациями культуры, районным историко-краеведческим 

музеем, с инвестиционным Фондом «Вольное Дело». Взаимовыгодное  
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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. Каждая библиотека имеет своих волонтеров, все 

они зарегистрированы на сайте «Добровольцы России», общее количество – 54 

человека. Волонтерское движение «Союз» при Усть-Лабинской городской 

библиотеке-филиале № 1 является лидером и объединяет вокруг себя волонтеров 

остальных библиотек. В настоящий момент добровольные помощники активно 

участвуют во многих библиотечных программах и мероприятиях. Например, 

«Ночь кино», День города, День района. Все мероприятия с участием волонтеров 

анонсируются на сайте «Добровольцы России». им по результатам начисляются 

часы.     

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 работали 4 сайта: МБУК «Центральной районной 

библиотеки МО Усть-Лабинский район», городской детской библиотеки-

филиала № 2, городской библиотеки-филиала №1 и Железной сельской 

библиотеки-филиала. Сайт отражает многоплановую деятельность библиотеки, 

сообщает о работе по всем направлениям в разных форматах (базы данных, 

различные статьи, фото, видео и т.п.). Количество опубликованной информации 

на сайтах библиотек составляет 1250, количество посещений сайтов библиотек – 

61268. 

 Сотрудники 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. Количество материалов, размещенных в 

сетях в месяц в среднем 39, количество просмотров одного материала около 1 

тыс.раз. Коэффициент эффективности – 3,89, постепенно наблюдается рост 

заинтересованности. По нашим наблюдениям, наиболее активны пользователи 

сети «ВКонтакте» и «Instagram».  Активность в соцсетях может повлиять и 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 
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стало традицией, что ни одно крупное городское  или районное мероприятие не 

проходит без участия библиотек. 

        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 2019 году 

проведено 609 мероприятий вне стен библиотек.  

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 2019 г. в районной 

газете опубликовано 14 материалов о деятельности библиотек города и района.                                              

                                                         Список публикаций см. Приложение 1, стр. 84. 

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  библиотек 

МБУК «ЦРБ МО Усть-Лабинский район» были ООО «Арго», ООО «Альпина 

нон-фикшн», ООО «Лань-Юг», ООО «Когорта». 

На комплектование в 2019 году были выделены денежные средства из  

бюджетов разного уровня: района, городского и сельских поселений 

(приобретение книг и подписка – 510 тыс. руб.) и внебюджетные средства  

инвестиционного Фонда «Вольное Дело» (приобретение книг и подписка – 778 

тыс. руб.).   

          В 2019 году средства из федерального бюджета на комплектование 

книжного фонда библиотек МБУК «ЦРБ МО Усть-Лабинский район» по 

программе «Развитие культуры» было выделено субсидий на сумму 39,600 

рублей, из краевого бюджета – 12,500 рублей, из бюджета района – 5,152 руб. 

           За 2019 год в библиотеки учреждения всего поступило 2487 наименований 

печатных документов, 4986 экземпляров).  В 2018 году – 2171 наименование, 

3143 экземпляра книг. 

            Из них за счёт средств бюджетов поселений – 344 наименования, 354 

экземпляра книг, (городское поселение - 251 наименование, 261 экземпляр книг; 

библиотеки сельских поселений - 93 наименования, 93 экземпляра книг).  
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           За счет средств краевого бюджета по государственной программе        

«Развитие культуры» подпрограмма  «Культура Кубани» получено 87 

наименований, 499 экземпляров книг научно-популярной, художественной,  

детской,  краеведческой литературы. На средства, выделенные в качестве 

субсидии по программе «Развитие культуры», приобретено 76 наименований, 

200 экземпляров книг. 

            Из средств Фонда «Вольное Дело» в библиотеки  поступило 1058 

наименований, 1354 экземпляра книг. 

           Из других внебюджетных источников поступило 901 наименование, 1068 

экземпляров. 

           От министерства экономики Краснодарского края библиотеки получили 

учебно-методический комплект «Финансовая грамотность» в количестве 1511 

экземпляров, 20 наименований учебников.  

Всего из всех источников на приобретение книг и периодические издания бало 

потрачено – 1950785,84 рублей. 

            За 2019 год фонды библиотек МБУК «ЦРБ МО Усть-Лабинский район» 

пополнились современной российской и зарубежной литературой, в помощь 

школьной программе, внеклассному чтению, детскому досугу и творчеству, 

здоровому образу жизни, по искусству и краеведению. Благодаря финансовой 

помощи инвестиционного Фонда «Вольное Дело» в библиотеки поступило 

много книг востребованного сегодня жанра «non-fiction».  

 

              ПОПОЛНЕНИЕ ФОНДА ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ. 

 

 За 2019 год в фонды библиотек МБУК «ЦРБ МО Усть-Лабинский район», 

обслуживающих детское население, всего поступило 585 наименований, 780 

экземпляров книг на общую сумму 234,2 тыс. руб. 

 За счёт средств бюджетов поселений района приобретено 169 

наименований, 176 экземпляров на сумму 42,2 тыс. руб. 

Из них: 

 В городскую детскую библиотеку-филиал №2 поступило 105 экз. книг на 

сумму 25,6 тыс. руб.;  

          в городскую библиотеку - филиал №3 -  28 экз. на сумму 4,8 тыс. руб.;      

 в библиотеки сельских поселений - 43 экз. на сумму 11,9 тыс. руб. 

          За счёт централизованных средств литературы для детей всего поступило 

211 экземпляров книг на сумму 79,2 тысяч рублей ( по государственной 

программе «Развитие культуры» подпрограмма «Культура Кубани»). 

Литература для детей распределена следующим образом: 

          в городскую детскую библиотеку-филиал №2 - 84 экз. на сумму 29,4 тыс. 

руб.; 

         в городскую библиотеку – филиал №3 - 25 экз. на сумму 7,4 тыс. рублей;  

         в сельские библиотеки - 92 экз. на сумму 39,6 тыс. руб.;  

         в центральную районную библиотеку - 10 экз. на сумму 2,8 тыс. руб. 
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        Из внебюджетных средств литературы для детей поступило 354 

наименования, 393 экз. книг на сумму 112,7 тыс. руб. 

 

КНИЖНЫЙ ФОНД 

 На конец 2019 года объем совокупного фонда библиотек МБУК «ЦРБ МО 

Усть–Лабинский район» составил 398101 экз.; фонд – универсальный, 

расчитанный 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 2019 году количество поступлений в книжный фонд библиотек района 

составило 7446 экз. документов, в 2018 – 7331 экз. 

      В 2019 году процент обновляемости фонда составил 1,9 %, в 2018 – 1,6%. 

 

Показатели поступлений литературы  

по разделам ББК: 

(в процентном выражении) 

 

 

 2018 год                     2019 год 

 

ОПЛ-   15,4%                        ОПЛ-   44,6% 

ЕНЛ-   6,8 %    ЕНЛ-   4,3 % 

Техника-  1,9 %                      Техника-  0,9 % 

С/Х-   0,9 %    С/Х-   0,8 % 

Искусство-  1,2 %                                Искусство-  5,1 % 

Языкознание- 0,6 %             Языкознание-  1 % 

Худож. лит.- 70,1%                              Худож. лит.- 43 % 

Детская-  3,1 %                      Детская -  0,3 % 

 

 В 2019 году показатели поступлений общественно-политической 

литературы увеличились по сравнению с 2018 годом почти в 3 раза, литературы 

по искусству увеличились в 4 раза. 

 Снизились показатели поступлений естественно-научной, 

сельскохозяйственной, технической литературы, литературы для дошкольников. 

В 2019 году количество поступлений на 1000 жителей составило 83 экз., в 2018 

году – 68 экз.                                   
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ВЫБЫТИЕ ИЗ ФОНДА 

В 2019 году процент выбытия литературы из книжных фондов библиотек 

района составил 0,9 (2460 экземпляров периодических изданий, 1048 

экземпляров книг; в 2018 - 1,0 %: ( 4563 экземпляра периодических изданий, 

838 экземпляров книг). Основная причина выбытия – физическая 

изношенность (по ветхости). По отраслям знаний выбыло: 

ОПЛ – 39% 

ЕНЛ – 11% 

ТЕХН – 9% 

С/Х – 4,8 

ИСК-ВО – 5,6% 

ЯЗЫК. – 1,6% 

Х/Л – 23% 

ДЕТ. – 6% 

 

  Прирост книжного фонда составил 1%, в 2018 - 0,6 %. 

 

                                                       ПОДПИСКА  

 

        В 2019 году на подписку периодических изданий было выделено из средств 

местных бюджетов городского и сельских поселений на 2-е полугодие 2019 года 

– 210643,89 руб. На первое полугодие 2020 года из средств местных бюджетов – 

178821,27 руб.  

        Благодаря тому, что Фонд «Вольное Дело» выделил на подписную 

кампанию 286229,40 руб., мы смогли значительно расширить перечень 

наименований периодических изданий. Было выписано 14 наименований, 175 

комплектов журналов. Впервые все библиотеки-филиалы МБУК «ЦРБ МО Усть-

Лабинский район» будут получать новый современный молодежный журнал 

«Думай». Дополнительно каждой библиотеке-филиалу выписали по 8-9 

наименований научно-популярных журналов. 

    Количество периодических изданий на 1000 жителей района в 2019 году – 7 

экземпляров. Библиотека получает 1 обязательный экземпляр - это газета 

«Сельская новь». 

             

                                   СОСТАВ КНИЖНОГО ФОНДА 

                                              

 всего опл енл техн. с/хоз. иск-

во 

язык. худож. дет. 

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 % 

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% 
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на 

1.01.2020 
398101 89974 28614 18253 16472 16121 19069 183612 25983 

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

 

        Сравнивая показатели отраслевого состава совокупного библиотечного 

фонда, наблюдаем следующее: на 1.01.2020 г.  увеличился объём фонда 

общественно-политической и естественно-научной  литературы. 

 Снизились показатели  фондов литературы по языкознанию и литературы 

для дошкольников. 

 

          Книгообеспеченность на 1 жителя района  – 4,4 экз. (на 1000 жителей -4447 

экз.). 

 Книгообеспеченность на 1 читателя района – 14,1 экз. (1000 читателей – 

14139 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 захламление  фондов  устаревшей и ветхой 

литературой, ведется работа по ликвидации задолженности и строгий контроль  

выдачи  ценных книг. 

 

                           ФОРМИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНДА 

       Процесс размещения фонда призван обеспечить одновременно и 

оперативный поиск, и доставку документов из фонда по запросу пользователя, и 

защиту фонда от хищений и влияния вредных факторов. 

       В библиотеках МБУК «ЦРБ МО Усть-Лабинский район» фонды размещены 

как в открытом доступе для читателей, так и в закрытом -  в читальных залах, где 

находятся особо ценные или единственные экземпляры изданий. 

   При организации открытого доступа используется прием «зонирования», 

чтобы обеспечить удобство поиска нужных изданий для пользователя. 

   Фонды библиотек расставляются с учетом их содержания в соответствии с 

библиотечно-библиографической классификацией. 

   Пользователям предоставляются документы из фонда абонемента, читального 

зала и выставочных фондов. 

 

              ВЗАИМОИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 

     В библиотеках МБУК «ЦРБ МО Усть-Лабинский район» используется 

система межбиблиотечного абонемента. За 2019 год через МБА было выдано 354 

документа. 
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                                  ОБРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ,  

                ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЕДЕНИЕ СВОДНОГО КАТАЛОГА 

          Все поступающие в МБУК «ЦРБ МО Усть-Лабинский район» документы 

проходят обработку в центральной библиотеке. Здесь ведется сводный учетный 

каталог и сводный электронный каталог. Библиотеки-филиалы при получении 

новой партии книг получают каталожные карточки для алфавитного, 

систематического каталога и краеведческой картотеки. 

  

   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, ведущих электронный каталог, увеличилось на 1 ед., 

теперь их 7. 

- количество библиографических записей в электронных каталогах 

муниципальной библиотеке   увеличилось на 2432 ед.   или  на 3,2%;  

- совокупный объем собственных библиографических баз данных 

муниципальной библиотеки 120128 записей (+5012), объем электронного 

каталога муниципальной библиотек – 76690 (+2432) записей.  

 

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 366 записей.  

 

6.4. Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым 

документам электронных библиотечных систем:  

     ● все библиотеки МБУК «ЦРБ МО Усть-Лабинский район», подключенные к 

сети Интернет, предоставляют доступ к Интернет-порталу правовой 

информации ГСПИ, порталу Госуслуг, сайту РусРегионИнформ;  

- к ресурсам  Национальной электронной библиотеки (НЭБ). Одна 

библиотека - Усть-Лабинская городская библиотека-филиал № 1 МБУК «ЦРБ 
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МО Усть-Лабинский район» заключили 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 2019 г. 3292 экз., количество документовыдач из них – 

1159 экз. 

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

количество выдач инсталлированных документов в 2019 году составило 3050 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». Счетчик посещения электронного каталога на сайте 

имеется только в двух библиотеках-филиалах: ЦРБ городской библиотеки- 

филиала №1. 

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 имеется 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 2019 году было размещено 4 таких материала,  

согласно счетчикам количество просмотров этих ресурсов составило  2761 раз 

(2018г. - 7220). Хотя количество размещенных материалов стало немного 

меньше, количество их просмотров значительно увеличилось. Это говорит о том, 
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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 – 7 (+1), но 

доступ к ЭК в сети Интернет предоставляет только три.  

 - увеличение количества электронных документов (в том числе и 

удаленных) в фондах библиотек, доступных пользователям. 

      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 МБУК «ЦРБ МО Усть-Лабинский район» в сети Интернет. 
 

7.СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ      

                ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

7.1. Организация и ведение СБА в библиотеках.  

       В течение 2019 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 2019 году в ЭБД внесено 2432 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 
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анализ выполненных справок. Данные анализа позволяют выявить пробелы в 

организации СБА. 

     Всего за 2019 год выполнено 2092 справки.  

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, 

входящих в МБУК «ЦРБ МО Усть-Лабинский район»,  основана система 

Межбиблиотечного абонемента (МБА), позволяющая обеспечить библиотекам 

более интенсивное использование имеющегося книжного фонда. В 2019 г. из 

фондов муниципальной библиотеки было выдано 799 экз. документов 

пользователям других библиотек города.  

7.4. Формирование информационной культуры пользователей. 

В 2019 году в МБУК «ЦРБ МО Усть-Лабинский район» традиционно 

проводились библиотечно-библиографические уроки и игры, экскурсии по 

библиотеке, библиографические и ориентирующие консультации. Библиотекари 

всё чаще проводят индивидуальные и групповые консультации по электронному 

информационному поиску. 

Всего библиотеками-филиалами в рамках формирования информационной 

культуры пользователя было проведено 27 библиотечных уроков, 16 

ознакомительных экскурсий, выполнено 1040 консультаций для читателей, из 

которых 52% составляют библиографические консультации, 35% –

вспомогательно-технические, 13 % –ориентирующие. 

         Информационная культура включает в себя, кроме традиционной 

библиотечно-библиографической культуры, умение работать с информацией 

при помощи компьютерной техники. Большое внимание уделяется обучению 

пользователей предпенсионного, пенсионного возраста и пользователей с 

ограниченными физическими возможностями компьютерной грамотности. В 
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2019 году запущен проект «Школа компьютерной грамотности «Серебряный 

возраст», который позволяет пенсионерам чувствовать себя современными 

людьми, находящимися в центре информационного потока и быть социально 

адаптированными в обществе. Обучение проходит 3 месяца, пожилые люди 

учатся работать на компьютере, пользоваться электронной почтой, 

разговаривать с родственниками с помощью Skype, работать на портале 

государственных услуг, заказывать товары через интернет, записываться к 

специалистам с помощью электронной очереди. По окончанию курса участники 

в торжественной обстановке получают «Свидетельство участника проекта». На 

сегодня у нас 43 выпускника, самому старшему – 84 года. 

Кроме курсового обучения постоянно проходят индивидуальные и 

групповые консультации по работе с новыми средствами коммуникации. Все 

технологические новшества, направленные на повышение социально-бытового 

комфорта, представляют серьёзные трудности для социально не защищённых 

категорий пользователей. Поэтому особое внимание уделяется вопросам 

обучения работе в таких социальных сервисах как запись на приём к врачу, поиск 

работы, оплата коммунальных услуг и штрафов, использование различных 

онлайн-сервисов. 

 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 муниципальной библиотеке издается Бюллетень новых 

поступлений. Его электронная версия размещается на сайте районной 

библиотеки. Также на сайте были размещены виртуальные книжные выставки: 

«Живое золото междуречья Кубани и Лабы», «Кубань и космонавтика», «Книга 

театра», «Творцы кубанских урожаев», «Ф.А. Щербина», «Летопись усть-

лабинцев». 

     В течение года издавались тематические и юбилейные книжные закладки, 

буклеты, листовки, памятки, информ. листки: «Н.С. Попов», «Ф.А. Щербина», 

«Жизнь плюс», «Легко ли быть родителем», «Стань читателем нашей 

библиотеки», «Библиотека - детям», «Очень люблю, когда дети смеются», и т. д.   

     Библиографами муниципальной библиотеки подготовлены: «Дарованные 

небесами строки» (к юбилею А.С. Пушкина), «Растревоженная душа» (к юбилею 

В.М. Шукшина), «Победный февраль» (к дню освобождения Усть-Лабинска от 

немецко-фашистских захватчиков), рекомендательный список «Почитай! Не 

пожалеешь…». 

 

        7.6. Краткие выводы по разделу. 

       Подводя итог проделанной в 2019 году работы, следует подчеркнуть,  что 

важным условием оптимизации справочно-библиографического и 

информационного обслуживания является более продуктивное использование 
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возможностей сетевых и информационных технологий, изучение и анализ 

запросов пользователей. 

 

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 приобретено: 2 роутера для сети Интернет для сельских 

библиотек, 6 ноутбуков, 3 Web-камеры, интерактивный стол, 2 черно-белых 

принтера, компьютер в сборе, 4 черно-белых МФУ, 1 цветное МФУ.  

 

8.2. Наличие локальной вычислительной сети и высокоскоростных линий 

доступа в Интернет. 

18 библиотек района из 19 подключены к сети Интернет (94,7%). В 

библиотеках города используются следующие виды доступа в Интернет: с 

использованием технологии GPON (скорость до 4Мбит/с), подключено 37 ПК; с 

использованием технологии GPON (скорость до 2Мбит/с), подключено 11 ПК; 

по технологии ADSL (скорость до 512Кбит/с), подключен 4 ПК. 

8.3. Приобретение лицензионного программного обеспечения и др. 

Рабочие станции библиотек оснащены следующим программным 

обеспечением:   

- операционные системы Windows XP, 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 2019 году для 4 ноутбуков обновлено программное обеспечение 

Microsoft Office 2016 для дома и бизнеса BOX в городских библиотеках.  
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8.4. Наличие и тип локальной сети. 

В здании городской библиотеки-филиала №1 организована  одноранговая  

вычислительная локальная сеть. Включает в себя сервер на базе Vmware ESEXI 

6.7, на котором базируется ОС Win XP филиала №1 с сервером АС-Библиотека-

3, ОС Win XP центральной районной библиотеки с сервисом Библиосервис,  ОС 

Win7 профессиональная с SQLR2 2008 с базами данных АС-Библиотека-3 и 

Библиосервис. Городская библиотека-филиала №1 имеет 29 компьютеров, 4 

ноутбука, маршрутизатор  Asus GigaX2024, 5 точек доступа Wi-Fi: 4 – в одной 

подсети, 1-в другой подсети, 2 свича. 

Городская библиотека-филиал №2 имеет одноранговую вычислительную 

локальную сеть. Включает в себя 7 компьютеров, на одном из них сервер АБИС 

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

В городской библиотеке-филиале №3 локальная сеть беспроводная и 

включает в себя 2 компьютера, 2 ноутбука 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 01.01.2020 года объем собственных баз данных муниципальной 

библиотеки составляет 120128 (+5012) записей, в том числе ЭК – 76690 (+2432) 

записей, БД сельских библиотек – 35599 (+1892) записей, из них ЭК – 26038 

(+17428) записей. 

 

     8.6. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет  

- число библиотек, имеющих веб-сайты – 4 – МБУК «ЦРБ МО Усть-

Лабинский район», Усть-Лабинская городская библиотека-филиала № 2, 

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

филиал МБУК «ЦРБ МО Усть-Лабинский район». 

- странички в социальных сетях имеют 14 библиотек. 

В течение года на сайтах библиотек размещено 1250 (+373) материалов, 

количество посещений сайтов – 61268 (+11891) раз. 
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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».  

 

 

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 2019 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 
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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 библиотекарь 1 

категории.  

     В МБУК «ЦРБ МО Усть-Лабинский район» в штатном расписании 

имеется должность – ведущий программист. 

 

8.10. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в 

библиотеках. 

Состояние автоматизации библиотечных процессов в муниципальной 

библиотеке в целом удовлетворительное. 7 библиотек имеют электронный 

каталог. Автоматизированы основные библиотечные процессы, кроме 

книговыдачи. В сельских библиотеках процессы автоматизации библиотечных 

процессов пока только внедряются. 

8.11. Общие выводы о проблемах технологического развития 

муниципальных библиотек в области внедрения информационных систем в 

работу с пользователями и внутренние технологические процессы. 

Состояние технологического развития в муниципальной библиотеке 

удовлетворительное. Ежегодно частично обновляется парк компьютерной 

техники, совершенствуется локальная сеть в библиотеках. 18 библиотек из 19 

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 продолжения 

автоматизации основных библиотечных процессов. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

БИБЛИОТЕК МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

9.1 Характеристика функционирования системы методического сопровождения 

деятельности библиотек-филиалов  МБУК «ЦРБ МО Усть-Лабинский район». 

- 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 
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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». 

      

9.2. Виды и формы методических услуг/работ:  

  - проведено 66 индивидуальных и групповых консультаций,  

  - подготовлены методические рекомендации «Юбилейные даты и 

общероссийские акции 2020 года», «Составление Плана работы на 2020 год и 

Информационного отчета о работе за 2019 год»; «Поддержка чтения: 

современные подходы и технологии» сборник докладов; 

     ▪ годовые аналитические отчеты – о работе  МБУК «Центральная районная 

библиотека МО Усть-Лабинский район», о работе муниципальной библиотеки к 

Усть-Лабинского района. 

- совещания, круглые столы, семинары 

    В течение года проведены: 

   ● выездной семинар ККДБ им. братьев Игнатовых для специалистов 

библиотек, работающих с детьми «Библиотечный менеджмент»; 

   ● 10 районных семинаров: 

- Итоги 2018 года и перспективы развития; 

- Проектное развитие библиотеки; 

- Библиотека на орбите Интернета; 

- ПредпоЧТЕНИЯ детей; 

- Библиотека: перезагрузка; 

- Позиционирование библиотеки во внешней среде и медиа пространстве; 

- Библиотека – площадка культурно-просветительских и  социально-значимых 

мероприятий; 

- Молодым открыты наши двери; 

- Современная библиотека: от идеи к практике; 

- Библиотека, книга и читатель в век информационных технологий. 

-обучающие мероприятия 

          Эффективной формой повышения квалификации стал внутри-

библиотечный  конкурс: 

 - «Наши книжные выставки»; 

- «Библиотека информирует»; 

- «Библиотека в социальной сети». 



72 

 

- выезды в библиотеки с целью оказания методической помощи, изучения опыта 

работы;  

      В течение 2019 года осуществлено только 15 выездов 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 муниципальной библиотеке проводились ежеквартальные мониторинги 

по изучению мнения пользователей о качестве предоставляемых услуг. Уровень 

удовлетворенности качеством услуг в 2019 году составил 92,8%.  По итогам 

опросов проводится определённая работа. Выбираются темы и формы 

мероприятий согласно пожеланиям пользователей. 

 

9.3 Публикации библиотек в профессиональных изданиях 

    -А. Баженова Библиомаркетинг по-усть-лабински.// Национальный 

проект «Культура»: новые реалии, новая стратегия развития: сборник 

материалов конференции «Библиотеки: трансформация библиотечно-

информационных технологий и обеспечение качества библиотечного 

обслуживания населения» (9-13 сентября 2019 года, город Краснодар) / Мин-во 

культуры Краснодарского края; ГБУК КК «Краснодарская  краевая 

универсальная  научная библиотека им. А.С. Пушкина»; научно-методический 

отдел; [сост. Н.Г. Гребещенко]. – Краснодар, 2019. – 31-34 с.  

 

9.4 Кадровое обеспечение методической деятельности 

      В штатном расписании МБУК «ЦРБ МО Усть-Лабинский район» имеются 

следующие методические должности: 

      - зав. методико-библиографическим отделом; 

      - методист. 

 

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. 
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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 74 человек. Из них основной персонал 

библиотечных работников – 58 человек.  

1 специалист Усть-Лабинской городской библиотеки-филиала № 1 

обучается на заочном отделении  Краснодарского государственного института 

культуры. 

21 сотрудник городских и сельских библиотек завершили  

профессиональную переподготовку в «Библиотечно-информационная 

деятельность».     
         К сожалению, мало молодых специалистов, всего 10 человек в возрасте до 

30 лет. Основная часть сотрудников библиотек в  возрасте от 30 до 55 лет – 26 

человек, или 44,8%. Библиотечное образование имеют 19 человек, т.е. 32,7%.  12 

человек из числа основного персонала имеют педагогическое образование, что 

не мешает им вести успешную библиотечную деятельность.  

 

10.2. Участие  работников библиотек в  работе органов МСУ, 

общественных, партийных организаций и т. д.  

 

Список специалистов библиотек – депутатов Советов  поселений. 

   - Баженова А. А. – директор МБУК «ЦРБ МО Усть-Лабинский район» 

   - Маркова Г.Б. – заведующий Вимовской сельской библиотекой-

филиалом. 

   - Николенко Н.И. – библиотекарь сельской библиотеки хутора Железного. 

   - Гарнадерова Н.В. – заведующий Кирпильской сельской библиотекой-

филиалом. 

   - Мирошниченко Н.Н. – библиотекарь Кирпильской сельской библиотеки-

филиала. 

   - Кодаш Н.В. – заведующий Суворовской сельской библиотекой-

филиалом. 

 

Члены избирательных комиссий: 

Кирпильское сельское поселение - Безбородова С.И 

Болговское сельское поселение – Микадзе Ю.Н. 

Братское сельское поселение – Ипатова И.Ю. 

Некрасовское сельское поселение – Охапкина Е.А. 

Некрасовское сельское поселение – Горбатова Л.В. 

Вимовское сельское поселение – Олейникова Н.В.  
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Вимовское сельское поселение – Горобцова О.П. 

Вимовское сельское поселение – Грядко С.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 МБУК «ЦРБ МО Усть-Лабинский район» развита система 

морального и материального поощрения и стимулирования. 

Соблюдаются все пункты коллективного договора учреждения, 

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  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 и Болговской сельской библиотеки-филиала 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» были проведены 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. 

 - Проведен семинар по теме «Противопожарная безопасность в 

библиотеках в период Новогодних и Рождественских праздников», 

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

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

требованиях по электробезопасности». 

- День охраны труда «Организация рабочего места». 

  Переработаны и проведены по графику инструктажи. 
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10.6. Обеспечение программы непрерывного образования персонала, 

мероприятия по повышению квалификации кадров  

Проведены  

- выездной семинар ККДБ им. братьев Игнатовых для специалистов библиотек, 

работающих с детьми «Библиотечный менеджмент»; 

- 10 семинаров библиотечных работников библиотек-филиалов. 

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. 

        9 работников муниципальной библиотеки приняли участие в вебинаре, 

организованном ККЮБ им. И.Ф. Варравы, «Цифровая концепция – как часть 

электронного контента библиотеки». 

        Специалисты МБУК «ЦРБ МО Усть-Лабинский район» (2 человека) 

приняли участие в библиотечной конференции «Всё сложно», проходивший в 

Центральной универсальной научной библиотеке имени Н.А. Некрасова в г. 

Москве. 

        

Учеба и повышение квалификации специалистов библиотек Усть-Лабинского 

района. 2019 год 

№п/п Ф.И.О., должность 

специалистов, 

обучавшихся на 

учебных мероприятиях 

Полное название 

учебного мероприятия 

Дата и место 

проведения 

учебного 

мероприятия 

Номер и полное 

название 

документа, 

подтверждающего 

факт обучения(при 

наличии) 

1 Бабаева И.А. – зав. 

отделом обслуживания 

Г/Б-ф №1 

«Новые 

информационные 

технологии» 

06.2019г., 

Краснодар, 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования и 

культуры 

Краснодарского 

края «Краевой 

учебно-

методический 

центр» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 
№013422 
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2 Антонова Е.П. 

Ведущий библиотекарь 

УГБФ № 1                               

«Библиотечно-

информационная 

деятельность» 

11.03.19-19.03.19 

Краснодар, 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования и 

культуры 

Краснодарского 

края «Краевой 

учебно-

методический 

центр» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№ 012959 

3 Герцикова Н.М. 

 Библиотекарь 1 кат. 

УЛГБФ № 1 

Дополнительная 

программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность 

компетенции 

библиотекаря» 

ООО  «Центр 

подготовки 

государственных и 

муниципальных 

служащих г. ростов 

Диплом о проф. 

переподготовке 

№ 612409743516 

28.10.2019 

 

                    

4 Лаврешкина Я.Ф. 

 Библиотекарь 1 кат. 

УЛГБФ № 1 

Дополнительная 

программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность 

компетенции 

библиотекаря» 

ООО  «Центр 

подготовки 

государственных и 

муниципальных 

служащих г. ростов 

 Диплом о проф. 

переподготовке 

№ 612409743513 

28.10.2019 

5 Марусецкая Л.В 

Библиотекарь 1 кат. 

УЛГБФ № 1 

 

      

Дополнительная 

программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность 

компетенции 

библиотекаря» 

ООО  «Центр 

подготовки 

государственных и 

муниципальных 

служащих г. Ростов 

Диплом о проф. 

переподготовке 

№ 612409743512 

28.10.2019 

                           

6 

 

 

Фоменко Л.Ю. 

Ведущий библиотекарь 

УГБФ № 1                                    

Дополнительная 

программа 

профессиональной 

переподготовки 

ООО  «Центр 

подготовки 

государственных и 

муниципальных 

служащих г. Ростов 

Диплом о проф. 

переподготовке  

№ 612409743509 

28.10.2019  
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«Библиотечно-

информационная 

деятельность 

компетенции 

библиотекаря» 

 

 

 

 

                 

   7 Мирошниченко Н.Н. 

Библиотекарь 

Кирпильской сельской 

библиотеки-филиала 

Дополнительная программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность компетенции 

библиотекаря» 

ИНТИУ 

(Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Институт новых 

технологий и 

управления" 

Диплом о проф. 

переподготовке 

№ 772408698281 

04.03.2019 

    8  Безбородова С. И. 

 Библиотекарь 

Кирпильской сельской 

библиотеки-филиала 

Инновационная 

библиотечно-

информационная 

деятельность. 

Менеджмент в 

библиотечной деятельности 

ООО УЦ  

"Кубань - Профи"  

г. Новокубанск 

Удостовер. о 

повыш.квалиф. 

№ 231200680819 

27.08.2019   

    9  Гарнадерова Н.В. 

 Завелдующий 

Кирпильской сельской 

библиотекой-филиала 

Инновационная 

библиотечно-

информационная 

деятельность. 

Менеджмент в 

библиотечной деятельности 

ООО УЦ  

"Кубань - Профи"  

г. Новокубанск 

Удостовер. о 

повыш.квалиф. 

№ 231200680821 

27.08.2019   

    10    Рыжкова Е. С. 

 Библиотекарь 

Некрасовской сельской 

библиотеки -филиала 

Библиотечно-

информационная 

деятельность 

ООО "Учебный 

центр "Антарес"" 

 

     11  Исаева В.Х. 

Заведующий 

Александролвской 

сельской библиотекой - 

филиала 

 Библиографическое, 

библиотечное и 

информационное 

обслуживание 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Межрегиональный 

институт развития 

образования" 

 

    12  Ли Е.Е.   

Библиотекарь 

Воронежской сельской 

библиотеки-филиала 

Библиотечно-

информационная 

деятельность 

ООО "Учебный 

центр "Антарес"" 

 

 

   13 

  Бочарова Н.В. 

  Библиотекарь 

Воронежской сельской 

библиотеки-филиала 

 Библиотечно-

информационная 

деятельность  

АНО ДПО 

"Институтут  новых 

технологий и 

управления"  

г. Москва 

Диплом о проф. 

переподготовке 

№ 772409091699 

29.04.2019 

      



78 

 

    14   Грядко С.А. 

Заведующий Южной 

сельской библиотекой -

филиала 

 Библиотечно-

педагогическая 

деятельность в 

образовательных 

организациях с учетом 

требований ФГОС 

Всерегиональный 

научно-

образовательный 

центр г. Липецк 

Удостовер. о повыш. 

квалификации 

№ 482410052145 

11.11.2019  

   15      Суконникова Ф.А. 

 Библиотекарь 

Болговской сельской 

библиотеки-филиала                                        

 Библиотечно-

информационная 

деятельность  

 ФРАКТАЛ г. 

Москва 

Диплом о проф. 

переподготовке 

21.05.2019 

    16  Кодаш Н.В. 

Заведующий 

Суворовской сельской 

библиотекой -филтала 

 Библиотечно-

информационная 

деятельность  

ООО Учебный центр 

"Кубань-Профи" 

 Диплом о проф. 

переподготовке 

№ 231200067967 

30.09.2019 

   17  Попова Н.Г. 

Библиотекарь Братской 

сельской библиотеки -

филиала 

Библиотечно-

информационная 

деятельность  

ООО "Центр 

подготовки 

государственных и 

муниципальных 

служащих  

г, Ростов -на-Дону 

 Диплом о проф. 

переподготовке 

№ 612409743510 

28.10.2019 

 

 

 

  

                 

   18   Маркова Г.Б. 

Заведующий Вимовской 

сельской библиотекой -

филиала 

 Библиотечно-

педагогическая 

деятельность в 

образовательных 

организациях с учетом 

требований ФГОС 

Всерегиональный 

научно-

образовательный 

центр г. Липецк 

Удостовер. о повыш. 

квалификации 

№ 482410415817 

11.11.2019  

   19 Бородина О.Н. 

Заведующий УГДБФ № 2 

Библиотечно-

информационная 

деятельность 

ООО "Центр 

подготовки 

государственных и 

муниципальных 

служащих  

г, Ростов -на-Дону 

  Диплом о проф. 

переподготовке 

№ 612409743487 

28.10.2019 

   20  Фролова О.С. 

Зав.отделом 

обслуживания 

Библиотечно-

информационная 

деятельность 

ООО "Центр 

подготовки 

государственных и 

муниципальных 

служащих  

г, Ростов -на-Дону  

Диплом о проф. 

переподготовке 

№  612409743531 

28.10.2019 

  21 Граненко Н.М. 

Ведущий библиотекарь 

Библиотечно-

информационная 

деятельность 

ООО "Центр 

подготовки 

государственных и 

муниципальных 

служащих  

г, Ростов -на-Дону  

Диплом о проф. 

переподготовке 

№ 612409743514 

28.10.2019 

 

   22 Олейник Е.С. 

Ведущий библиотекарь 

Библиотечно-

информационная 

деятельность 

ООО "Центр 

подготовки 

государственных и 

 Диплом о проф. 

переподготовке 

№ 612409743520 

28.10.2019 
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муниципальных 

служащих  

г, Ростов -на-Дону  

   23 Терещенко Е.В. 

Библиотекарь 1 кат. 

Библиотечно-

информационная 

деятельность 

ООО "Центр 

подготовки 

государственных и 

муниципальных 

служащих  

г, Ростов -на-Дону  

 Диплом о проф. 

переподготовке 

№ 612409743518 

28.10.2019 

  24  Горивенко Н.Ф. 

Ведущий библиограф 

Библиотечно-

информационная 

деятельность 

ООО "Центр 

подготовки 

государственных и 

муниципальных 

служащих  

г, Ростов -на-Дону  

Диплом о проф. 

переподготовке 

№ 612409743515  

28.10.2019г. 

   25 Никифорова И.Н. 

Заведующий отделом 

методико-библиогр. 

Библиотечно-

информационная 

деятельность 

ООО "Центр 

подготовки 

государственных и 

муниципальных 

служащих  

г, Ростов -на-Дону   

 Диплом о проф. 

переподготовке 

№ 612409743511 

28.10.2019 

   26 Федорова Е.Г. - 

библиотекарь 1 кат. 

УЛГБФ № 1 

Библиотечно-

информационная 

деятельность 

 ООО "Центр 

подготовки 

государственных и 

муниципальных 

служащих  

г, Ростов -на-Дону   

 

   27 Макеева Л.В.  

Заведующий УЛГБ Ф № 

2 

Библиотечно-

информационная 

деятельность 

  ООО "Центр 

подготовки 

государственных и 

муниципальных 

служащих  

г, Ростов -на-Дону  

 диплом 

№ 612409743521 

28.10.2019 

 

 

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.   

 

11.АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

11.1. Меры по совершенствованию управления библиотеками 

муниципального образования: система  управления библиотеками, структура 

аппарата управления.  
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      Учредителем МБУК «Центральная районная библиотека МО Усть-

Лабинский район» является отдел культуры администрации «МО Усть-

Лабинский район. Руководство библиотекой осуществляет директор, который 

назначается Учредителем. Учреждение  непосредственно подчиняется Отделу 

культуры администрации «МО Усть-Лабинского район». 

        Руководство библиотекой осуществляет директор, являющийся 

представителем учредителя на основании заключенного трудового договора. 

 

11.2. Наличие соглашений между администрацией муниципального 

образования и администрациями поселений о передаче полномочий  

     Решением 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» были приняты 

полномочия от 13 поселений. 

 

11.3. Документационное обеспечение деятельности  библиотек  

       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. 
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11.4. Характеристика  бюджета библиотек территории по основным 

источникам и статьям расхода. Уровень бюджетной обеспеченности библиотек 

муниципального образования.  

 

Бюджет МБУК «ЦРБ МО Усть-Лабинский район» формируются за счет 

средств бюджетов Усть-Лабинского городского и сельских поселений, бюджета 

МО Усть-Лабинский район.  

       Основные статьи расходов: подписка на периодические издания; пополнение 

книжного фонда; приобретение оргтехники; приобретение мебели; оплата 

коммунальных услуг и услуг связи; канцтовары, хозтовары. 

 

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-филиалах города и района  имеется пожарно-охранная 

сигнализация, Центральная районная библиотека и городская библиотека-

филиал № 1 оснащены оборудованием внутреннего и наружного 

видеонаблюдения.  

        Библиотеки-филиала в основном 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. 

Выполнен капитальный ремонт и модернизация в помещениях 

Александровской и Тенгинской сельских библиотеках. Проведен косметический 

ремонт и модернизация помещений Братской и Двубратской сельских 

библиотек. 

     В 2019 году приобретена мебель: 

Александровская С/Б-филиал – стеллажи. 

Братская С/Б-филиал – стеллажи, столы-кафедры, столы для читателей разных 

возрастных групп, телевизор, межкомнатная дверь, светильники, жалюзи. 

Воронежская С/Б-филиал - стеллажи. 

Городская Б/Ф №1 – специализированная мебель. 

Городская Б/Ф №2 – мебель для «БиблиоДворика». 

Городская Б/Ф №3 – демонстрационный стол 
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Двубратская С/Б-филиал – специализированная мебель, стеллажи, столы для 

читателей возрастных групп, 6 стульев, 2 кресла-подушки. 

Кирпильская С/Б – филиал – стеллаж, 2 стола-кафедры. 

Суворовская С/Б-филиал - мебель 

Тенгинская С/Б – стол-кафедра, стеллажи. 

Восточная С/Б – офисные стулья. 

 

     Оргтехника и оборудование, программное обеспечение 

Болговская С/Б-филиал роутер для сети Интернет. 

Воронежская С/Б-филиал – МФУ. 

 Кирпильская С/Б-филиал  - МФУ. 

Суворовская С/Б-филиал – роутер для сети Интернет, принтер. 

Городская библиотека-филиал №1 – 3 Web-камеры, 2 ноутбука, 2 МФУ, принтер, 

компьютер в сборе. 

Городская библиотека-филиал №2 – интерактивный стол, 2 ноутбука, 

фотоаппарат, музыкальная аппаратура, оборудование для кукольного театра 

(куклы пальчиковые и куклы-маппеты). 

Городская библиотека-филиал №3 – 2 ноутбука, 2 МФУ. 

ЦРБ – принтер. 

     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 на ноутбуках – 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 

    Подводя итоги года можно сказать, что сотрудники МБУК  действуют в духе 

обозначенных в новом «Модельном стандарте» целей и миссии библиотечной 

деятельности. Они участвуют в реализации государственной культурной 

политики, способствуют формированию нравственной, самостоятельно 

творчески мыслящей, образованной личности, воспитанию гражданской 

ответственности и патриотизма. МБУК является центром культурного 

просвещения и воспитания, в том числе организуют культурно-

просветительские акции с участием педагогов, писателей, творческих людей, в 

своей работе по имеющимся возможностям используют современные 

информационно-коммуникационные технологии, создают собственный 

краеведческий контент, отражающий местную историю. Прошедший год 

способствовал активизации работы по привлечению внимания к юбилейным 

датам писателей, новинкам литературы, продвижению самых лучших образцов 
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книжной культуры. Проведено немало интересных мероприятий, найдены новые 

читательские аудитории, дальнейшее развитие получило социальное 

партнерство.  

        Проведены ремонт и модернизация четырех сельских библиотек. 

Значительно укреплена материальная база библиотек МБУК.  

         Увеличился объем электронного каталога. 

           Заметно повысилась наполняемость, а следовательно, и посещаемость 

сайтов. Всё это работает на создание положительного имиджа библиотеки. 

        Среди приоритетных направлений на 2020 год можно назвать: 

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

создание более комфортных условий для посетителей; 

-  расширение сервисных возможностей библиотек; 

- развитие проектной деятельности, совершенствование культурно-

просветительской деятельности. 

 

 

 

 

 

Директор МБУК «Центральная районная библиотека  

МО Усть-Лабинский район»                                                               А.А. Баженова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Составитель И.Н. Никифорова, тел.: 8 (86135) 5 00 18 
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Приложение 1 
      Список газетных публикаций. 2019 год. 

1. Библиотеки пополнили фонды. - Сельская новь. - 2019. - 4 июля (№ 27). - С. 2 

2. Гостева, В. Обменялись книгами / В. Гостева. - Сельская новь. - 2019. -21 февраля    

(№ 8).- С. 11. 

Больше 20 сборников сказок и рассказов о природе и животных пополнили фонд  

городской детской библиотеки - филиала № 2. 

3. Гостева, В. Библиомаркетинг / В. Гостева.  -  Сельская новь. - 2019. - 30 мая (№ 22). 

- С. 5.  

Используя технологии продвижения, библиотеки превращаются в досуговые 

центры. 

4. «ЗажГик» в библиотеке. - Сельская новь. - 2019. - 17 октября (№ 42). - С. 13. 

 В Усть-Лабинской библиотеке откроют новый молодёжный клуб. 

5. Иванова, Н. «Библиобус» приехал в детский сад / Н. Иванова. - Сельская новь. - 

2019. - 4 апреля (№ 14). - С. 2. 

 Малыши из детсада № 50 станицы Некрасовской побывали в библиотеке на  

колёсах. 

6.  Крищенко, А. Третье место / А. Крищенко. - Сельская новь. – 2019. - 11 августа (№ 

5). - С. 4. 

Библиотеки района превращаются в коммуникационные центры для всех поколений. 

7. Линкевич, В. Вы служите, мы вас подождём / В. Линкевич. – 2019. – 5 декабря (№ 

49). - С. 9. 

В Усть-Лабинске впервые прошло мероприятие «Теперь я мать солдата». В городской 

библиотеке - филиале № 1 состоялось торжественное открытие общероссийской 

патриотической акции «Сердце солдатской матери». 

8. Николаева, В. Театр из ничего / В. Николаева. - Сельская новь. - 2019. - 23 апреля 

(№ 17). - С. 7. 

В Усть-Лабинске показали Шекспира.  Молодёжный театр в библиотеке. 

9. Победила с «Демоном». - Сельская новь. – 2019. - 24 октября (№ 43). - С. 2. 

Читательница из усть-лабинской библиотеки Елизавета Бабец победила в онлайн - 

баттле по творчеству Михаила Лермонтова. 

10. Попова, Н. Проект о войне / Н. Попова. - Сельская новь. - 2019. - 17 октября (№ 42). 

- С. 2. 

Некрасовские краеведы вошли в число победителей краевого конкурса. В составлении 

конкурсной работы принимала участие заведующая сельской библиотекой Охапкина 

Екатерина и библиотекарь Евгения Рыжкова. 

11. Попова, Н. «Лидер» против одиночества / Н. Попова. - Сельская новь. - 2019. - 14 

февраля (№ 7). - С. 5. 

Новолабинские школьники с библиотекарями запустили проект по реабилитации 

инвалидов. 

12. Попова, Н.  Библиотеки в подарок / Н. Попова. – Сельская новь. – 2019.- 5 декабря 

(№ 49). - С. 9 

13. Силантьева, Д. Клатч для книголюба / Д. Силантьева. - Сельская новь. - 2019. -18 

июля. – С. 12. 

Библиотекарь из Железного Нина Николаенко мастерит из старых изданий стильные 

вещи. 

14. Театр в библиотеке. - Сельская новь. – 2019. - 18 апреля (№ 16). - С. 2. 

Усть-Лабинская городская библиотека и её филиалы примут участие в ежегодной VIII 

всероссийской акции «Библионочь - 2019», посвящённой Году театра. 


