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1. СОБЫТИЯ 2020 ГОДА 

Главная цель деятельности библиотеки на 2020 год - организация работы библиотеки как 
информационного, образовательного и культурного центра. 

2020 год в деятельности библиотеки был отмечен рядом событий, реализованных 
проектов, проведенных конкурсов и мероприятий.  

 
1.1. Наиболее значительными события в деятельности МБУК «ЦРБ МО  

Усть-Лабинский район» в 2020 году: 
− Празднование Года памяти и славы (Указ Президента РФ от 08.07.2019г. № 327) 
− Празднование 150-летнего юбилея И. Бунина (Указ Президента РФ от 30.07.2018 г. № 464) 
− Год народного искусства и нематериального культурного наследия наших народов 
− Десятилетие детства (Указ Президента РФ от 29 мая 2017 г.  № 240 «Об объявлении в РФ 

Десятилетия детства»). 
 

1.2. Региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, оказавшие влияние на 
деятельность муниципальных библиотек в анализируемом году 

 
В 2020 году на деятельность библиотек оказывали влияние законодательные акты 
Краснодарского края:  

-  Закон Краснодарского края "О культуре" от 03 ноября 2000 года №325-КЗ, принят 
Законодательным Собранием Краснодарского края 26 октября 2000 (в посл. ред. Законов 
Краснодарского края от 11.03.2019 N 3991-КЗ).  

- Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края "Об утверждении 
государственной программы Краснодарского края "Развитие культуры" от 22 октября 2015 года 
№ 986 (в посл. ред. Постановлений главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
от 18.04.2019 N 220, от 30.08.2019 N 569, от 17.12.2019 N 877, от 22.10.2020 N 986). 

- Закон Краснодарского края "Об обязательном экземпляре документов Краснодарского края" 
от 31.05.2005 N 867-КЗ (ред. от 10.04.2017).  

- Приказ министерства культуры Краснодарского края "О реализации мероприятий 
регионального проекта "Культурная среда" по созданию модельных муниципальных библиотек 
в Краснодарском крае" от 02.07.2019 г. №348, в котором рекомендовано руководителям органов 
местного самоуправления в области культуры муниципальных образований Краснодарского 
края обеспечить участие муниципальных библиотек в подготовке документов для 
формирования заявок конкурсного отбора субъектов РФ на создание модельных библиотек в 
целях реализации национального проекта "Культура". 

 

1.3. Программы сохранения и развития библиотечной отрасли территории 
(муниципального образования), её финансовое обеспечение. Наличие других 

проектов, целевых программ (региональных, муниципальных), направленных на 
развитие библиотек муниципального образования. 
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Работа библиотек в 2020 году строилась с учетом основных положений действующих 
краевых и муниципальной  программ:  

- государственная программа Краснодарского края "Доступная среда", утвержденная 
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12.10.2015 г. № 
969;  

- государственная программа "Культура Кубани" на 2016-2021 гг.;  
- государственная программа Краснодарского края "Формирование условий для духовно-

нравственного развития граждан" (2016-2021 гг.);  
- государственная программа Краснодарского края "Противодействие незаконному обороту 

наркотиков" (2016-2021 гг.);  
- государственная программа Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения" 

(2016-2021 гг.); 
- муниципальная программа «Развитие культуры в Усть-Лабинском районе» от 08.11.2019 

года № 864, с изменениями от т 14 апреля 2020 г. № 322. 
 
 
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. 

 
1.5. Мероприятия, направленные на внедрение Модельного стандарта деятельности 

общедоступной библиотеки (Приказ МК РФ от 31.10.2014 г.), организацию 
модельных библиотек. 

В целях организации библиотечно-информационного пространства, раскрытия книжных 
фондов, предоставления комфортных условий для работы пользователей, проведения массовых 
мероприятий в библиотеках проводилось зонирование пространства, обновлялся книжный 
фонд. В Суворовской сельской библиотеке-филиале и Александровской сельской библиотеке-
филиале проведён 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 2020 году библиотеки МБУК «ЦРБ МО Усть-Лабинский район» принимали участие во 

Всероссийских акциях:  
В феврале к Неделе безопасного Рунета детской библиотекой и библиотеками-

филиалами, обслуживающими детей для детей до 14 лет, был осуществлён цикл тематических 
мероприятий. В ГДБФ №2 прошёл урок-практикум «Мальчик Петя в интернете». 
Вступительный устный опрос показал, что все ребята имеют свои гаджеты и активно ими 
пользуются. С помощью интерактивной игры «Безопасность школьников в интернете» ребята 
выяснили, чего нужно опасаться пользователю в Интернете. Читатели узнали о защите личных 
данных, познакомились с элементарными технологиями безопасного общения в интернете, 
каталогом лучших безопасных детских ресурсов «Вебландия» и других. Книжная выставка 
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«Моя безопасная сеть» привлекла внимание яркими изданиями и дополнила знания ребят по 
теме. 

Из запланированных мероприятий по данному направлению 4 проведено с присутствием 
читателей, 8 – в онлайн-режиме. 

«Библионочь – 2020» 
В этом году в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой мероприятия 

Всероссийской акция в поддержку чтения «Библионочь – 2020» впервые прошли в онлайн 
формате. Предварял акцию разработанный и запущенный накануне видеоролик-анонс. 

В рамках Всероссийской социально-культурной акции «Библионочь – 2020» специалисты 
провели онлайн-акцию «Одна на всех Победа». Её стартом послужила запущенная на всех 
страницах районной библиотеки трансляция онлайн-марафона #75словПобеды, проводимая 
Российской государственной библиотекой. Продолжением онлайн-акции «Одна на всех 
Победа» стали публикации, подготовленные специалистам МБУК «ЦРБ МО Усть-Лабинский 
район».  

Сотрудники Усть-Лабинской городской библиотеки-филиала №1 к этому событию 
подготовили видеозаписи с чтением отрывков из произведений о Великой Отечественной войне 
и информационные слайды, рассказывающие о выбранном произведении. Темы заметок были 
разделены на три блока: «Проза о войне», «Документы войны», «Поэзия о войне». В блоке 
«Проза о войне» были зачитаны отрывки из следующих произведений: М. Шолохова «Судьба 
человека», В. Богомолов «Момент истины», Б. Васильев «А зори здесь тихие». В блоке 
«Документы войны» было зачитано письмо матери, написанное нашей землячкой, снайпером 
Еленой Савиной, и воспоминая бывших малолетних узников, опубликованные в альманахе 
«Земля Усть-Лабинская». Блок «Поэзия о войне» получился самым трогательным, в его 
создании принимали участие волонтёры библиотеки. Были сделаны аудиозаписи 
стихотворений: «Чулочки» автора Мусы Джалиля и «У стены, что давно уже нет», Уразовой 
Вероники (волонтёра библиотеки), подобраны фоторяды и создали ролики. 

«Пушкинский день России» 
В соответствии с приказом Министерства культуры Краснодарского края от 23.05.2019 г. 

№ 230 «О проведении Всекубанской акции «Читаем Пушкина» 6 июня библиотеки Усть-
Лабинского района приняли активное участие в акции в онлайн формате. Проведено 120 
мероприятий, которые собрали 72167 просмотров. В муниципальном этапе конкурса чтецов 
«Стихами Пушкина заговорил весь мир» приняли участие 66 читателей. Конкурс знатоков 
крылатых выражений поэта «Ай да Пушкин», объявленный Усть-Лабинской городской 
библиотекой-филиалом №1 и проведённый на страницах соцсетей районной библиотеки, стал 
участником Краевого конкурса видеоматериалов «Я говорю о Пушкине». 

«Ночь кино»  
Мероприятия в рамках акции «Ночь кино» включали: видеорассказы про историю 

создания кинотеатров, очерки о фильмах, снятых в нашем крае, онлайн викторины по любимым 
фильмам, рассказы об известных режиссёрах, кинолентах, актёрах, воспоминания о народных 
кинофестивалях, проходивших на усть-лабинской земле, и многое другое. 21 онлайн 
мероприятие собрало 14786 просмотров. 

«Единый день фольклора» 
В рамках празднования Года народного творчества провели онлайн мероприятия 

библиотеки-филиалы, отмечая 18 июля «Единый день фольклора». Кубанский фольклор был 
главной темой почти всех мероприятий. Это и «Кубанская балакачка», и «Песенный фольклор», 
и «Кубанская вышивка», и обзор книг П.И. Ткаченко «Дозорный и хранитель кубанского 
фольклора», и многое другое. В этот день на библиотечных страницах соцсетей было 
выставлено 14 мероприятий, которые набрали 11278 просмотров. 

«А.В. Суворову 290 лет»  
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Имя А.В. Суворова неразрывно связано с историей нашего района, поэтому в честь 
юбилея  генералиссимуса с 16 по 24 ноября во всех библиотеках МБУК «ЦРБ МО Усть-
Лабинский район» прошли онлайн мероприятия. Это были книжные выставки, путешествия в 
историю, литературные дилижансы, исторические досье, экскурсы в историю для детей, 
исторические портреты, выставки-обзоры, исторические панорамы, виртуальные экскурсии и 
многое другое. В разных формах библиотекари рассказали о жизни и подвигах А.В. Суворова, 
его привычках и жизненных правилах, сражениях, отношении к подчинённым и сослуживцам. 
Получился яркий исторический портрет личности. Проведено 20 мероприятий, 5838 
просмотров. 

Библиобус с сотрудниками выехал с. Суворовское, где демонстрировались три книжных 
выставки, проводилась интерактивная игра «История наощупь», где участникам предлагалось 
угадать событие из жизни Суворова по предметам-подсказкам. Рядом с бюстом полководца, 
расположенном напротив администрации поселения, звучали стихи о нём. От благодарных 
потомков были возложены цветы. Жители с. Суворовского имели возможность даже 
«сфотографироваться с Суворовым» – вместе с книжными выставками Библиобус привёз и 
фигуру генералиссимуса в полный рост.  

«Год Ивана Бунина» 
В течение года наши библиотекари рассказывали о творчестве И.А. Бунина, активно 

работали тематические книжные выставки.  22 октября, в день рождения, был проведён Единый 
день писателя. Все публикации были посвящены юбиляру, что позволило полно и 
многоаспектно рассказать о личности писателя и представить в новом свете его произведения. 
В этот день размещено на страницах соцсетей 19 мероприятий, которые собрали 10549 
просмотров. 

 
Сотрудники и пользователи МБУК «ЦРБ МО Усть-Лабинский район» принимали 

участие в конкурсах и акциях различного уровня 
 

 
 
 

− Всероссийский конкурс «Спасём жизнь вместе». Приняли участие 3 библиотеки; 
− Всероссийский конкурс «Читаем Альберта Лиханова: книги о вере, надежде, любви». ГДБФ №2 

- участник, ГБФ №3 – 1 место; 
− Всероссийская Олимпиада «Символы России». Приняли участие 19 библиотек; 

4

40

1
0 0

10

22

5
4 1

кол-во конкурсов кол-во библиотек -
участников

1 место 2 место 3 место

МОНИТОРИНГ УЧАСТИЯ В КОНКУРСАХ

Всероссийские конкурсы Краевые конкурсы
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− Конкурс министерства Культуры «Галерея литературных героев». Приняли участие 16 
библиотек.  

− Краевой фестиваль молодых дарований «Литературный голос Кубани». Приняли участие 8 
библиотек. ГБФ №1 заняла первое место (В. Уразова, работа «У стены»). 

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

−  Краевой интернет-форум «Код Победы – единство» (ГБФ №1 – заняли третье место, работа - 
информационное портфолио «Войны священные страницы», ГБФ №1 заняла второе место в 
номинации «Книги, с которыми мы победили»). 

− Краевой молодёжный интеллектуальный кибертурнир #ЧитайПРОбудущее. ГБФ №1 заняла 2 
место. 

−  Краевой конкурс на лучший интернет проект «Культура Кубани онлайн». МБУК «ЦРБ МО 
Усть-Лабинский район» - 1 место. 

− Краевой онлайн-конкурс «Мы о войне стихами говорим». Приняли участие 14 человек из 12 
библиотек. 

− Краевой конкурс «Кубань читает Пушкина – 2020». ГБФ №1 заняла первое место.  
− Краевой литературно-художественный конкурс «Солнце Земли Русской». Приняли участие 12 

библиотек. Южная библиотека-филиал - победитель (муниципального уровня), участники 
второго этапа 

− Краевой смотр на лучший культурно-познавательный интернет-проект для детей «RUтине.нет» 
(ГДБФ №2 – участник, ГБФ №1 - стали лауреатом в номинации «Лучший досуговый онлайн-
проект для детей и молодёжи» с работой «Интеллектуальный стрим»). 

− Викторина «Поэт, влюблённый в Кубань». ГДБФ №2 заняли 1,2 место, Железная сельская 
библиотека-филиал – участник.  

− Краевой конкурс «Кубань читает Пушкина – 2020». Работа «Ай да Пушкин» ГБФ №1- 
победитель в номинации «Я говорю о Пушкине». 

− Внутрибиблиотечный конкурс на лучшее видеопоздравление ветеранов. Приняли участие 11 
библиотек, 1 место среди городских – ГБФ №1, среди сельских – Южная сельская библиотека-
филиал. 

− Внутрибиблиотечный конкурс «Наша визитная карточка». Приняли участие 11 библиотек, 1 
место среди городских – ГДБФ №2, среди сельских – Болговская сельская библиотека-филиал. 

 
2. Библиотечная сеть 

2.1. Характеристика библиотечной сети 
 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная районная библиотека 
муниципального образования 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, утверждённых руководителем учреждения: 

− Усть-Лабинская городская библиотека-филиал № 1, 
− Усть-Лабинская городская детская библиотека-филиал № 2, 
− Усть-Лабинская городская библиотека-филиал № 3, 
− Александровская сельская библиотека-филиал, 
− Центральная районная библиотека, 
− Болговская сельская библиотека-филиал, 
− Братская сельская библиотека-филиал, 
− Вимовская сельская библиотека-филиал, 
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− Воронежская сельская библиотека-филиал, 
− Восточная сельская библиотека-филиал, 
− Двубратская сельская библиотека-филиал, 
− Железная сельская библиотека-филиал, 
− Кирпильская сельская библиотека-филиал, 
− Красная сельская библиотека-филиал, 
− Ленинская сельская библиотека-филиал, 
− Некрасовская сельская библиотека-филиал, 
− Суворовская сельская библиотека-филиал, 
− Тенгинская сельская библиотека-филиал, 
− Южная сельская библиотека-филиал. 

Итого, МБУК «ЦРБ МО Усть-Лабинский район» состоит из 19 библиотек. Из них 1 
специализированная  библиотека – детская. 

Пункты выдачи имеют четыре библиотеки: Усть-Лабинская городская библиотека №1 - 4; 
Усть-Лабинская городская библиотека №2 - 7; Братская сельская библиотека филиал – 1; 
Кирпильская сельская библиотека-филиал - 2. Всего - 14. 

Центральная районная библиотека имеет одно специализированное транспортное 
средство – библиобус, который обслуживает отдалённые малонаселённые пункты, где 
отсутствуют стационарные библиотеки и пункты выдачи. Работой с привлечение Библиобуса 
охвачено 22 населённых пунктов, имеется 26 пунктов выдачи.  

 
2.2. Создание модельных библиотек в рамках реализации национальных и 

региональных проектов и программ 
 

Создание модельных библиотек в рамках национального проекта "Культура", является 
одним из приоритетных направлений развития библиотечного дела МБУК «ЦРБ МО Усть-
Лабинский район». Два раза в год проводился мониторинг готовности, в ходе которого 
выявлены проблемы и ставятся задачи для их решения. Задача - изучить инновационный опыт 
работы модельных библиотек в области внедрения новых услуг и эффективного использования 
информационных технологий для качественного обслуживания пользователей. 

 
 
 

2.3. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети. Форма 
организации учреждений (казённое, бюджетное, автономное) 

        
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная районная библиотека 

муниципального образования Усть-Лабинский район» –самостоятельное юридическое лицо.  
Учредитель – отдел культуры администрации муниципального образования Усть-

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

действуют на основе Положений учреждений. 
 

2.4. 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 
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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). 

 
2.5.  Доступность библиотечных услуг 

 
Показатель уровня доступности библиотек для жителей Усть-Лабинского района 

ежегодно снижается, так как на него влияет численность населения, которая постоянно 
снижается.  

 

 
 
Такое снижение показателя связано с непропорциональным соотношением роста числа 

населения к числу библиотек района. 
В показателях доступности информационно-библиотечных услуг для людей с 

ограниченными возможностями жизнедеятельности произошли изменения. 
На основании ежегодного мониторинга выявлено: на фоне сокращения штатных единиц 

библиотечных работников растет количество библиотек, предоставляющих услуги неполный 
рабочий день, что сказывается на доступности библиотек населению. В 2020 году в 3-х 
библиотеках сельских поселений были сокращены 2,25 штатных единиц основного персонала.  
Сокращения, приведшие к изменению графика работы библиотек, прошли в следующих 
библиотеках: Воронежская сельская библиотека – 1,5 ставки, Вимовская сельская библиотека – 
0,25 ставки, Железная сельская библиотека – 0,5 ставки. 

Информация о деятельности библиотек и их ресурсах размещается в сети Интернет на 
библиотечных сайтах и страницах доступны для слабовидящих пользователей. 

Согласно социальным нормативам и нормам, одобренным распоряжением   
Правительства РФ от 03.07.1996 г. № 1063-р (утв. распоряжением Правительства РФ от 
26.01.2017 г. № 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. 20 населённых пунктов не имеют возможности доступа к 
библиотечным услугам стационарных библиотек, это почти 20 тысяч человек.                                                                       

   Жителей 22 населённых пунктов, не имеющих стационарных библиотек, обслуживает 
мобильная библиотека (Библиобус). 

 

2018 2019 2020

4759
4711

4659

ЧИСЛЕННОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ НА 1 БИБЛИОТЕКУ
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Краткие выводы по разделу 
Показатель уровня доступности библиотек для жителей района ежегодно увеличивается, 
так как на него влияет постоянное снижение численности населения. Негативное значение 
имеет резкое уменьшения объема выделенных средств на содержание библиотек. 
Снижение данного показателя отрицательно влияет на охват населения края библиотечным 
обслуживанием. Сокращение штатных единиц приводит к сокращённому режиму работы, 
что негативно сказывается на доступность библиотечных услуг. 

 
3.Статистические показатели 

3.1. Характеристика выполнения показателей, включённых в региональные «дорожные 
карты по развитию общедоступных библиотек 

 
Охват населения МБУК «ЦРБ МО Усть-Лабинского района» библиотечным 

обслуживанием в 2020 году составил 21% (2019 год - 31,5%, 2018 год -31,9%). Снижение 
показателя связана с эпидемиологической обстановкой. 

 
 

Анализ динамики показателей (абсолютных, относительных, экономических), 
отражающих объем основных работ/услуг, выполненных муниципальной библиотекой. 

 
Плановые показатели на 2020 год выполнены в следующем процентном соотношении:  

− количество читателей 83,1; 
− число посещений 56,3; 
− число документовыдач 62,2; 
− комментарий о выполнении целевых показателей, включённых в региональный проект 

«Культура».  
 

Перечень целевых показателей деятельности общедоступных библиотек 
 

 Наименование показателей 2019 г. 
(отчёт) 

2020 г. 
(отчёт) 

2021 г. 
(план) 

2022 г. 
(план) 

1 

-Увеличение объёма доступа граждан к 
электронным ресурсам в дистанционном 
режиме, %:  

ЭК 
+3,2% 

 
+ 6,3% 

 
+2,6% 

 
+19,6% 

 
2,7 

 
20% 

 
2,8 

 
21% 

32% 31,50%
21%

2018 2019 2020

ОХВАТ БИБЛИОТЕЧНЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ 
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 Наименование показателей 2019 г. 
(отчёт) 

2020 г. 
(отчёт) 

2021 г. 
(план) 

2022 г. 
(план) 

- прирост доли библиографических записей по 
отношению к количеству документов 
библиотечного фонда; 
- прирост доли посещений сайтов библиотек 

 
 

+24% 

 
 

-7,1% 

 
 
1 

 
 

1,2 

2 
Увеличение доли прироста числа участников 
культурно-массовых мероприятий  
(%, по отношению к предыдущему году) 

 
+9,4% 

 
-73,1% 

 
0,5 

 
0,5 

3 

Увеличение доли охвата населения услугами 
библиотек (%, по отношению к прошлому году) 
К расчёту принимаются показатели 
посещаемости стационарных и передвижных 
библиотек по данным журнала учёта, 
виртуальные пользователи (по данным 
счётчиков сайтов) 

 
 

+6,2% 

 
 

-37% 

 
 

0,5 

 
 

0,5 
 

 
3.2. Оказание платных услуг (перечислить виды услуг, раскрыть динамику по 

видам) 
 

Содержание План 2019 Вып. 2019 План 2020 Вып.2020 

Объем платных 
услуг всего, руб. 50 000 31 400 50 000 22 980 

 
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. 

Невыполнение запланированного объёма платных услуг в 2020 году объясняется 
оказанием платных услуг в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. 

 
Краткие выводы по разделу 

 
Количественные и качественные плановые показатели деятельности библиотек МБУК 

«ЦРБ МО Усть-Лабинский район» не выполнены в полном объёме по причине неблагоприятной 
эпидемиологической обстановки. Отрицательный показатель прироста доли посещения сайтов 
объясняется закрытием сайта Железной сельской библиотеки в связи с отсутствием 
финансирования.  

В текущем году стоит задача - сохранить библиотечную сеть района, не допустить 
дальнейшего снижения количества пунктов внестационарного библиотечного обслуживания.  
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4. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ: ФОРМИРОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. 

СОХРАННОСТЬ 

 

4.1. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность) 

 

 

 

 

Год 2018 Книг 2019 Книг 2020 Книг 

Поступило 7331 3133 7446 3457 8133 5486 

Выбыло 4563 838 3505 1048 7298 4708 

 

4.2. Общая характеристика совокупного фонда библиотек муниципального образования 
(объём, видовой и отраслевой составы) 

На конец 2020 года объем совокупного фонда библиотек МБУК «ЦРБ МО Усть-
Лабинский район» составил 398936 экз.; фонд – универсальный, рассчитанный на 
удовлетворение образовательных и культурных запросов пользователей, проживающих на 
территории города и района. 

Типовая структура фонда представлена официальными документами, справочными и 
научно-популярными изданиями, учебными пособиями, художественной, краеведческой и 
детской литературой. 

Видовая структура фонда: книги, брошюры, журналы и газеты, аудио –видеоматериалы. 
                                        

2018 2019 2020

7331 7446 8133

4563
3505

7298

БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ

Поступило Выбыло
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 всего опл енл техн. с/хоз. иск-во язык. худож. дет. 
2018 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% 

2019 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% 

2020 398936 90015 28957 18142 16198 15903 19227 184613 25881 

  22,6% 7,3% 4,5% 4% 4% 4,8% 46,3% 6,5% 
 
 
4.3. Движения совокупного фонда библиотек муниципального образования, 

в том числе по видам документов 
 
 
 

Д
ви

ж
ен

ие
 

ед
ин

ог
о 

фо
нд

а Итоги учёта 

по видам по содержанию 

2018

2019

2020

466876

398101

398936

КНИЖНЫЙ ФОНД
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Состои
т на 
01.01. 
2020 г. 

3981
01 

3223
86 

7493
2 783 3981

01 
8997

4 
2861

4 
1825

3 
1647

2 
1612

4 
1906

9 183612 25983 

Поступ
ило за 
2020 г. 

8133 5486 2647 0 8133 2600 957 336 104 254 501 3213 168 

Выбыл
о за  
2020 г. 

7298 4708 2590 0 7298 2559 614 447 378 475 343 2212 270 

Состои
т на 
31.12 
2020г. 

3989
36 

3231
64 

7498
9 783 3989

36 
9001

5 
2895

7 
1814

2 
1619

8 
1590

3 
1922

7 184613 25881 

 
 
В 2020 году на подписку периодических изданий было выделено из средств местных 

бюджетов городского и сельских поселений на 2-е полугодие 2020 года – 174 438,59 руб. 
Добровольное пожертвование – 16 531,35 руб. 

 
Количество периодических изданий на 1000 жителей района в 2020 году – 7 экземпляров. 

Библиотека получает 3 обязательный экземпляр газет «Сельская новь», «Вольная Кубань», 
«Кубанские новости». 

Выбытие из фонда 
В 2020 году процент выбытия литературы из книжных фондов библиотек района составил 

1,8 (2490 экземпляров периодических изданий, 4708 экземпляров книг). Основная причина 
выбытия – физическая изношенность (по ветхости). 
 

4.4. Анализ и оценка состояния и использования фондов муниципальных библиотек: 
Обновляемость фондов  – 2% 
Обращаемость фондов – 0,9    

4.5. Финансирование комплектования в течение последних трёх лет 
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2018 год 
Общий объем средств, выделенных на приобретение книг и подписку за год – 1402, 4 

тыс. руб. Основной источник комплектования – бюджеты поселений, участие в программе 
«Развитие культуры», дар от Министерства природных ресурсов – 65,5 тыс. руб. Местные 
бюджеты выделили на приобретение книг – 470 тыс. рублей, подписка – 504,2 тыс. руб. 
 
2019 год 

Общий объем средств, выделенных на приобретение книг и подписку за год – 1950,8 тыс. 
руб. Основные источники комплектования: 

− Фонд «Вольное дело» - 535,5 тыс. руб; 
− субсидия по программе «Развитие культуры» - 57,3 тыс. руб; 
− министерство экономики – 110,3 тыс. руб.; 
− бюджет поселений – 115 тыс. руб. на книги. 

 
2020 год 

Общий объем средств, выделенных на приобретение книг и подписку за год – 2597,2 тыс. 
руб. на книги и подписку. Основные источники комплектования: 

− Фонд «Вольное дело» - 1470,8 тыс. рублей; 
− субсидия по программе «Развитие культуры» – 57,3 тыс. рублей; 
− бюджет поселений – 624,2 тыс. рублей, из них – 227 тыс. рублей на книги. 

 
4.6. Обеспечение сохранности фондов: 

 
Работа по сохранности книжных фондов ведётся 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 ведётся 
правильный учёт поступлений и выбытия документов, не допускается захламление фондов 
устаревшей и ветхой литературой, ведётся работа по ликвидации задолженности и строгий 
контроль выдачи ценных книг. 

 

2018 2019 2020

1000402 1000950

2000597

СРЕДСТВА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ
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Сохранность библиотечных фондов – это осуществление мероприятий, связанных с 
устранением потерь, хищения и порчи литературы, создание оптимальных условий для 
правильного хранения, систематическая реставрация имеющихся документов. 
 

Функцию сохранности библиотечного фонда обеспечивает, в первую очередь, строгий и 
полный учет. Учет библиотечных фондов муниципальных библиотек в крае ведется в 
соответствии с Порядком учета документов, входящих в состав библиотечного фонда, 
утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 8.10.2012 № 1077 
"Об утверждении Порядка учета документов, входящих в состав библиотечного фонда". 

Среди основных проблем можно назвать следующие: отсутствие достаточного количества 
площадей для хранения документного фонда; невозможность своевременного очищения 
книгохранилища от ветхой литературы, физический износ, которой сейчас происходит быстрее 
из-за некачественной полиграфии. 

Краткие выводы 
С каждым годом уменьшается финансирование комплектования библиотек из бюджетов 

поселений. Ещё 3 года назад почти все поселения выделяли средства на пополнение книжного 
фонда, а в 2020 году только 3 поселения из 17 предоставили средства на эти цели. Усть-
Лабинское городское поселение выделило всего 7,3 тыс. рублей для 3 библиотек. Значительно 
сократилась финансирование на подписку, что приводит к сокращению числа периодических 
изданий в библиотеках. 
 

5. ЭЛЕКТРОННЫЕ И СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ 

5.1. Формирование электронных каталогов и других баз данных библиотеками 
муниципального образования 

 
Количество библиотек, использующих автоматизированные библиотечные 

информационные системы (АБИС), на начало 2018 года составляло – 5. В 2018 году АБИС была 
установлена во вновь образованной Центральной районной библиотеке, в 2019 году – в 
Воронежской сельской библиотеке-филиале. На сегодняшний день количество библиотек-
филиалов, ведущих электронный каталог - 7. 

2 библиотеки-филиала, создающих электронные каталоги, предоставляют к ним доступ в 
сети Интернет: Центральная районная библиотека и Усть-Лабинская городская библиотека-
филиал №1. 

Количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальной 
библиотеки   увеличилось на 2006 ед.  (2,6%). 

Совокупный объем собственных библиографических баз данных муниципальной 
библиотеки 155662 записей (+3534), объем электронного каталога муниципальной библиотеки 
– 78696 (+2006) записей. 

Из них объём электронных каталогов, доступных в сети Интернет, 31566 (+573) записей. 
Электронный каталог ведётся с 1996 года. Библиографические записи с этого времени на 

новые поступления внесены на 100%. Электронная база книг и брошюр на 1 января 2021 года 
насчитывает 54 589 библиографических записей (вместе с ретроспективной частью фонда). 

Ретроспективная конверсия проводилась выборочно на наиболее востребованную 
литературу и по определённым отраслям знаний на базе учётного каталога. В неё вошли издания 
с 1979 по 1995 годы. Записи вносились вручную. Ретроспективная конверсия выполнена на 60% 
и прекращена в 2018 году. В 2018 году было внесено 1200 библиографических записей. 
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Объектом ретроспективной каталогизации в нашей библиотеке стал только учётный 
каталог. 
 

5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек 
            МБУК «ЦРБ МО Усть-Лабинский район» не обладает соответствующим 
специализированным оборудованием. 
 

5.3. Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам электронных 
библиотечных систем 

Все библиотеки МБУК «ЦРБ МО Усть-Лабинский район», подключённые к сети 
Интернет, предоставляют доступ к Интернет-порталу правовой информации ГСПИ, порталу 
Госуслуг, сайту РусРегионИнформ, осуществляется предоставление компьютеров с выходом в 
Интернет для самостоятельной работы, 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 есть возможность подключения  к ресурсам Национальной электронной 
библиотеки (НЭБ). Одна библиотека - Усть-Лабинская городская библиотека-филиал № 1 имеет 
договор доступа к ресурсам НЭБ, что позволяет использовать ресурсы Национальной 
библиотеки в полном объёме. 

К собственным электронным каталогам через Интернет предоставляют доступ 
Центральная районная библиотека и Усть-Лабинская городская библиотека №1. 

В Усть-Лабинской городской библиотеке-филиале № 1 предоставляется доступ: 
− к ЭБД «Усть-Лабинск», так как ведёт перевод в электронный вид краеведческих материалов 

(публикации в периодических изданиях прошлых лет, в соответствии со ст. 1275 ГК РФ). Объём 
электронной (цифровой) библиотеки увеличился в 2018 году на 207, в 2019 году на 232, а в 2020 
году на 239 записей и составляет 1247 записей; 

− к электронной библиотеке ЛитРес и Библиотеке Михайлова (или сайт av.3715.ru – аудиокниги 
для слепых). Число сетевых удалённых лицензионных документов составило: в 2018 году 3241 
экз., количество документовыдач из них -  729 экз.; в 2019 г. 3292 экз., количество 
документовыдач из них – 1159 экз.; в 2020 году – 3343 экз., количество документовыдач из них 
– 1624 экз. 

− к БД инсталлированных документов «КонсультантПлюс» и «Гарант», количество выдач 
инсталлированных документов: в 2018 году составило 3304 ед., в 2019 году составило 3050 ед., 
в 2020 году – 2066 ед. 

Для продвижения ЭБС размещается информация на информационных стендах, на 
собственных страницах соцсетей, на сайтах и даётся реклама на массовых мероприятиях. 

5.4. Представительство библиотек муниципального образования в сети Интернет 
Библиотеки-филиалы, которые имеют свой веб-сайт: Центральная районная библиотека, 

Усть-Лабинская городская библиотека-филиал №1, Усть-Лабинская городская детская 
библиотека №2. Свой Youtube-канал имеет МБУК «ЦРБ МО Усть-Лабинский район». Свои 
аккауны в соцсетях имеют 19 библиотек-филиалов. 
 

5.5. Предоставление виртуальных услуг и сервисов 
МБУК «ЦРБ МО Усть-Лабинский район» предоставляет услуги: виртуальная справка, 

продлить книгу. Сервисы: ЛитРес, ЛОГОС, электронный каталог. 
 

Краткие выводы по разделу 
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Сегодня жителям Усть-Лабинского района предоставлены возможности получения 
электронных услуг. Любой заинтересованный пользователь, включая людей с ограниченными 
возможностями, может обратиться к ресурсам Интернет, к базам данных с инсталлированными 
документами, а также в интернет-приёмную официальных органов власти, к общедоступным 
электронным ресурсам российских библиотек, в том числе к ресурсам ЭБД «Усть-Лабинск». 
Это даёт возможность пользователю развиваться и удовлетворять свои информационные 
потребности.  

Для организации электронных каталогов во всех библиотеках-филиалах необходимо 
приобрести серверную часть программного обеспечения АБИС. 

Для расширения круга пользователей, предоставления дополнительных информационных 
услуг, установления новых профессиональных контактов в муниципальных библиотеках 
созданы и пополняются группы в популярных среди населения социальных сетях "Instagram", 
"ВКонтакте", "Facebook", "Одноклассники", где размещаются материалы о мероприятиях, 
проводимых библиотеками, о новых поступлениях книг и др. 
 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

6.1 Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания 
населения муниципального образования 

 
Согласно Указу Президента РФ №327 от 8 июля 2019 года 2020 год объявлен Годом 

памяти и Славы. С целью подготовки и празднования 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов в библиотеках-филиалах МБУК «ЦРБ МО Усть-
Лабинский район» был воплощён в жизнь проект «Под салютом Великой Победы». С 
наступлением юбилейного 2020 года на всех компьютерах 75 сотрудников библиотеки была 
установлена на Рабочий стол заставка-бренд 75-летия Победы. В январе проведён семинар для 
специалистов библиотек-филиалов «Библиотеки в помощь историко-патриотическому 
воспитанию населения». В феврале проведено обучение по организации виртуальных выставок 
и созданию буктрейлеров. Сектором краеведения выпущено справочно-библиографическое 
пособие по фондам библиотек «Их подвиг живёт в веках». Ко всем значимым событиям войны 
библиотеками-филиалами проведены циклы выставок и мероприятий. На сайте Усть-
Лабинской городской библиотеки-филиала №1 регулярно обновлялся «Календарь Победы». 
Пополнились залы виртуального музея «Страницы памяти»: «Ветераны Отечественной войны», 
«Узники концлагерей», «Дети войны». Открылся новый зал «Боевые подруги».  

Проведена акция «75 книг о войне», в которой читатели выбирали лучшее произведение 
о тех трагических событиях. Победителем стала книга Э. Веркина «Облачный полк», по которой 
был снят буктрейлер «Заговорённый от пули и фотокадра», принявший участие в краевом 
конкурсе буктрейлеров «В книжной памяти все подвиги войны».  

Сектор краеведения провёл акцию «Анкета фронтовика» для жителей района. Каждый мог 
прийти в библиотеку и заполнить анкету на своего близкого, воевавшего в годы Великой 
Отечественной войны. По окончании акции было оформлено художественное панно «Мы 
победили!» с фотографиями фронтовиков, которое разместили к 9 мая на главной улице 
районного центра. 

Весь год проводилась акция «Закажи на ЛитРес книгу о войне». Пользователи этого 
сервиса сделали запрос на 71 наименование книг о войне. 

Одним из внутрибиблиотечных конкурсов был «Поздравление ветеранов на страницах 
соцсетей». Когда планировался этот конкурс в декабре 2019 года, никто и подумать не мог, что 
он станет одной из немногих возможностей поздравить ветеранов с Великим Днём. Победил 
видеоролик Усть-Лабинской городской библиотеки №1, в котором волонтёры библиотеки 
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читают стихотворение, сопровождая видеоряд хроники митингов у Вечного огня предыдущих 
лет. 

Несмотря на то, что пришлось менять формат проводимых мероприятий, цель проекта 
достигнута, охват пользователей оказался шире планируемого. Интерес к литературе 
патриотической тематики возрос, особенно была востребована краеведческая литература по 
данной теме. 

В 2020 году в МБУК «ЦРБ МО Усть-Лабинский район» впервые была применена форма 
работы «Единый день писателя». В оффлайн формате эта форма была использована при 
праздновании юбилеев А.П. Чехова и И.Ф. Вараввы. При проведении мероприятий в онлайн 
формате эта форма была применена при праздновании юбилеев: А.Т. Твардовского, А.С. Грина, 
А.И. Куприна, С.А. Есенина, И.А. Бунина и А.А. Фета. Новая форма понравилась как 
библиотекарям, так и пользователям, так как позволила раскрыть многогранную личность 
писателя и его творчество под разными углами зрения, охватывая все читательские группы. 

При переходе библиотек на дистанционную работу формы проведения мероприятий были 
переведены в онлайн формат, многие из них оказались новыми. Наиболее интересными 
формами стали: 

− онлайн-конкурс #ЧИТАЙМАРАФОН на базе Stories в Инстаграм; 
− трансляция на площадке ZOOM с участием студентов социально-педагогического колледжа 

(например, «Мы с этим именем живём, мы этим именем гордимся» к 140-летию со дня 
рождения А.А. Блока);  

− онлайн-квест («Ай да Пушкин», «Дальневосточная Победа», «Литературная кругосветка»); 
− онлайн-акция («Стихами Пушкина заговорил весь мир», «Стихи о России»); 
− видеопоказ кукольных спектаклей («О Петре и Февронии», «Случай в лесу»); 
− онлайн-мастер-класс («Монтируем вместе»); 
− видеообзоры настольных игр клуба «D6»; 
− фотоконкурсы на страницах социальных сетей («Мой любимый питомец», «А у нас такая 

кошка»). 
Для систематизации публикаций в социальных сетях организованы еженедельные онлайн-

рубрики («Свежий глянец», «Библиотека рекомендует» и другие). 
 

6.2.  Программно-проектная деятельность библиотек 
Самым результативным методом развития инновационных идей является проектная 

деятельность. Все библиотеки-филиалы приняли участие в краеведческом поисковом проекте 
«Наши памятники – наши герои», был собран материал об обелисках и памятниках на 
территории населённых пунктов района. Собранный материал оформлен в альбом, который 
будет использован в дальнейшей работе. 

В 2020 году в МБУК «ЦРБ МО Усть-Лабинский район» было реализовано 15 
индивидуальных проектов. К сожалению, по объективным причинам воплощение в жизнь 
данных проектов прошло не так, как было запланировано. О наиболее интересных расскажем 
ниже. 

Проект «Войны священные страницы» 
Главная идея проекта «Войны священные страницы» Усть-Лабинской городской 

библиотеки-филиала №1 позволяет людям, родившимся в мирное время, понять, сколько горя 
война принесла народу. При реализации проекта были освещены в молодёжной среде наиболее 
известные произведения писателей-фронтовиков, в книгах которых главной линией проходит 
солдатская дружба, фронтовое товарищество, тяжесть походной жизни, дезертирство и 
геройство. Это такие произведения как трилогия К. Симонова «Живые и мёртвые» («Живые и 
мёртвые», «Солдатами не рождаются», «Последнее лето»), М. Шолохов «Они сражались за 
Родину», А. Твардовский «Василий Тёркин» и другие. Читателями было взято 196 книг. 
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Благодаря публикациям в социальных сетях о мероприятиях библиотеки узнало большое 
количество людей - онлайн мероприятия собрали в общей сложности 41632 просмотра в 
социальных сетях. 
 

Проект «Календарь Победы» 
В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов в течение года работал проект «Календарь Победы» 
Усть-Лабинской городской библиотеки-филиала №1. Целью проекта было воспитание чувства 
гражданской ответственности, развитие и углубление знаний об истории России, становление 
многосторонне развитой личности. Основой для разработки проекта стал информационный 
ресурс - вестник «Календарь Победы». Этот сайт создан корпорацией ЭЛАР - российской ИТ-
компанией, крупнейшей в Европе, занимающейся созданием и оснащением электронных 
архивов.  

Хронологическая линейка вестника позволила выявить в каждом месяце крупные 
исторические события, повлиявшие на ход Великой Отечественной войны. В рамках проекта 
разработана и создана одноименная выставка-факт. Информация на ней обновлялась 
ежемесячно. Рубриками являются названия операций текущего месяца. Например, в январе это 
были: «Январский гром», «Освобождение Кировограда», «Черкасский котёл», «Освобождение 
Великого Новгорода», «Висло-Одерская операция». Содержание рубрик раскрывали книги, 
освещающие представленные события, цветные копии карт и документов. До начала карантина 
выставка пользовалась популярностью у пользователей Усть-Лабинской городской 
библиотеки-филиала №1. 

Исторические события периода Великой Отечественной войны освещались также на сайте 
Усть-Лабинской городской библиотеки-филиала №1 и на страницах библиотеки в социальных 
сетях. Цели проекта достигнуты, о чём свидетельствует число просмотров: в течение года 
проведено 21 мероприятие с общим количеством просмотров 14030. 
 

Проект «Народное творчество - душа народа» 
Задачи проекта: организация культурного досуга населения, знакомство пользователей 

библиотеки с именами и творчеством местных мастеров: Дрюцкой И., Григорьевой Е., 
Григорьева Е., Шумилина Н. и др., развитие творческих способностей читателей, обеспечение 
читателей к книге и чтению. Проект привлёк внимание участников к книгам и журналам 
библиотеки, в которых даётся информация о различных техниках декоративно-прикладного 
творчества. Книговыдача изданий по творчеству и рукоделию составила 4587 экз. Количество 
просмотров онлайн-рубрики в соц. сетях и на сайте библиотеки 13409. 

 
Проект «Кукольный театр детской книги» 

Работа по проекту «Кукольный театр детской книги» Усть-Лабинской городской 
библиотеки-филиал №2 начата в 2019 году, он является долгосрочным. Благодаря проекту 
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.  
Сформировался детский актёрский состав из 25 человек. Огромный вклад в работу кукольного 
театра внесли волонтёры. 

За текущий год в рамках проекта при поддержке благотворительного фонда «Вольное 
дело» поступили новые куклы – маппеты, обновились декорации, появилась возможность 
постановки новых спектаклей. Так, с большим успехом прошёл кукольный спектакль 
«Новогодняя сказка», его показ собрал более 250 младших школьников нашего города. О театре 
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заговорили и отметили успех в местной газете «Сельская Новь». Со следующим спектаклем 
«Кот и Лиса» театр уже отправился на гастроли. Они состоялись в школе №35 города Усть-
Лабинска и собрали в зале 85 зрителей.  

В кукольном театре были задействованы ребята со всех школ города, в качестве зрителей 
наш театр посетили дети школ №1, №2, №35, №4, «Усть-Лабинского СРЦН» и творческой 
площадки «Планета детства». 

Удалённый режим работы внёс свои коррективы. Театр подготовил несколько премьер, 
которые прошли в видеоформате. Первой из них стал большой кукольный видео спектакль 
«Сказ о Петре и Февронии». Его показ прошёл 8 июля, в День семьи, любви и верности. Видео 
спектакль был размещён на страницах социальных сетей ОК и ВК Усть-Лабинской городской 
детской библиотеки – филиала №2 и собрал 2228 просмотров. А затем актёры поставили и 
записали три мини-спектакля по басням Ивана Крылова: «Ворона и Лисица», «Стрекоза и 
Муравей», «Квартет». Это весёлые спектакли на новый лад. Ребята-артисты, играя куклами, не 
просто вспомнили всем знакомые басни, а, используя различные музыкальные жанры, 
переложили их на современный лад. 

В 2020 году состоялось 7 кукольных спектаклей. 5 из них – премьерные. 2 спектакля 
прошли со зрителями 5 спектаклей вышли в онлайн-формате, количество просмотров – 7130. 
Спектакли были поставлены силами волонтёров, количество участников – артистов – 25 
человек. Образован театральный клуб «Настроение», объединяющий 13 участников. 

 
Проект «Весточка в прошлое» 

В Городской детской библиотеке-филиале №2 с 15 января 2020 года стартовал проект 
«Весточка в прошлое». В нём приняли участие дошкольники и учащиеся школ города. В 
читальном зале был оборудован специальный уголок с почтовым ящиком–планшетом «75 лет 
Победы». В помощь предоставлена литература о фронтовых письмах.  

В рамках проекта с 18 января в ГДБФ №2 была развёрнута книжно-иллюстративная 
выставка «Четыре года славы и потерь», посвящённая 75-летию Победы. Особое место 
отводилось творческой работе читателей. Рисунки о войне – это отклик на прочитанные книги 
ребят дошкольного и младшего школьного возраста. В этом году выставка стала ещё и одним 
из мест проведения Всероссийской акции «Блокадный хлеб». Рядом с разделом «Подвигу лежит 
дорога в вечность», где представлены книги о мужестве Ленинграда, на столе находились 
символы акции. Любой посетитель мог взять кусочек черного хлеба и почтить память тех, кого 
коснулась участь фашистской блокады. У выставки прошло: 4 экскурсии, 16 индивидуальных 
и 8 групповых бесед. Всего за этот период познакомились с книгами более 400 читателей. 

В соцсетях и на сайте детской библиотеки с 16 января был дан старт марафона военной 
книги «Параграф, которого нет в учебнике». Еженедельно размещалась аннотация книг о героях 
Великой Отечественной войны, о главных сражениях, о жизни людей в тылу. В период с января 
по декабрь размещено около 50 книг, просмотров марафона – более 25000. 

С каждым годом все меньше остаётся живых свидетелей тех трагических событий, и тем 
дороже для нас их каждое воспоминание. Ещё одним запоминающимся мероприятием стала 
встреча с малолетней узницей фашистского концлагеря Зоренко М.Г. (литературно-
библиографические портреты «Победитель, какой он?»), которая прошла 20 февраля. С 
огромным интересом подростки слушали рассказ Марии Григорьевны о тех нелёгких 
испытаниях, выпавших на её долю. Такие встречи воспитывают патриотизм, уважительное 
отношение к заслуженным людям, вызывают чувство милосердия и желание быть полезным не 
только в праздничные дни, но и повседневно.  

Практически каждое из мероприятий проекта нашло отклик в сердцах ребят, и по 
окончании группами или индивидуально участники оставляли на память в почтовом ящике – 
планшете свои «солдатские треугольники». В них были отзывы, письменные впечатления от 
встречи, слова благодарности ветеранам, труженикам тыла, узникам войны и сверстникам, 
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которым выпала участь навечно остаться детьми. В результате поступило более 56 
благодарственных писем. Возникла идея объединить их в один альбом, куда бы вошли лучшие 
послания читателей своим прадедам.  

С большим энтузиазмом в работу включились волонтёры. Ребята разделились на три 
группы. Первая провела большую поисковую работу: давали задание своим сверстникам 
изучить историю своей семьи, сами опрашивали жителей нашего города и района о 
родственниках, воевавших в годы Великой Отечественной войны, о сохранившейся переписке 
того времени. В результате кропотливой работы были найдены 7 писем – уникальных 
документов, сохранивших память того страшного времени. Три из них оцифрованы и 
помещены в альбом. Вторая группа выполняла работу по отбору лучших писем, адресованных 
ветеранам и труженикам тыла, которые должны войти в памятный альбом. Третья группа ребят 
занялась литературно-творческой работой. Они подбирали стихи местных поэтов, строки 
которых посвящены людям, чьи судьбы опалила война. Ребята прочитали огромное количество 
краеведческой литературы, поэтических сборников кубанских писателей. В результате для 
альбома отобрали 8 стихотворений местных поэтов. Четыре поэтических произведения, 
вошедших в альбом, написаны юными поэтами-усть-лабинцами, членами клуба «Роднички», 
созданного на базе детской библиотеки. 

За текущий год в рамках проекта из запланированных 29 мероприятий 15 прошли в 
формате онлайн. Только в мае было выставлено более 56 материалов на страницах соцсетей 
ГДБФ №2. В акциях приняли участие 356 человек. Посещение патриотических мероприятий в 
рамках проекта в стенах библиотеки с января по март составило 534 читателя. Количество 
публикаций на страницах соцсетей нгасчитывало 280, а количество просмотров – более 60 000. 
В проекте «Весточка в прошлое» были задействованы ребята со всех школ города, «Усть-
Лабинского СРЦН» и ЦТ «Созвездие», представители общественных организаций города, 
средства массовой информации. В процессе реализации проекта активизировалась работа 
волонтёров и родителей юных читателей детской библиотеки. 

Проект «Они ушли в бессмертие!» 
В 2020 году Усть-Лабинская городская библиотека-филиал №3 продолжила работу по 

реализации проекта «Они ушли в бессмертие!», посвящённого 75-летию Победы Великой 
Отечественной войны. При работе над проектом с 7«Б» (8) классом СОШ № 36 были 
использованы различные формы мероприятий, библиотекари рассказывали ребятам о великих 
и переломных сражениях Великой Отечественной войны, к каждой теме готовились 
презентации. В завершении проекта было проведено анкетирование. В начале проекта всего 10 
человек из опрошенных правильно ответили на вопрос – сколько лет продолжалась Великая 
Отечественная война; только один человек прочёл одну книгу о тех трагических событиях. 
Сейчас же ребята знают о событиях и героях Великой Отечественной войны. Каждый прочёл 
несколько книг о войне, принял участие в акциях: «Скажи «Спасибо» Герою» и «Найди своего 
героя». 

Проект «Экскурсионно-туристические маршруты станицы – 
 Моя малая родина на карте большой страны» 

Некрасовская сельская библиотека-филиал продолжила работу по реализации 
долгосрочного проекта «Экскурсионно-туристические маршруты станицы – моя малая родина 
на карте большой страны». Этот проект направлен на пропаганду знаний исторического 
прошлого своей станицы, сбор материала о земляках-станичниках, истории старинных зданий 
населённого пункта. Для реализации проекта проведены мероприятия: экскурсия в горницу 
«Моя родная станица»; виртуальная экскурсия «Старые здания рассказывают»; виртуальный 
обзор «Дорога к обелиску»; экологическая акция «Помоги очистить берега Лабы»; видео обзор 
«С днём рождения, станица!». В результате был пополнен список экскурсионных маршрутов 
по ст. Некрасовской. 
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Проект «Всегда мы помним о войне, о той беде, 
что в памяти некрасовцев хранится» 

Продолжается работа Некрасовской сельской библиотеки-филиала над проектом «Всегда 
мы помним о войне, о той беде, что в памяти некрасовцев хранится». Главной целью проекта 
является сбор информации об участниках Великой Отечественной войны станицы 
Некрасовской, сохранение памяти о подвигах нашего народа. Для реализации проекта были 
проведены мероприятия: виртуальный обзор «Дорога к обелиску»; исторический онлайн-
экскурс «Всегда мы помним о войне, о той беде, что в памяти некрасовцев хранится»; страницы 
из «Книги Памяти» «Бессмертный полк»; час памяти «Давайте, люди, никогда об этом не 
забудем»; литературный онлайн-обзор «Шла война на Кубани»; онлайн-выставка 
«Освобождение Кубани». Собраны новые сведения о станичниках, защищавших нашу Родину 
в годы Великой Отечественной войны. 

6.3. Культурно-просветительская деятельность: 
Гражданско-патриотическое воспитание 

Гражданско-патриотическое воспитание – одно из главных направлений в работе 
библиотеки. Ежегодно с 23 января по 23 февраля библиотеки участвуют в проведении 
месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы.  Месячник стартовал 
организацией книжно-иллюстративных выставок: «Мы этой памяти верны», «В сражениях за 
Победу». 

Все библиотеки района приняли участие во Всероссийской акции «Блокадный хлеб». На 
кафедрах размещались афиши акции и сувенирные порции «блокадных 120 граммов чёрного 
хлеба». В акции памяти приняли участие 717 человек, 50 волонтёров раздали 792 порции 
«блокадного» хлеба. Были организованы тематические выставки: «Город труженик, город 
герой», проведены массовые мероприятия, рассказывающие о тяготах и лишениях, 
перенесённых жителями блокадного Ленинграда, подготовлены библиографические обзоры 
литературы данной тематики, имеющейся в фондах библиотек.  

В Усть-Лабинской городской библиотеке-филиале №1 состоялся час исторической памяти 
«Да будет мерой чести Ленинград!» с участием студентов социально-педагогического 
колледжа. В городской библиотеке-филиале №3 провели видео лекторий «Ленинград, я ещё не 
хочу умирать…». Библиотекарь объяснила, что такое «блокада», затем ребята услышали 
рассказ о жизни блокадного города, о нормах выдачи хлеба жителям Ленинграда, о стойкости 
и мужестве защитников города и тружеников заводов и фабрик, которые продолжали выпускать 
технику и оружие для фронта. Ребята увидели дневник Тани Савичевой, ознакомились с 
«Блокадной книгой» А. Адамовича и Д. Гранина, узнали о памятниках блокадному Ленинграду.  

В Тенгинской сельской библиотеке-филиале прошёл час мужества «Ты выстоял, Великий 
Сталинград». Рассказ о Сталинградской битве сопровождался документальным фильмом 
«Двести дней и ночей».  

В феврале Усть-Лабинский район празднует освобождение от немецко-фашистских 
захватчиков. Библиотеками были организованы инсталлированные выставки «Освобождение 
Усть-Лабинского района: как это было», каждая библиотека в соответствии со своей датой 
освобождения провела мероприятия, посвящённые этому событию. 

Сотрудники Воронежской сельской библиотеки-филиала приняли участие в митинге-
реквиеме, посвящённом 77-ой годовщине освобождения станицы Воронежской от немецко-
фашистских захватчиков,  после которого в библиотеке состоялся исторический экскурс 
«Минувших лет святая память», в ходе мероприятия ребята узнали о добровольцах, вступивших 
в ряды Красной Армии, о тяготах наших жителей в оккупированном районе, о зверствах 
фашистов, о том, как происходило освобождение населённых пунктов нашего района и о 
подвигах своих земляков. Рассказ сопровождался стихотворениями К. И. Сизых о родной 
станице.  
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В день освобождения посёлка Вимовец в сельской библиотеке-филиале на уроке мужества 
«О подвигах отцов молодым» учащимся было рассказано о тяжёлом для всех жителей Кубани 
периоде гитлеровской оккупации. Особое место в повествовании занял подвиг братьев 
Игнатовых, пожертвовавших своей жизнью при уничтожении вражеского эшелона с живой 
силой, оружием и боеприпасами, и удостоенных за это Золотой Звездой Героя посмертно. В 
заключение ученики сделали самостоятельный вывод о том, что всегда необходимо помнить о 
самых героических страницах истории и нашей страны и своей малой Родины. 

Воронежской сельской библиотеке-филиале провели летопись мужества «А вместо 
детства-война», посвящённую Дню юного героя-антифашиста. Присутствующим рассказали о 
детях на войне, маленьких пионерах-героях. Ребята просмотрели трогающий душу видеоролик 
«Дети-герои ВОВ». Сотрудники библиотеки в своём рассказе не могли обойти стороной усть-
лабинца Мусю Пинкензона. Также школьников познакомили с подвигом 6-летнего героя, сына 
полка - Серёжи Алёшкова. Вниманию участников мероприятия была представлена 
одноименная книжная выставка о детях-героях Кубани. 

В Вимовской сельской библиотеке-филиале подготовлена и проведена выставка-диалог 
«Возьми себе в пример героя», на которой были представлены лучшие произведения детской 
литературы о Великой Отечественной войне. Дети прониклись рассказом о героических 
судьбах пионеров-героев Советского Союза Муси Пинкензона, Люси Герасименко, Вити 
Хоменко, Шуры Кобера, Вали Котика, Зины Портновой На книжной выставке ребята увидели 
портреты юных героев. Во время мероприятия царила атмосфера сотрудничества, ученики 
высказывали свои мысли и впечатления, полученные в ходе знакомства с судьбами 
сверстников. 

В городской детской библиотекой-филиалом №2 для пятиклассников был проведён час 
мужества «Сёстры милосердия – ангелы земные», посвящённый подвигу медсестёр во время 
Великой Отечественной войны. Ребята посмотрели слайд-презентацию «Медсёстры в ту 
страшную войну», видеоролик «Вальс фронтовой медсестры». Узнали, как тысячи молодых 
девушек, окончив экстренные медицинские курсы, добровольно отправились на фронт. Как 
храбро служили Родине, спасая раненых. Школьникам была представлена новая интерактивная 
книга «Великая Отечественная война 1941-1945», отдельные страницы которой рассказывают о 
трудной и опасной работе медперсонала. Всем были розданы буклеты «Медсестрички в 
погонах, в гимнастёрках зелёных...». 

382 человека приняли участие в акции «Солдатский треугольник».  Посетители библиотек 
писали письма своим родным и совсем незнакомым людям, прошедшим войну, со словами 
благодарности за мирное небо сегодня.  

К годовщине вывода советских войск из Афганистана в Усть-Лабинской городской 
библиотеке-филиале №1 состоялась встреча с воином-интернационалистом Боровиком Сергеем 
Владимировичем «Духом славные сыны», посвящённая Дню памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества.  

В Воронежской сельской библиотеке-филиале состоялась встреча с участниками боевых 
действий в Афганистане «Солдат войны не выбирает». Гостями мероприятия были Гриценко А. 
В. - полковник, участник ликвидации Чернобыльской АЭС, Захаров В. В. - представитель совета 
ветеранов Воронежского сельского поселения, афганцы Григорьев А. М. и Катанян А. Н. В этот 
день присутствующие школьники узнали много об афганской войне и ее последствиях, о 
солдатах, павших смертью храбрых солдатах при выполнении   интернационального долга в 
республике Афганистан. Беседы сопровождались музыкальными композициями, просмотром 
слайдов и видеопрезентаций, прочитаны солдатские письма, к мероприятию была оформлена 
книжная выставка-инсталляция «Афганистан 1979-1989».  

За время месячника библиотеками-филиалами МБУК «ЦРБ МО Усть-Лабинский район» 
было проведено 98 мероприятий, при этом охвачено 2212 человек. Все следующие мероприятия 
по данному направлению прошли в онлайн формате.  
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9 мая 2020 года библиотеки МБУК «ЦРБ МО Усть-Лабинский район№ приняли участие в 
различных акциях и конкурсах, волонтёры разнесли Письма Победы ветеранам. 

Формированию гражданско-патриотической позиции населения способствуют 
проведение мероприятий, посвящённых празднованию государственным праздником. 

Ко Дню народного единства специалисты МБУК «ЦРБ МО Усть-Лабинский район» 
провели онлайн-обзор книг «Когда мы едины – мы непобедимы». В нём представлена 
литература, рассказывающая о подвиге Минина и Пожарского и об истории праздника. Интерес 
вызвала онлайн-выставка «Лица России», в которой были размещены фотографии людей 
разных национальностей, проживающих на территории нашей страны. 

9 декабря, ко Дню героев Отечества, библиотекари подготовили героико-патриотическую 
страницу «Россия – колыбель героев». В ней рассказано об истории праздника, о людях, 
отмеченных Георгиевским крестом за подвиги перед народом и о лётчиках, первыми 
получивших звание Героя Советского Союза за спасение экипажа, раздавленного во льдах 
парохода «Челюскин». 

В День Конституции Российской Федерации специалисты МБУК «ЦРБ МО Усть-
Лабинский район» подготовили для своих подписчиков выставку-вернисаж «Символы России 
– вехи истории, которая помолга больше узнать об основных символах страны: конституции, 
флаге, гербе и гимне.  

Формированию гражданско-патриотической позиции населения способствуют 
мероприятия, рассказывающие о личностях, внёсших весомых вклад в развитие нашей страны.  

В 2020 году был широко отмечен 290-летие А.В. Суворова, с именем которого связана 
история нашего района. Во всех библиотеках-филиалах внимание читателей привлекали 
выставки, посвящённые жизни и деятельности полководца. На абонементе ГБФ №1 выставку-
инсталляцию «Правила жизни А.В. Суворова» украшала фигура самого полководца. Читателям 
молодёжной кафедре было предложено принять участие в выставке-обсуждении «Суворов. 
Актуален?». На ней были размещены цитаты генералиссимуса и каждый желающий мог 
проголосовать за актуальное на сегодняшний день высказывание. Каждая из десяти 
предложенных цитат нашла своих единомышленников, но всё же самыми популярными стали 
следующие: «Загребающий жар чужими руками после свои пережжёт», «Тяжело в учении – 
легко в походе! Легко в учении – тяжело в походе!» и «Ненависть затмевает рассудок». Онлайн-
мероприятия, посвящённые юбилею А. В. Суворова, были размещены на сайтах МБУК «ЦРБ 
МО Усть-Лабинский район» и на её страницах в социальных сетях: портрет великого героя 
«Суворов А. В. – великий русский полководец» и историческое досье «Отечества он слава и 
любовь». Историческое досье было также проведено со студентами социально-педагогического 
колледжа на платформе Zoom. 

Приобщение к изучению героической истории своей страны - общая цель всех 
вышеперечисленных мероприятий.  

Правовое просвещение 
Для лучшего информирования о правовой литературе из фонда библиотеки были 

оформлены книжные выставки: «Большие права маленьким детям», «Моя безопасная сеть», 
разработана памятка-рекомендация «Почитай! Не пожалеешь». 

В марте для читателей на абонементе ГБФ №2 проходила игра-вопрос «Библиофорсаж». 
Викторина «Правила движения достойны уважения» и тест «Дорожная азбука» помогли 
проверить, насколько ребята знакомы с законами улиц и дорог и как их выполняют. Книжная 
выставка «Правила на всю жизнь» представила книги на данную тему. 

ГДБФ №2 рассматривает работу в помощь реализации Закона Краснодарского края 
№1539-КЗ по профилактике безнадзорности и правонарушений в подростковой среде как одно 
из основных направлений своей деятельности. Поэтому в августе был проведён онлайн 
литературно-правовой калейдоскоп «Королевство детского права». Всё мероприятие 
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сопровождала презентация, на слайдах которой были отражены основные положения Закона о 
мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
Краснодарском крае. 

Библиотеки-филиалы в течение года оперативно отражали все политические события, 
происходящие в стране и крае. Подготовлены экскурсы «История возникновения выборов в 
России», о первом Своде законов Русского государства, об истории избирательной системы и 
избирательного права. 

В целях правового и политического просвещения молодёжи состоялась встреча с 
депутатом «Местное самоуправление: как оно работает в нашем районе?» с участием студентов 
социально-педагогического колледжа. После краткой исторической справки о возникновении и 
развитии системы местного самоуправления с древних обществ до наших дней перед 
молодёжью выступила депутат Совета Усть-Лабинского городского поселения Баженова Алла 
Алексеевна. Ребята узнали о работе системы местного самоуправления в Усть-Лабинском 
районе, о порядке избрания и основных обязанностях и полномочиях депутатов, главы и членов 
администрации муниципального образования, о структуре органов местного самоуправления, 
о формах депутатской деятельности. 

Описанные в данном разделе мероприятия объединяет одна общая цель - формирование 
правовой грамотности и культуры.  

Экономическое просвещение 
Большой интерес вызвал онлайн обзор книг городской библиотеки-филиала №1 «Бизнес - 

молодость, или как открыть своё дело?» В сентябре специалистами этой библиотеки для 
пользователей соц. сетей проведена онлайн игра «Формула успеха». Деловая игра 
способствовала изучению основ финансовой грамотности. Библиотекари также представили 
книгу Джейсона Фрайда «REWORK». 

Сектором информационных технологий и обработки литературы был проведён урок 
финансовой грамотности «Экономят только бедные?», научивший грамотно распределять свои 
финансовые средства. 

В Кирпильской библиотеке-филиале в течение года был оформлен цикл книжных 
выставок для фермеров и предпринимателей, вызвавших повышенный интерес пользователей, 
так как в станице 120 крестьянско-фермерских хозяйств: «На экономической волне», «Бизнес: 
первые шаги». 

Формирование культуры межнационального общения 
Все библиотеки-филиалы в течение года вели работу с федеральным списком 

экстремистской литературы, о чём составлены акты. 
Одно из направлений деятельности библиотеки – формирование толерантности 

мышления. Час этики «Что такое толерантность»; этно-глобус «Другой, другие, о других», 
клип-обзор «Давайте обнимемся!» - все эти мероприятия решают важную общественную 
задачу: воспитывают у подрастающего поколения правильные морально–нравственные 
ориентиры.  

В целях формирования у детского населения гражданско-правовой культуры в библиотеке 
проходят мероприятия, предупреждающие правонарушения экстремистской направленности, 
конфликты на межнациональной почве. Читателям наиболее заполнился этно-глобус «Другой, 
другие, о других», проведённый в познавательно - игровой форме. О дружбе и толерантности, 
об уважении к другим людям и их обычаям рассуждали ребята на мероприятии. Рассматривая 
глобус и карту мира, дети увидели многообразие стран и народов, населяющих нашу Землю. 
Задумались над старинной легендой о белом и чернокожем человеке, играли в игру – 
приветствие, собирали пословицы о дружбе. Книжная выставка познакомила ребят с книгами 
из серии «Другой, другие, о других». Это детский проект Людмилы Улицкой, посвящённый 
самым простым и насущным вещам. Это - книги «про всё, что окружает человека: про семью, 
про еду, про одежду, про ссоры и примирения, про игры и профессии и многое другое.». В 
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заключение мероприятия ребята вывели главные правила толерантного поведения, отметили 
особую ценность мира, дружбы, солидарности, взаимопомощи во взаимоотношениях с людьми 
разных национальностей. 

25 июня библиотекари ГБФ №1 подготовили для пользователей ролик об одной из бед 
нашего времени — терроризме. Почему же эта тема столь важна для людей? Дело в том, что 
террористы подрывают важные принципы, которые лежат в основе нашего понимания мира - 
принципы свободы, справедливости и милосердия. 

В день толерантности библиотекари разместили в соц. сетях публикацию, в которой 
говорилось, что соблюдение всех прав человека пока что является только ориентиром и идеалом 
для современного мира. Закрепление прав человека как высшей ценности – это большое 
достижение в развитие общества. 

Очень важно воспитать через книгу лучшие человеческие качества: доброту, уважение к 
другим нациям. Ведь умение жить рядом с людьми другой национальности, другой веры, 
обычаев, традиций и терпеливое отношение друг к другу – это условия совместного 
проживания. 

Духовно-нравственное воспитание 
Классическая литература, имеющаяся в библиотеке – это кладезь духовности и 

нравственности. Сегодня она снова становится востребованной, так как существенно 
перекликается с острыми проблемами современного мира. 

Наиболее эффективными формами работы библиотекари считают обсуждение книг и 
фильмов, беседы на темы нравственности, интеллектуальные игры, тематические вечера по 
основам православной культуры, слайд-презентации и виртуальные экскурсии. 

В марте в ГДБФ№2 прошёл библиофреш «О той, что жизнь дарует и тепло». Ребятам была 
продемонстрирована слайд-презентация о том, какую роль в жизни каждого человека играет 
мать, о традициях связанных с этим праздников в разных странах, озвучена прекрасная легенда 
о матери. Юные читатели познакомились с новыми книгами. Для выставки были подобраны 
рассказы, повести, стихи и поэмы, посвящённые самому дорогому и близкому человеку для 
каждого из нас – матери. 

12 марта в ГБФ №1 состоялась встреча студентов социально-педагогического колледжа 
«Чтение, полезное душе», посвящённая Дню православной книги и 510-летию со времени 
рождения русского первопечатника Ивана Фёдорова с священником храма преподобного 
Сергия Радонежского иереем Арсением Рощиным. Из вступительного слова библиотекаря 
ребята узнали об Иване Фёдорове и истории книгопечатания в России, поскольку День 
православной книги приурочен именно к дате выхода первой русской печатной книги – 
«Апостол». Отец Арсений рассказал о богатстве и разнообразии православной литературы, об 
особенностях церковнославянского языка, о переводе Библии на современный русский язык, 
посоветовал молодёжи больше читать, причём не только книги религиозного содержания, но и 
хорошую светскую литературу – художественную, научную, документальную. Ведь 
нечитающий человек постепенно деградирует, утрачивает элементарную грамотность, навыки 
общения. В заключение библиотекарь провела обзор православной литературы из фонда 
библиотеки для тех, кто делает первые шаги в мир веры и хочет больше узнать о храме, о 
богослужении, об иконах и православных таинствах. 

В мае 2020 года прошло интерактивное путешествие «От кириллицы до электронной 
книги», приуроченное ко Дню славянской письменности и культуры. В соцсетях ребята 
познакомились с истоками славянской азбуки и её создателями, увидели древнерусские 
берестяные грамоты, первые рукописные книги, первый славянский алфавит, а также 
памятники, воздвигнутые высокославным апостолам - Кириллу и Мефодию. Дети 
познакомились с книжной выставкой, вспомнили пословицы и поговорки о книге. 

Большая часть мероприятий по духовно-нравственному воспитанию прошла в онлайн-
режиме. Но даже тот материал, который был опубликован в соцстраницах и на сайтах, 
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пользовался популярностью читателей. Особое место среди них занял кукольный 
видеоспектакль «Сказ о Петре и Февронии», показ которого состоялся на 8 июля, в День семьи, 
любви и верности. Он собрал около 2500 просмотров. 

2 октября ГБФ № 1 провела для студентов социально-педагогического колледжа на 
платформе Zoom урок православной культуры «Князь Дмитрий Донской – полководец и 
святой», посвящённый 670-летию со дня рождения выдающегося исторического деятеля 
Древней Руси. Тема русской истории и её героев вызвала интерес у молодёжи. В заключение 
встречи библиотекарь представил литературу о Дмитрии Донском из фонда библиотеки. 

Готовых рецептов воспитания духовно-нравственной культуры личности не существует. 
Результаты любого воздействия отсрочены во времени, и их трудно отследить в полной мере. 
Тем не менее, работники библиотеки постоянно и целенаправленно осуществляют 
мероприятия, призванные пробудить в читателях то «разумное, доброе, вечное», что и 
составляет сущность нравственности и духовности. 

Популяризация здорового образа жизни 
Популяризация здорового образа жизни путём вовлечения пользователей в мероприятия, 

связанные с заботой о физическом и эмоциональном здоровье, предполагают проведение 
уроков данной тематики, информационных часов, конкурсов, видеопрезентаций. 

Так, в январе прошла встреча «Звёзды спорта». На встречу был приглашён Власов Антон 
Васильевич – чемпион Европы по футболу 2006 года среди юношей, тренер ДЮСШ «Кубань». 
Он с удовольствием поделился своей историей успеха, рассказал о том, как важно идти вперёд, 
невзирая на трудности, и пожелал ребятам всегда достигать поставленных целей. Его 
многочисленные награды вызвали и у учеников, и у библиотекарей бурю аплодисментов и 
массу положительных эмоций. Все ребята получили визитки от именитого гостя и буклеты «В 
здоровом теле – здоровый дух!». В заключение ребята сфотографировались на память с 
чемпионом и ещё долго не отпускали Антона Васильевича, желая поближе рассмотреть его 
награды. 

В марте на абонементе ГДБФ №2 в течение дня проходила слайд-беседа «Мойдодыр 
уполномочен заявить…». Ребята познакомились с правилами личной гигиены, отгадывали 
загадки Мойдодыра о предметах чистоты, знакомились с книгами о здоровом образе жизни. 

В связи со сложной эпидобстановкой некоторые мероприятия по ЗОЖ прошли в онлайн 
формате: экскурс в историю олимпийских игр «Дистанция длиной в тысячелетия», урок 
спортивного мужества «Бессмертие красоты и силы» (к Международному дню инвалидов), 
видео-путешествие «В стране Олимпия», слайд-презентация «Хочу стать чемпионом» (к 
краевому марафону «Старт здоровью детей») и другие. 

Усть-Лабинская городская библиотека-филиал №1 представила ролик «Ламповая 
атмосфера» для краевого онлайн-смотра антинаркотических социальных роликов, плакатов и 
рисунков «Твой взгляд», направленных на профилактику правонарушений, асоциальных 
явлений среди несовершеннолетних и молодёжи. 

Пропаганда здорового образа жизни – это организация разумного досуга, который 
строится на основе интересов и потребностей возрастных и социальных групп детей и 
подростков. Эта кропотливая и упорная работа библиотеки приносит свои плоды. 

Формирование культуры семейных отношений 
Семейные чтения – главный путь широкого приобщения детей к миру книги. Это 

литература, интересующая всех членов семьи, обсуждение прочитанного, общение, 
сближающее людей разных возрастов. 

«Удиви родителей - прочти книгу» - под таким названием прошёл час общения в ГДБФ 
№2 в январе. Библиотекарь предложила обзор книг, которые можно читать всей семьёй как 
детям, так и родителям. Это книги Г. Троепольского «Белый Бим Чёрное ухо», В. Осеевой 
«Динка», М. Самарского «Радуга для друга», В. Железникова «Чучело» и многие другие. В этих 
произведениях поднимаются вопросы добра и зла, в них низость и подлость соседствуют с 
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дружбой и самопожертвованием. В течение дня читатели ставили на выставку любимую книгу 
и советовали прочитать другим. Многие из книг были тут же взяты. 

В ноябре Усть-Лабинская городская библиотека-филиал №1 провела для студентов 
социально-педагогического колледжа на платформе Zoom литературное дефиле «Парад 
литературных мам», приуроченное ко Дню матери. Перед студентами прошла галерея образов 
самых известных матерей из произведений русской и мировой литературы. Среди них есть как 
очень хорошие мамы – добрые, любящие, справедливые, настоящие друзья своих детей 
(графиня Ростова из романа Л. Н. Толстого «Война и мир», Пелагея Ниловна Власова из романа 
М. Горького «Мать», Эллин О’Хара из романа М. Митчелл «Унесённые ветром», Молли Уизли 
из серии книг Дж. К. Роулинг «Гарри Поттер»), так и, выражаясь языком современной 
психологии, токсичные матери, невежественные, удушающие всю семью своей слепой 
материнской любовью (госпожа Простакова из комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль», 
Кабаниха из «Грозы» А. Н. Островского, Петуния Дурсль из «Гарри Поттера»). В заключение 
ребята привели собственные примеры литературных героинь-матерей. 

Анализ работы за 2020 год позволяет сделать вывод, что правильный подбор библиотеки 
семейного чтения и занятия в ней дают следующие результаты:  

− повышается престиж книги в глазах подрастающего поколения;  
− формируется любовь к чтению у самых маленьких посетителей;  
− возрождаются традиции семейных посиделок за любимыми книгами;  
− развиваются творческие способности детей.  

Экологическое просвещение 
Цель всех библиотечных мероприятий по экологическому воспитанию -  разъяснение 

современной экологической ситуации в мире, привлечение внимания местного сообщества к 
экологическим проблемам, побуждение к действиям в области охраны всего живого, а также 
знакомство с литературой о природе. Этому способствуют книжные полки и выставки: 
«Антарктида: мир вечных льдов», «Экологические катастрофы мира», «Беречь природу - дар 
бесценный!», «Люблю тебя, природа, в любое время года!» и другие. 

Постоянно идет поиск новых результативных форм и методов работы в области 
распространения экологических знаний среди детей и подростков. В практику работы 
библиотеки вошли такие формы, как экологические часы, экологические уроки, эколого-
краеведческие дни— они пользуются интересом читателей. Применяются электронные видео-
презентации, слайд-шоу и многое другое. 

Так, в январе ГДБФ №2 провела экологическую игру-экспедицию «В гостях у пингвинов», 
посвящённую 200-летию со дня открытия Антарктиды русской экспедицией под 
командованием двух мореплавателей – Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. В ходе 
виртуальной экспедиции ребята узнали об истории открытия шестого континента, о 
географических особенностях самого южного материка, о его флоре и фауне. Школьники 
посмотрели видео, знакомящее их с интересными фактами об Антарктиде. Более яркое 
представление о Южном полюсе дополнили книги с выставки «Антарктида: мир вечных льдов». 
С большим азартом, разделившись на две команды, ребята собирали пазлы с пингвинами. В 
заключение дети отвечали на вопросы познавательной викторины «Загадочная Антарктида». 

В феврале прошла слайд-панорама «Мусорный остров». Ребятам продемонстрированы 
презентация «Мусор - глобальная экологическая проблема» и видеоролик «Мусорные острова 
в Мировом океане», которые рассказали о вреде свалок для природы и людей, насколько опасен 
наш бытовой мусор. Читатели единогласно пришли к выводу, что каждый человек должен 
посмотреть на проблему отходов в масштабе всей планеты, своего города и каждого дома. Всем 
детям были розданы буклеты «Мусор Земле не к лицу». 

В марте проведена экоинформация «Экологические катастрофы мира». Младшие 
школьники узнали, что такое экология, какое влияние человек оказывает на окружающую 
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среду. На интерактивном столе для ребят был продемонстрирован видеоролик «Крупнейшие 
экологические катастрофы». Он впечатлил присутствующих и заставил задуматься о том, как 
беспечно порой человек относится к природе. Затем ребята познакомились с экологическими 
правилами и удивительными фактами, уяснили, что ни человек, ни животные не могут жить без 
окружающей среды: земли, воздуха, воды, лесных массивов, а она просит взамен бережного 
отношения и помощи. 

28 марта с 20:30 по 21:30 проводится самая массовая экологическая акция на планете - 
«Час Земли». В ней принимают участие более 2 миллиардов человек по всему миру в 188 
странах, гаснет подсветка более 18 000 архитектурных памятников. Всё это сделано для того, 
чтобы привлечь внимание к неконтролируемому расходу ресурсов нашей планеты. Библиотеки 
МБУК «ЦРБ МО Усть-Лабинский район» поддерживают акцию и привлекают внимание к 
книгам, посвящённым защите природы.  

Проведены онлайн мероприятия: литературная мозаика «Чем больше узнаю планету – тем 
больше берегу её!», онлайн – размышление «Дружим мы с букашкой, птичкой и ромашкой!», 
экологический журнал «Экологические проблемы планеты Земля!», «Берегите себя и наш 
общий дом – планету!» 

Сотрудники библиотеки к экологическому просвещению подходят комплексно, опираясь 
не только на естественнонаучные дисциплины, но и на искусство, нравственность, эстетику. 
Гуманитарная часть экологического просвещения сегодня едва ли не самая важная в 
формировании экологического мировоззрения, так как развивает у современных людей 
эмоционально-чувственную сферу, способность к переживанию и постижению чувства 
гармонии с природой, наслаждение её красотой, сострадание ко всему живому. В заключение 
следует отметить, что экологическое просвещение читателей через книгу средствами 
библиотечной работы становится одним из основных направлений в деятельности библиотеки. 
Это не разовые мероприятия, а систематическая, постоянная работа по всем аспектам 
экологических проблем. Роль библиотек в деле экологического просвещения населения 
постоянно возрастает. 

Профориентация 
Сегодня молодым доступно огромное количество разнообразной по содержанию и форме 

информации. Однако они испытывают затруднения в поиске сведений для решения жизненно 
важных вопросов   в области профессионального образования. И в этом действенную помощь 
оказывает библиотека. 

Железная сельская библиотека-филиал провела деловой разговор «Хочу в будущем – 
делаю сейчас». Старшеклассники отвечали на вопросы викторины. Конкурс проходил в 
оживлённой обстановке. Далее ребятам было предложено ответить на вопросы «Кем быть или 
каким быть?». Почти все участники высказали свою точку зрения. Их смелые взгляды и 
суждения достойны уважения. Дискуссия прошла интересно и продуктивно. Участники 
получили рекомендательные буклеты «Найди своё место». 

В онлайн режиме были проведены следующие мероприятия: час рекомендаций «Могу. 
Хочу. Надо. Что важнее в выборе профессии?», актуальный разговор «Новое время – новые 
профессии!», книжный рекомендательный обзор «Шаг в профессию», калейдоскоп профессий 
«Знакомьтесь, профессия!», слайд–обзор «Новое время – новые профессии», час рекомендаций 
«Могу. Хочу. Надо. Что важнее в выборе профессии?», актуальный разговор «Новое время – 
новые профессии!» и другие. 

Клубные объединения 
В каждой библиотеке-филиале МБУК «ЦРБ МО Усть-Лабинский район» работает 

клубное объединение. Вот описание работы в 2020 году некоторых из них. 
Клуб «Зрелость» 

В клубе «Зрелость», объединяющем пользователей пенсионного возраста при Усть-
Лабинской городской библиотеке-филиале №1, год начался святочными посиделками «Гуляй 
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на святки без оглядки». Участники клуба увлечённо обсудили различные традиции, связанные 
со святочными праздниками. Все присутствующие с удовольствием приняли участие в 
викторине «Ах, эти Святки!», а также традиционных святочных гаданиях. Дальнейшие 
заседания клуба переместились в виртуальное пространство. 

Литературная гостиная «Людмила» 
Литературная гостиная «Людмила» при Усть-Лабинской городской библиотеке-филиале 

№1 объединяет любителей книг старшего поколения. На первом заседании в январе 
рассматривалось информ-досье «В человеке всё должно быть прекрасно…», посвящённое 160-
летию со дня рождения русского писателя и драматурга Антона Павловича Чехова. Участники 
литературной гостиной делились воспоминаниями о посещении чеховских мест, зачитывали 
вслух любимые отрывки из рассказов писателя, посмотрели несколько миниатюр по мотивам 
произведений Чехова в исполнении известных артистов театра и кино.  

Клуб «Мастерица» 
8 февраля состоялась очередная встреча участников клуба «Мастерица». На встрече 

изготавливали подарки к 23 февраля в технике скрапбукинг. А на следующем занятии 
мастерицы создали «Сладкий букет в чашке» в технике свит дизайн для сотрудниц библиотеки 
в подарок. 

1 августа Клуб "Мастерица" при Усть-Лабинской городской библиотеке-филиале №1 
представил вниманию пользователей мастер-класс по удивительному искусству квиллинга. В 
презентации рассказывается о различных техниках квиллинга. 

Клуб настольных стратегических игр «D6» 
Клуб настольных игр «D6» является самым популярным библиотечным объединением в 

Усть-Лабинске. Его заседания собирают увлечённых людей из различных сфер деятельности в 
возрасте от 15 до 40 лет. 

С апреля заседания клуба настольных игр «D6» перешли в онлайн режим. Руководители 
клуба, младшие его участники, да и сами библиотекари проводили обзоры настольных игр, как 
современных, так и старинных. 

Руководитель клуба Евгений Петров записал мастер-класс по игре «Warhammer: Эра 
Зигмара» от Евгения Петрова. Это видео стало лауреатом в краевом смотре на лучший 
культурно-познавательный интернет-проект для молодёжи «RUтине.НЕТ». 

Участник клуба Андрей Гук подготовил видеообзор нескольких простых игр с кубиками: 
«Морской флот», «Двойки и пятёрки» и рассказал о настольной стратегии на костях 
«Завоёванные земли» и о других интеллектуальных развлечений способных занять досуг в 
семейном и дружеском кругу.  

Библиотекари также рассказывают настольных играх. Так, например, большой 
популярностью у подписчиков пользовался рассказ о стратегической игре древних викингов 
«Хнефаталф». 

Клуб «ЗажГик» 
В 2020 году заработал новый молодёжный клуб «ЗажГик» при Усть-Лабинской городской 

библиотеке-филиале №1. На первой встрече клуба «Будем знакомы, или Мир наших 
увлечений» участники познакомились друг с другом и представили свои увлечения. 
Поклонники видеоигр провели обзор-рекомендацию самых интересных, по их мнению, игр, 
обратив особое внимание на их сюжеты, графику и музыкальное сопровождение. Энтузиасты 
настольных игр рассказали о своём хобби и посоветовали адреса сайтов магазинов, где можно 
приобрести игры. Увлекающиеся косплеем показали свою фотосессию в образах различных 
персонажей. Некоторые из участников познакомили собравшихся с фигурками фантастических 
героев из своих коллекций. Как выяснилось, помимо традиционных «гиковских» хобби 
(фантастика, фэнтези, комиксы, сериалы, аниме, игры, косплей, коллекционирование и др.), 
многие ребята занимаются спортом и музыкой, искусно рисуют, ведут блоги о книгах в 
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социальных сетях. Самоизоляция не повод для уныния, - посчитали участники молодёжного 
клуба и перенесли свои встречи в соцсети. Зато это повод рассказать в онлайн-режиме о своих, 
зачастую необычных для нашего небольшого города, интересах и увлечениях. Таких, как, 
например, косплей. В ноябре ведущий библиотекарь молодёжной кафедры УГБФ № 1, 
руководитель клуба «ЗажГик» и усть-лабинский косплеер Елена Антонова провела для 
пользователей соц. сетей креатив-лабораторию «Вся жизнь — косплей, или во что играют 
взрослые дети». 

Клуб «Серебряный возраст» 
С 2018 года на базе Воронежской сельской библиотеки-филиала организован клуб 

«Серебряный возраст» для возрастной категории 65+. Инициаторами создания клуба стали 
председатель Совета ветеранов Мальцева Галина Борисовна и заведующая библиотеки-филиала 
Приходина Татьяна Николаевна. Членами клуба являются люди пенсионного возраста, дети 
войны. 

Основная цель клуба – поддержка пожилых людей, предоставление возможности обрести 
уверенность в себе, проявить творческие способности, поделиться знаниями и опытом. Частым 
гостем на заседаниях клуба стал глава Воронежского сельского поселения Виктор Анатольевич 
Мацко. В стенах библиотеки были проведены следующие мероприятия: вечер исторической 
памяти «Земля под ногами стонала, взрываясь…», фольклорный праздник «Всех на масленицу 
ждём, встретим масленым блином». На страницах соцсетей прошли онлайн мероприятия: 
литературно-музыкальный видеообзор «С чего начинается Родина?», слайд – презентация «И 
шла по Красной площади война, усталая, в прострелянной шинели», литературно-музыкальная 
презентация «Жизни песенные ритмы» и многое другое. 

Клуб «Сказочник» 
Для детей до 14 лет в Железной сельской библиотеке-филиале действует клуб 

«Сказочник», на заседаниях которого ребята ближе знакомятся с писателями-сказочниками. В 
2020 году члены клуба провели литературный микс «Любимые сказки Гаршина» и 
интерактивную викторину «Гуляют сказки по земле Ершова». Мероприятия «В волшебной 
Пушкинской стране», «Путешествие на голубой стреле в страны Дж. Родари», «Путешествие в 
Сказкоград для девчонок и ребят» прошли в режиме онлайн, посты которых были 
опубликованы в социальных сетях ОК и Инстаграм библиотеки. 
 

6.4. Продвижение книги и чтения 
Продвижение чтения — это повседневная работа любой библиотеки. В отчётном году 

МБУК «ЦРБ МО Усть-Лабинский район» вела активную многоплановую работу по 
продвижению и поддержке чтения. Задачи, которые решали наши библиотеки: привлечение к 
чтению нечитающих или мало читающих, продвижение лучшей литературы для читателей, 
формирование в общественном мнении представлений о ценности и значимости чтения и 
книжной культуры. 

Произвести впечатление на современного читателя и сделать его посещение библиотеки 
ярким событием – задача не из лёгких. Наше учреждение старается найти нестандартное 
содержание и форму, новое видение, новую лексику, новые способы коммуникации, внести 
креативности новизны и работать в опережающем режиме. Творчество библиотекаря вызывает 
творческое начало в читателях. 

2020 год оказался богат на писателей–юбиляров. Эти книги, проверенные временем и 
любовью, перечитываются не одним поколением читателей. В течение года посетители 
библиотеки знакомились с творчеством А.П.Чехова, Д.И. Фонвизина, П.П. Ершова, С.А. 
Есенина, И.А. Бунина, А.А. Фета, Л. Кэрролла и других. Практически к каждому мероприятию 
были оформлены книжные выставки.  

В январе в стенах ГБФ №1 работала лаборатория читательского творчества «Как сделать 
так, чтобы идеи не кончались» (метод Айзека Азимова) с участием студентов социально-
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педагогического колледжа. Познакомившись с некоторыми особенностями метода А. Азимова, 
ребята приступили к работе над творческим заданием – написать фантастический рассказ. Три 
команды студентов справились с вызовом вполне успешно: сочинили и прочли вслух три 
небольших рассказа в разных жанрах – научная фантастика, фэнтези и ужасы. «Да здравствует 
человек читающий!» - книжное дефиле, проходившее на страницах библиотеки в социальных 
сетях с 26 марта по 6 апреля 2020 года в двух номинациях: лучший литературный косплей и 
конкурс рисунков. 

В феврале прошло весёлое путешествие «Самый главный фантазёр», посвящённое 
замечательному писателю Николаю Носову. Посмотрев слайд-презентацию, ребята 
познакомились с биографией и творчеством автора, узнали о его разнообразных интересах и 
увлечениях. Яркая интерактивная игра привела в восторг школьников. Они вспомнили рассказы 
со смешными героями, мальчишками и девчонками. Завершилось путешествие просмотром 
отрывка из мультфильма «Бобик в гостях у Барбоса» и знакомством с книгами любимого 
писателя. На память о мероприятии ребята получили буклеты «Улыбка и смех – это для всех». 

В детскую библиотеку поступили в дар от благотворительного фонда Олега Дерипаски 
«Вольное Дело» интерактивные книги. Это книги нового поколения, которые меняют 
представление читателей о том, какими бывают издания: полные сюрпризов, игровые и в то же 
время строго достоверные. Здесь всеми любимые художественные произведения обретают 
исторический и культурный контекст на страницах красочных и хитроумно придуманных книг. 
В них все интересно: оригинальные объёмные конструкции, подвижные элементы, клапаны, 
панорамные и раздвижные страницы. Это необычные книги стали очень востребованы. 
Поступление изданий нового времени вдохновило библиотеку на авангардные формы работы: 
айстоппер «Чудо-книги», библиогастроли «Эти книги - гордость библиотеки», библиофреш 
«Новые книги нового века», блиц-опрос и другие мероприятия. 

Большой интерес у читателей вызвали библиогастроли «Эти книги - гордость 
библиотеки», которые проходили не только в школах и детских садах, но и производственных 
организациях города (информирование родителей)  

16 ноября проведён для студентов социально-педагогического колледжа на платформе 
Zoom час поэтического настроения «Мы с этим именем живём, мы этим именем гордимся», 
посвящённый 140-летию со дня рождения великого русского поэта Серебряного века 
Александра Блока (1880-1921). Библиотекарь в беседе со студентами обратила их внимание на 
самые важные моменты в судьбе поэта. Прозвучали строки из стихотворений и стихотворных 
циклов Александра Блока «О доблестях, о подвигах, о славе…», «Незнакомка», «Россия», «На 
поле Куликовом», «Кармен» и других. 

Продвижение книги, чтения было есть и будет основным направлением в деятельности 
библиотеки. По статистике 2020 года самой читаемой литературой остаётся художественная. 
Более 85% выдачи составляет художественная литература. 

Насыщенность данного раздела показывает активность работы библиотеки в области 
популяризации и продвижения в читательскую среду лучших образцов классической и 
современной детской литературы. Главная задача этой деятельности заключается в том, чтобы 
активизировать процесс чтения и повышать познавательную и воспитательную роль книги. 

 
6.5. Обслуживание удалённых пользователей 

На 3 сайтах библиотек-филиалов: ЦРБ, Усть-Лабинская городская библиотека-филиал №1 
Усть-Лабинская городская детская библиотека-филиал №2 и на страницах в социальных сетях 
поддерживается непосредственный контакт с аудиторией: размещается необходимая 
информация о проведённых мероприятиях, выкладываются посты, а посетители сайтов и 
страниц имеют возможность высказать свои пожелания и оставить комментарии по темам 
публикуемых материалов. На сайте создана служба «Виртуальная справка», работает сервис 
«Продлить книгу».  
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Во время пандемии общение на страницах соцсетей стало особенно актуальным. Все 
библиотеки-филиалы имеют свои страницы в соцсетях. Библиотека представлена на 
площадках: ОК, ВК, Инстаграм, ЦРБ имеет свой YOUTUBE-канал.  

Число зарегистрированных удалённых пользователей сайтов в 2020 году составило 10844 
человек, число обращений к сайтам – 56956 раз, число размещённых материалов - 1375.    
 

6.6. Внестационарные формы обслуживания 
В течение года работали 39 пунктов выдачи литературы: 

− 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. 

Число зарегистрированных пользователей в пунктах выдачи составляет 2264 человека. 
Жителей населённых пунктов района, не имеющих стационарных библиотек, 

обслуживает мобильная библиотека - библиобус. Число удалённых пользователей библиобуса 
- 540 человек.  Количество выездов за год – 84, количество стоянок – 208. 
 

6.7. Библиотечное обслуживание детей и юношества 
В МБУК «ЦРБ МО Усть-Лабинский район» работает одна детская районная библиотека-

филиал №2 и 17 библиотек, обслуживающих детское население. В 2020 году пользователями 
до 14 лет стали 9 433 человека, посетившие библиотеки 58 944 раза. За 2020 год пользователям 
до 14 лет было выдано 157 428 книг.  

За первый квартал 2020 года библиотеки МБУК «ЦРБ МО Усть-Лабинский район» 
провели 80 мероприятий, которые дети младше 14 лет посетили 6 500 раз. В течение следующих 
месяцев вся работа быда переведена в формат онлайн. В общей сложности 2 141 мероприятий 
были проведены в этом формате, количество просмотров – 318 173.  

Для детей младше 14 лет работают 16 клубов: «Юный краевед», «Настроение», «Цветик-
семицветик», «КВАК» в Усть-Лабинской детской городской библиотеке-филиала №2, которые 
посещают 81 ребенок; «Книжкин дом», «Академия детства» в Усть-Лабинской городской 
библиотеке-филиале №3 (40 человек); «Юный мастер» в Болговской сельской библиотеке-
филиале (8 человек); «Юный художник» в Братской сельской библиотеке-филиале (10 человек); 
театральный клуб «Мастерская сказки» в Воронежской сельской библиотеке-филиале (10 
человек); «Книгочей» и «Хочу все знать» Кирпильской сельской библиотеке-филиале (37 
человек); литературный клуб «Библиофил» и клуб «Юные казачата» в Некрасовской сельской 
библиотеке-филиале (25 человек); «Любознайка» в Суворовской сельской библиотеке-филиале 
(8 участников); «Под сенью духовности» в Тенгинской сельской библиотеке-филиале (20 
человек); литературно-прикладная мастерская «Сказочник» в Железной сельской библиотеке-
филиале (13 человек). Таким образом, в клубную деятельность в 2020 году было вовлечено 252 
подростка до 14 лет.  

В МБУК «ЦРБ МО Усть-Лабинский район» пользователей возраста от 15 до 30 лет 
обслуживают все 19 библиотек, однако специализированная молодёжная кафедра существует 
только в Усть-Лабинской городской библиотеке-филиал №1. В 2020 году пользователями 
возраста от 15 до 30 лет стали 5 095 человек, посетивших библиотеки 24 249 раза. За 2020 год 
пользователям возраста от 15 до 30 лет было выдано 85 117 книг.  

За первый квартал 2020 года библиотеки МБУК «ЦРБ МО Усть-Лабинский район» 
провели 741 мероприятие, из них: 168 за первый квартал 2020 года, 19 внестацинарных и 557 
виртуальных. Молодые люди посетили мероприятия в библиотеках МБУК «ЦРБ МО Усть-
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Лабинский» 4319 раз, на кафедре Усть-Лабинской городской библиотеки-филиала №1 – 1047 
раз.  

В течение следующих месяцев все мероприятия проходили в формате онлайн. В общей 
сложности 557 мероприятий были проведены в формате онлайн, количество просмотров – 377 
142.  

В Усть-Лабинской городской библиотеке-филиале №1 функционируют два молодёжных 
клуба: «D6», «ЗажГик». Информация о них дана в разделе “Клубные объединения.” 

В сельских библиотеках работают 4 молодёжных клуба: «Академия детства» в Усть-
Лабинской городской библиотеке-филиале №3 (20 человек); «+5 к интеллекту» в Болговской 
сельской библиотеке-филиале (10 человек); «Собеседник» в Железной сельской библиотеке-
филиале (12 человек); «Библиофил» в Некрасовской сельской библиотеке-филиале (10 
человек).  

Итак, в клубную деятельность в 2020 году было вовлечено 78 пользователей от 15 до 30 
лет. 
 

6.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными  
возможностями здоровья 

Муниципальная библиотека проводит обслуживание людей с ограниченными 
возможностями. Нашими пользователями являются 380 инвалидов, из них дети – 47.   

Согласно Договору о сотрудничестве с Усть-Лабинской межрайонной организацией 
Всероссийского общества слепых, ГБУС «Усть-Лабинский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов» в библиотеке был организован клуб «Тёплый дом».   Сельские библиотеки также 
активно работают с членами ВОС и общества инвалидов в станицах и хуторах. Ведётся 
обслуживание инвалидов на дому. 

Всего в течение года услугами библиотеки воспользовались 380 человек, имеющие 
различные ограничения здоровья, количество посещений ими составило 2 070 раз. Проведено 
10 мероприятий для инвалидов в оффлайн формате (на них присутствовали 253 человека) и 52 
мероприятия в онлайн формате (которые собрали 3587 просмотров). 

К сожалению, большая часть мероприятий, проводимых в рамках работы клуба «Тёплой 
дом», проходила в онлайн режиме. Библиотекари рассказывали о жизни и деятельности 
творческих людей: артистов, писателей, композиторов, проводили литературно-
развлекательные мероприятия. Из литературного досье «Гордость и слава Дона» участники 
клуба узнали малоизвестные факты из биографии М. А. Шолохова. Эскизы удивительной жизни 
«Как уходили великие» были посвящены творчеству Марка Бернеса. В литературном альбоме 
«Отчего так в России берёзы шумят» собрана подборка стихов, посвящённых неофициальному 
символу России — берёзе. Душевным получилось поздравление участников клуба в онлайн-
режиме с Днём пожилого человека. В конце уходящего года работники библиотеки постарались 
доставить маленькую радость своим читателям, проведя викторину «Новогодний переполох». 
Участники викторины получили заслуженные призы. 

Продолжает свою деятельность клуб «Цветик-семицветик», работающий с 
воспитанниками коррекционной школы №35. В 2020 году в рамках работы клуба были 
проведены 3 мероприятия: комментированное чтение с обсуждением «Классика на полчасика», 
урок мужества «Книги – ровесники Победы», литературный медиа час «Добрые сказки 
Геннадия Цыферова». Дети познакомились с биографией писателя. Послушав выразительное 
чтение, перешли к обсуждению простых по содержанию сказок: «Жил на свете слонёнок», «Кто 
кого добрее», «Паровозик из Ромашково», «История про поросёнка». Ребята отметили, что это 
милые и добрые истории, в которых герои всегда приходят на помощь друг другу. Именно 
поэтому сказки так понравились детям. Встреча завершилась просмотром отрывка из 
мультфильма по сказке Г. Цыферова «Паровозик из Ромашково». 
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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 ведётся в сотрудничестве с электронным ресурсом 
– «Библиотекой Михайлова» (или сайт av3715.ru). В 2020 году этой услугой пользовались 11 
человек (в 2019 году – 12 человек), выдано 1461 экземпляр аудиокниг (в 2019 году – 1074 экзем. 
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. 

 
6.9. Продвижение библиотек и библиотечных услуг 

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. 

Библиотеки оказывают информационную поддержку администрациям района, поселений: 
готовят информационные списки правового, экономического содержания; организуют 
выставки к государственным праздникам, дням сёл, праздникам района, другим событиям. 
Участие в таких мероприятиях 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 первом квартале, библиотекари 
информировали школьников о богатом книжном и журнальном фонде, работе библиотечных 
клубов, говорили о возможности создания на базе библиотеки собственных клубов по 
интересам. Работа учреждения рекламировалась в газете «Сельская новь», в социальных сетях 
«ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». 

Наряду с традиционными формами, библиотека осваивает современные технологии и 
использует в работе презентации, буктрейлеры, виртуальные экскурсии и выставки. В 2020 году 
создан буктрейлер «Усть-Лабинские страницы Победы», проведена виртуальная пресс-
выставка «Фавориты» в журнальном мире» и пр.. Создание электронных информационных 
продуктов является наиболее актуальным на сегодняшний день способом донесения 
информации до пользователей. 

Для детей и подростков используются интерактивные игры, создаются викторины в 
онлайн-сервисе Triventy. 
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6.10. Общая характеристика читательской аудитории муниципальных библиотек: 
Всего читателями библиотек являются 22190 человек, из них - 9433 ребенка, 5095 человек 

- это молодёжь 15-30 лет, в том числе 15-17 лет – 2897 человек. В течение года осуществлялось 
дифференцированное обслуживание читателей по следующим приоритетным группам: 

− дети до 14 лет; 
− молодёжь (15 – 30 лет); 
− социально-незащищённые 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 
списков и др.). Выявляются интересы пользователей путём индивидуальных бесед. 

Для оценки эффективности работы и налаживания обратной связи, мы проводим 
анкетирование с целью выявления интересов пользователей, оценки проведённых 
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 2020 году» (95,7% пользователей полностью удовлетворены работой библиотеки, 
4,3% пользователей – в основном удовлетворены).  
 
7.СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

7.1. Организация и ведение СБА в библиотеках 

В течение 2020 года велась систематическая работа по совершенствованию СБА 
библиотек. Ведётся аналитическая роспись статей из периодических изданий, регулярно 
пополняются систематические картотеки статей (традиционные и электронные базы данных), 
картотеки персоналий, сценариев, тематические картотеки. Всего в 2020 году в ЭБД внесено 
2637 записей (в 2019 году 2432 записи). Количество записей увеличилось, так как введена 
ставка библиографа в Усть-Лабинской библиотеке-филиале №1. Справочно-
библиографический аппарат постоянно совершенствуется и редактируется. 

7.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей 
и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием ИКТ. 

СБО на протяжении многих лет остаётся одним из важнейших направлений деятельности 
библиотек. Оно представляет собой выполнение разовых запросов читателей путём 
представления им справок. СБО справедливо считается одним из наиболее сложных 
направлений деятельности библиотек. СБО осуществляется с учётом профиля каждой 
библиотеки, состава фонда и СБА.  

В 2020 году библиографическая работа библиотеки осуществлялась по следующим 
направлениям: предоставление информационных ресурсов по наиболее актуальным 
проблемам, совершенствование поискового аппарата в традиционной и электронной формах, 
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организация справочно-библиографического обслуживания и информирования, формирование 
информационной культуры читателей. 

СБО осуществляется всеми библиотеками и структурными подразделениями, 
обслуживающими читателей. Многие запросы удовлетворяются с помощью электронных баз 
данных, справочных ресурсов сети Интернет. Ведётся журнал учёта выполненных справок. С 
целью повышения уровня справочно-библиографического обслуживания проводится анализ 
выполненных справок. Данные анализа позволяют выявить пробелы в организации СБА. 

Особое внимание уделяется выполнению так называемых сложных справок. Для 
выполнения этой формы запроса необходимо намного больше времени. Впоследствии, 
подготовленные ответы формируют фонд выполненных справок, что облегчает в будущем 
выполнение схожих запросов. 

Всего за 2020 год выполнено 1024 (в 2019 году – 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 
читателей в течение длительного периода, о новинках литературы. 

Для массового оповещения в библиотеках применяются различные формы работы: дни 
информации, выставки, библиографические обзоры, информация в СМИ. 

Значительная часть справок выполняется с помощью Интернет– 315, что составляет 30,8 
% от общего количества выполненных запросов. 

 
7.3. Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках 

На принципе взаимопользования 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. В 2020 году услугой МБА никто не 
воспользовался ввиду ограничений передвижений и ограничительных мер при обслуживании 
посетителей. 

7.4. Формирование информационной культуры пользователей. 
В 2020 году в МБУК «ЦРБ МО Усть-Лабинский район» продолжает работу по 

формированию информационной культуры. Формы и методы данного направления 
библиографической деятельности отработаны годами и являются традиционными. Это 
экскурсии, библиотечные уроки и часы библиографии, индивидуальные консультации. 
Тематика подобных мероприятий разнообразна: час информации «Газеты и журналы времён 
войны. Из воспоминаний дедушек и бабушек», урок-вернисаж «Искусство оформления книги. 
Творчество художников-иллюстраторов» и другие. 

За 2020 год библиотекой было проведено 6 библиографических урока, 8 ознакомительных 
экскурсий, выполнено 65 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 2020 году запланирован проект «Школа компьютерной грамотности 
«Серебряный возраст», который позволяет пенсионерам чувствовать себя современными 
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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 окончании курса участники в 
торжественной обстановке получают «Свидетельство участника проекта». К сожалению, 
данный проект в силу объективных причин не был реализован. 

Кроме курсового обучения постоянно проходят индивидуальные 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.  Деятельность публичных центров правовой и социально-значимой 

информации на базе муниципальных библиотек 
В Российской Федерации остаётся насущным вопрос предоставления гражданам полной 

и достоверной информации о деятельности органов государственной власти и местного 
самоуправления, доступа к правовой и иной социально значимой информации, а особенно к 
такой активно развивающейся сфере, как предоставление государственных и муниципальных 
услуг в электронном виде.  

В настоящее время самыми распространёнными точками доступа к данного рода 
материалам остаются Публичные центры правовой информации (ПЦПИ). Сектор выполняет 
функции Публичного центра правовой информации.  

ПЦПИ предоставляет доступ к правовым информационно-поисковым системам, проводят 
мероприятия по правовому просвещению, оказывают консультации по поиску документов. 
Ресурсное обеспечение – база данных «Законодательство России» (доступ в онлайн режиме 
http://pravo.fso.gov.ru/), ИПС «КонсультантПлюс», ИПС «Гарант», интернет-сайты органов 
государственной власти и тематические сайты по вопросам различных отраслей права. В ПЦПИ 
формируется ресурс нормативно-правовых актов органов местного самоуправления.  

ПЦПИ представляет пользователям образцы правовых документов, договоров, 
доверенностей, жалоб, исковых заявлений и т.д. Любой желающий может получить подборку 
официальных документов по интересующей их проблеме.  

За 12 месяцев 2020 года в ПЦПИ обратились 226 пользователей, зафиксировано более 461 
посещения. 

Обслуживание пользователей в ПЦПИ ведётся как с применением электронных 
технологий (Интернет-обслуживание, доступ к электронным БД в локальном режиме), так и с 
использованием традиционных форм обслуживания (выдача печатных изданий документов, 
оформление стендов и выставок документов по правовой тематике). За 2020 год 
документовыдача составила 3906 (в том числе более 2066 электронных документов), выполнено 
89 справок с помощью справочной системы «Консультант Плюс» и «Гарант». 

Выставочная работа – одно из важнейших направлений деятельности ПЦПИ. Были 
организованы книжные выставки: 

− «Госуслуги и электронное правительство»; 
− «Пенсионное законодательство: новое в законодательстве»; 
− «Охрана интеллектуальной собственности». 

http://pravo.fso.gov.ru/
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Продолжил работу в этом году стенд правовой информации «Нормативно-правовые 
документы Усть-Лабинского городского поселения». 

Были проведены следующие онлайн-мероприятия: слайд-беседа «Конвенция. Закон. 
Права», правовой ликбез «На Кубани закон такой», выставка-дискуссия «Права человека в 
современном мире», выставка-размышление «Трудовое право: актуальные вопросы», эколого-
правовой очерк «Преступления против человечества», информационная беседа «Закон 
Краснодарского края №1539», актуальный разговор «Интернет: свобода и ответственность» и 
другие. 

7.6. Выпуск библиографической продукции 
В отчётном году библиотека вела активную издательскую деятельность. Выпуск 

библиографической продукции положительно влияет на имидж библиотеки, помогает 
эффективно использовать имеющиеся фонды. Библиотека выпускает рекомендательные 
библиографические пособия малых форм: рекомендательные списки, дайджесты, 
информационные закладки, памятки. Тематика их разнообразна: рекомендательный список 
«Миллион приключений», списки-закладки (серия книжных закладок) «В сердцах и книгах - 
память о войне», буклет-путеводитель «В мире чеховских героев» и пр. 

Всего библиотекой в 2020 году было выпущено 46 библиографических пособий, многие 
из них являются интерактивными. 

 
Краткие выводы по разделу 

 
Подводя итог проделанной в 2020 году работы, следует подчеркнуть, что важным 

условием оптимизации справочно-библиографического и информационного обслуживания 
является более продуктивное использование возможностей сетевых и информационных 
технологий, изучение и анализ запросов пользователей. 

Как показал анализ, библиотекари осознают всю значимость справочно-
библиографической работы и уделяют ей самое пристальное внимание. Библиотекой 
проводится интересная, многоплановая работа, сотрудники которой стараются максимально 
предоставлять читателям информационно-библиографические услуги, удовлетворять запросы 
различных слоёв населения, ориентируясь на запросы читателей. 
 

8. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

Библиотека сегодня является информационным, культурно-просветительным 
учреждением, организующим жителям города и района свободный доступ к информации, к 
знаниям. Приоритетное направление нашей работы – краеведение. 

Краеведческая деятельность постоянно наполняется новым содержанием, привлекая к 
себе всё большее число участников – жителей и гостей нашей малой родины. 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. 

 
8.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных 
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Проект «Страницы памяти» сектора краеведения Усть-Лабинской городской библиотеки-
филиала, рассчитанный и приуроченный на два года и приурочен к 75-летию Великой Победы 
над фашисткой Германией, был запущен в 2019 году. 

Целью проекта являлся сбор информации и расширение краеведческой базы данных Усть-
Лабинской библиотеки-филиала № 1 о героях и участниках Великой Отечественной войны. 

Задачами Проекта были: 
− создание страниц виртуального музея на сайте Усть-Лабинской библиотеки, которая бы 

привлекала пользователей, юношество к изучению истории нашего города, к жизненному 
подвигу героев Великой Отечественной войны; 

− разработка структуры виртуального музея для размещения материалов, полученных в ходе 
реализации проекта; 

− с целью сбора информации запланировали посещение городского   архива   и военный 
комиссариат города Усть-Лабинска; 

− размещение виртуального музея на сайте Усть-Лабинской библиотеки.   
Сроки реализации Проекта с 1 января 2019 по 1 декабря 2020 года. 
В течение всего времени работы проекта сотрудники библиотеки собирали материалы, 

фотодокументы о жителях Усть-Лабинского района - героях и участниках Великой 
Отечественной войны. Материалы находили в архиве города, в краеведческом музее города 
Усть-Лабинска, в сборе информации самое активное участие приняли жители нашего города и 
района. Для того, чтобы все желающие смогли рассказать о своих героях, была проведена 
масштабная рекламная кампания в местных СМИ, прямой эфир на радио вызвал активный 
отклик слушателей. Некоторые жители города просили, чтобы записали их воспоминания о 
военном времени, так как они сами в силу преклонного возраста не могут это сделать. На сайте 
библиотеки, в социальных сетях была выставлена информация – приглашение о содействии 
сбора информации. И жители нашего города с удовольствием приносили фотографии своих 
родных, материалы о тех, кто ковал Победу. Всем, кто желал рассказать о родном человеке, 
была предоставлена «Анкета фронтовика», где родственники советских воинов могли 
заполнить данные, известные им. Проект объединил усилия устьлабинцев в познании живой 
истории страны через судьбы родных и близких людей. 

С января 2019 года по сегодняшний день на электронный адрес библиотеки поступали 
материалы, статьи, рассказы и воспоминания о жителях Усть- Лабинского района. 

В рамках проекта «Страницы памяти» сотрудниками городской библиотеки-филиала № 1 
проведена большая работа с бывшими малолетними узниками фашистских концлагерей. 
Информацию о них также можно увидеть на сайте библиотеки, в виртуальном музее. В течение 
трёх последних лет для этой категории людей были проведены различные мероприятия, 
книжные выставки - инсталляции, с ними мы посещали места боевой славы, ездили на слёты 
бывших узников фашистских концлагерей. 

К 9 мая 2020 года, в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сотрудники 
Усть-Лабинской городской библиотеки подготовили и выставили на площади одной из главных 
улиц города баннер с фотографиями участников и героев Великой Отечественной войны. 90 
фотографий героев Усть-Лабинского района не оставили никого равнодушными. 

По окончании работы над проектом создан уникальный исторический альбом «Имена 
земляков в нашей памяти». 
 

8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и 
местных изданий  

(движение фонда, источники поступлений, выдача) 
Основу краеведческой деятельности библиотеки составляют фонды краеведческих 

документов и местных изданий. Они формируются в библиотеках по принципу максимальной 
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полноты, с целью активного использования и постоянного хранения. Эти фонды 
рассматриваются и как особо ценные, и как уникальная часть совокупного национального 
библиотечного фонда. 

В основном фонде библиотеки краеведческая литература выделена отдельно. В читальных 
залах выделен ценный фонд, который не выдаётся на дом, читатели могут пользоваться им 
только в стенах библиотеки. Краеведческий фонд расставлен по схеме краеведческой 
классификации. 

Краеведческий фонд МБУК «ЦРБ МО Усть-Лабинский район» на 01.01.2021 г. составляет 
26023 экземпляров книг (на 01.01.2018 г. – 24938 экз., на 01.01.2020 г. – 25616 экз.).  В 2020 году 
в краеведческий фонд МБУК «ЦРБ МО Усть-Лабинский район» поступило 407 экземпляров 
книг (в 2018 г. – 276 экз., в 2019 г. – 678 экз.). В 2020 году поступило в каждую библиотеку-
филиал 54 экземпляра краеведческих документов по программе «Развитие культуры Кубани». 
Так же в 2020 году музей имени Коваленко передал в дар 12 экземпляров альбомов и книг по 
искусству. Издательство «Книга» города Краснодара передало в дар библиотеке книги «Письма 
с фронта» (4 экземпляра в 4- х томах). 

Из других внебюджетных источников было получено 19 экземпляров книг по 
краеведению для каждой библиотеки-филиала. 

Среди читателей большим спросом пользуется литература по истории, книги о 
выдающихся деятелях края, издания о фольклоре и об искусстве Кубани, литература об 
участниках и героях Великой Отечественной войны. 
 

8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек 
Осуществляется аналитическая роспись статей из газет и журналов, получаемых 

библиотеками Усть-Лабинского района, планомерное ведение картотек, баз данных: 
краеведческая картотека (+ЭБД) – 500 записей, картотеки и папки-досье «Местное 
самоуправление» - 125 записей, полнотекстовая база данных «Усть-Лабинск – наш город» 
(городская библиотека-филиал № 1 - 239 записей). 

 
8.4. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике 

(историческое, литературное, экологическое и др.) и формам работы. 
Формирование гражданско-патриотической позиции населения 

Мы стремимся сохранить достояние родной земли, привлечь внимание местного 
сообщества, особенно молодёжи, к прославленным и малоизвестным страницам истории, 
приобщить к традициям своего народа. 

23 января 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. 

5 февраля – жители Кубани отмечали 95 лет со дня рождения Ивана Фёдоровича Вараввы, 
кубанского поэта, прозаика, драматурга и журналиста. Иван Фёдорович – Герой Труда, 
участник Великой Отечественной войны. На протяжении 15 лет он собирал и исследовал 
кубанские казачьи песни, думы и легенды. Для учащихся школы № 3 был проведён час поэзии 
«Я песню мужеству сложил». Сотрудники сектора краеведения провели обзор книг. Всем 
присутствующим раздали книжные закладки с реквизитами и приглашением в библиотеку. К 
этому же событию в секторе краеведения экспонировалась книжная выставка «Певец казачьего 
края - Иван Фёдорович Варавва». 

5 февраля отпраздновали 77 лет со дня освобождения Усть-Лабинского района от 
немецко-фашистских захватчиков. Урок памяти «Земляки, вы в битве Родину спасли!» 
проведён для учащихся старших классов. Боевой путь наших земляков вызвал большой интерес 



46 

 

у присутствующих. Ребятам продемонстрировали электронную презентацию «Боевая гордость 
Усть-Лабинского района». Завершилось мероприятие выразительным чтением стихов о войне. 

Весь год на сайте библиотеки был размещён календарь памятных дат и знаменательных 
событий Усть-Лабинского района в 2020 году, где наши пользователи могли познакомиться с 
важными историческими событиями района, узнать о жизни людей труда, героях Великой 
Отечественной войны. 

19 мая, ко дню рождения пионерской организации, подготовлен онлайн - фотоальбом 
«Взвейтесь кострами синие ночи!» Были представлены фото сотрудников библиотеки, которые 
в далёкие школьные годы носили гордое звание «пионер». Читатели так же узнали об истории 
пионерской организации, о любимых играх пионеров, о славных пионерских движениях, 
«добрых делах». Просмотров - 652. 

2 июня, ко Дню образования Усть-Лабинского района, пользователи просмотрели альбом 
- поздравление «Процветай, Усть-Лабинский район!» История района, исторические объекты, 
известные люди нашего района были интересны многим. Просмотров – 1020. 

 «Не расстанусь с комсомолом» - так назывался исторический журнал, приуроченный ко 
Дню комсомола. Пользователи узнали о героях – комсомольцах Великой Отечественной войны, 
интересных фактах комсомольской организации. Просмотров-675. 

19 августа экспонировалась онлайн выставка «И помнит город Краснодар» (ко дню начала 
оккупации города Краснодара немецко-фашистскими захватчиками, 1942 год.) История и фото 
военных лет не оставили никого равнодушными. Нашим пользователям предложена 
информация о книгах, повествующих о Великой Отечественной войне, которые они могли бы 
взять в нашей библиотеке. 

Онлайн выставка «Палитра многонациональной культуры» посвящена 
многонациональной культуре Краснодарского края. Пользователи могли ознакомиться с 
литературой об обычаях, традициях разных национальностей края. 

Гастрономический онлайн фестиваль «Кухни мира на Кубани» был представлен нашим 
пользователям в День народного единства, где можно было узнать об обычаях и традициях 
многих народов. Просмотров – 647. 

Экологическое воспитание 
Книжная выставка «Край, в котором я живу» познакомила наших читателей с историей и 

красотами кубанской земли, её самым большим богатством – природой. Читателям были 
представлены книги о парках Кубани, памятниках природы, животном мире нашего 
благодатного края. 

25 октября, ко Дню урожая, на Кубани экспонировали онлайн выставку «Праздник 
урожая», пользователям предложены книги и журналы данной тематики. 

Продвижение книги 
 «Ратушняк Валерий Николаевич - заслуженный деятель науки» - так называлась книжная 

выставка, представленная нашим пользователям. Ратушняк В. Н. – Герой труда Кубани, патриот 
России. Его книги об истории Кубани пользуются большим спросом среди наших читателей. 

В марте для учащихся МАО СОШ № 3 сотрудниками сектора краеведения Усть-
Лабинской городской библиотеки - филиал № 1 проведён литературный час «Писатели Усть-
Лабинска». Ребята познакомились с творчеством таких писателей как Сизых М.К, Спивак В.В., 
Шипулин А.А., Клименко В.С., Батищева К., Константинова М. (Савенко М.К.) и другие. Ребята 
прослушали истории из жизни этих замечательных людей, читали стихи, в ходе мероприятия 
задавали вопросы и получали ответы. По окончании литературного часа всем присутствующим 
раздали закладки о жизни и творчестве наших земляков. 

 «Они пишут о земле родной» - книжная выставка о творчестве поэтов земли усть-
лабинской пользовалась большой популярностью среди наших читателей не только юного 
возраста, но и людей постарше. 

С 25 марта сотрудники продолжили свою работу в удалённом режиме в связи с пандемией. 
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18 июля, в Единый день фольклора, проведена онлайн викторина «Кубанская балакачка». 
Материал был выставлен в социальные сети ВКонтате, Одноклассники, Инстаграм. 
Пользователи отвечали на вопросы, делились своими впечатлениями о кубанском говоре. 
Просмотров – 598. 

В августе проведён литературный портрет «Ты за всё в ответе» к 110-летию со дня 
рождения кубанского писателя Василия Алексеевича Попова. Пользователи Интернета 
познакомились с жизнью и творчеством писателя, интересными фактами биографии. 
Просмотров – 717. 

6 августа проведена онлайн выставка «День кубанского футбола». Для пользователей 
были представлены книги о футболе, а также история футбола на Кубани с красочными 
фотографиями прошлых лет. Просмотров - 898. 

13 сентября в социальные сети выставлена краеведческая зарисовка: «Люблю тебя, мой 
край, моя Кубань», она приурочена ко Дню образования Краснодарского края. Пользователи 
узнали о заселении родного края, ознакомились с  интересными фактами о крае, им были 
предложены книги по данной теме. Просмотров – 255 (за первый день выставки). 

Книжная выставка инсталляция «История станицы, история Кубани» была экспонирована 
в хуторе Восточном, на открытии спортивного объекта, вниманию гостей были представлены 
книги кубанских писателей. На этом же мероприятии была представлена и книжная выставка 
«Семья. Земля. Урожай», с гостями мероприятия проведены беседы, всех присутствующих 
знакомили с новинками литературы любезно подаренными библиотеке благотворительным 
фондом «Вольное Дело». 

Духовно - нравственное воспитание молодёжи 
Онлайн журнал «Литературное наследие земли Усть-Лабинской» - о современных поэтах 

- земляках, о литературном объединении «Тополя». Творчество таких известных и всеми 
любимых поэтов как М.К. Савенко, А. Черных, А. Шипулина, Ю. Волковский интересно 
многим. 

Все библиотеки приняли участие в акции доброты «Вместе мы можем» ко Дню 
образования Краснодарской краевой организации «Всероссийское общество инвалидов». 
Пользователи познакомились с краткой информацией об организации, узнали много важного 
для людей с ограниченными возможностями. Просмотров - 762. 

19 сентября исполнилось 85 лет кубанскому поэту Владимиру Николаевичу Елагину. К 
юбилею поэта сотрудники Усть-Лабинской городской библиотеки-филиала №1 подготовили 
поэтический альбом под названием «Здравствуйте!». Онлайн-выставку демонстрировали 
сотрудники сектора краеведения в социальных сетях. Пользователи познакомились с 
биографией и творчеством поэта. Просмотров - 563.  

 Дню кубанской семьи в сентябре был посвящён онлайн обзор литературы «Семейный 
очаг». Подборка и реклама книг о семье и семейных ценностях заинтересовала многих, что 
подтверждает количество просмотров – 181 (за один день). 

 
8.5. Выпуск краеведческих изданий, электронных презентаций. 

В 2020 году издан библиографический указатель литературы «Их подвиг живёт в веках 
(1941-1945): справочно-библиографическое пособие». В нём можно найти материалы о героях 
и участниках Великой Отечественной, узнать о героических трудовых подвигах наших 
земляков-устьлабинцах, а также о памятных местах и памятниках, посвящённых героям этой 
страшной войны. Кроме того, на сайте и страницах библиотеки в социальных сетях было 
размещено онлайн представление «Константин Симонов – освободитель Краснодара» 
https://www.instagram.com/p/CIIH5XpH8YV/. 

К 110-летию со дня рождения Евгения Яковлевича Савицкого (1910-1990), дважды Героя 
Советского Союза, маршала авиации, заслуженного военного лётчика СССР, лауреата 
Ленинской премии специалисты краеведческого сектора подготовили и разместили на сайте 

https://www.instagram.com/p/CIIH5XpH8YV/
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библиотеки и в социальных сетях историю героя «Полвека с небом» 
https://www.instagram.com/p/CJLQnbDnl7m/. 

Специалисты сектора краеведческой деятельности Усть-Лабинской городской 
библиотеки-филиала №1 МБУК «ЦРБ МО Усть-Лабинский район» информировали 
подписчиков и пользователей и о других фактах из истории Краснодарского края. В онлайн-
истории «Кубанские казаки на страже будущего» https://www.instagram.com/p/CGb--IdHqUO/ 
была представлена литература об истории и культуре кубанского казачества: О.В. Матвеев 
«Кубанское казачество», Г.А. Гангур «Материальная культура Кубанского казачества», Г.М. 
Курков «Верные долгу», «Традиции и мода в костюме кубанского казачества». 

Без всяких сомнений, литературоведческое направление составляет большую часть 
работы сектора краеведческой деятельности Усть-Лабинской городской библиотеки-филиала 
№ 1. Для подписчиков Усть-Лабинской городской библиотеки-филиала №1 было 
опубликованы онлайн-представления «Логинов Виктор Николаевич – кубанский писатель» 
https://www.instagram.com/p/CHR9aWfHQsP/, «Трёхбратов Б.А. – доктор исторических наук» 
https://www.instagram.com/p/CGjkRUSHbc_/. 

В 2020 году Усть-Лабинская городская библиотека-филиал №1 развила сотрудничество с 
усть-лабинским литературно-творческим объединением «Тополя» в новом направлении. Поэты 
принимали активное участие во всероссийских и краевых акциях. А в конце года на сайте 
библиотеки и страницах в социальных сетях появилась еженедельная рубрика «Живое слово». 
В ней размещаются видеозаписи, на которых поэты и писатели читают собственные 
произведения.  
 

8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов,  
в том числе создание виртуальных выставок и музеев. 

В библиотеке накоплен богатый краеведческий материал: записаны воспоминания 
старожилов; отсканированы фотографии, предоставленные жителями; ведётся летопись города 
и сельских поселений. Коллеги бережно хранят газетные вырезки разных лет, пополняют 
картотеки статей, отслеживают и фиксируют хронику современных событий. 

Растущая потребность в информационных продуктах и услугах краевого содержания 
послужили основанием для разработки краеведческих проектов, а в последние годы - создания 
электронных краеведческих ресурсов. 

Сотрудники сектора краеведения к 75-летию освобождения нашей Родины от немецко-
фашистских захватчиков подготовили книжную выставку - инсталляцию «В сердцах и книгах 
память о войне». Весь год экспонировали книги о Великой Отечественной. Выставка вызвала 
большой интерес наших пользователей, так как они могли взять в библиотеке книги и 
различные архивные материалы и о героях, и об участниках - устьлабинцах. Также были 
предложены материалы по проекту виртуального музея «Страницы памяти» (подробное 
описание проекта см. в разделе 8.1). 

В феврале, в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы и в 
ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, проведён День информации 
«Мы память пронесём через года», посвящённый 77-летию со дня освобождения Усть-Лабинска 
от немецко-фашистских захватчиков. Жителям города разослали приглашения. В зале 
собрались жители города Усть-Лабинска. Для них была проведена беседа о героях земли усть-
лабинской. Почётными гостями праздника стали бывшие малолетние узники фашистских 
концлагерей: Зоренко Мария Григорьевна и Трифонкина Ольга Ивановна. Они поделились 
своими горькими воспоминаниями о тяжёлом детстве в годы войны. Тяжёлая судьба этих двух 
женщин никого не оставила равнодушными. 

 
8.7. Музейные формы краеведческой деятельности 

https://www.instagram.com/p/CJLQnbDnl7m/
https://www.instagram.com/p/CGb--IdHqUO/
https://www.instagram.com/p/CHR9aWfHQsP/
https://www.instagram.com/p/CGjkRUSHbc_/
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В здании Усть-Лабинской городской библиотеки-филиала №1 организован «Уголок 
кубанской старины», где представлены старинные предметы быта кубанских казаков. Каждый 
человек, посетивший библиотеку, может познакомиться с экспозицией, узнать, как жили наши 
предки. Здесь же вниманию читателей представлены книги по истории Кубани, археологии, 
фольклору и этнографии. Посетители имеют возможность взять представленные книги: 
«Фольклор и этнография Кубани», автор Н. И. Бондарь, «Кубань в старину», автор А. В. 
Маслов, «Народная культура кубанских казаков», автор Е. Г. Вакуленко, «Кубанская старина», 
автор А. В. Маслов и другие. 

В библиотеках-филиалах работают краеведческие уголки: «Наша Родина – Кубань», 
«Мудрость предков – зеркало для потомков», «Край мой – капелька России», «Я вырос здесь и 
край мне этот дорог». Продолжают функционировать этнографические уголки: «Казачий край, 
Кубань родная» и «Казачья горница».  

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. 

 
Краткие выводы по разделу 

 
Краеведческая деятельность в центральной районной библиотеке является системной и 
включает в себя все направления библиотечной деятельности — от формирования фондов до 
создания собственных краеведческих ресурсов, содержит как массовую просветительскую 
деятельность, так и удовлетворение индивидуальных запросов усть-лабинцев. Продолжается 
активное сотрудничество библиотеки с краеведческим музеем, городским архивом, краеведами, 
образовательными учреждениями и общественными объединениями. 

Библиотеки пополняются мини-музеями и музейными уголками, отражающими в своих 
экспозициях историю муниципального образования и  края. 
 

9.АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

9.1. Состояние автоматизации муниципальных библиотек 
 

− 18 библиотек из 19 подключены к сети Интернет (94,7%). В них применяются 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) подключено 4 ПК; 

− 18 библиотек из 19 компьютеризированы, из них 3 – городских, 15 – сельских; 
− количество единиц компьютерной техники - 69 штук, из них 25 ПК для пользователей; 
− средний «возраст» парка компьютерной техники - 10 лет; 
− 18 библиотек из 19 имеют компьютеризированные посадочные места для пользователей, 9 из 

них имеют возможность выхода в Интернет; 
− доступ к ресурсам НЭБ предоставляет 1 библиотека – Усть-Лабинская городская библиотека-

филиал №1, а ограниченный доступ имеют 18 библиотек. 
− 1 библиотека имеет зону Wi-Fi; 
− техники для оцифровки фонда нет. 

 
9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в муниципальных 

библиотеках 



50 

 

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. 

В семи библиотеках-филиалах 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 создаётся Сводный электронный каталог на библиотечный фонд муниципального 
образования Усть-Лабинский район. Сводный каталог включает 2 библиографические базы 
данных: «Книги» и «Брошюры».  

Краткие выводы по разделу 
 

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 удалённого доступа к информационным ресурсам библиотеки, а также внешним 
сетевым ресурсам (электронная библиотека «ЛитРес», «Национальная электронная 
библиотека»). 

Недостаток финансирования является основной причиной технологического развития 
библиотек. Недостаточно выделяется средств из местных бюджетов на приобретение 
компьютеров, обновление компьютерного парка и обслуживание компьютерной техники. 
Преимуществом центральной районной библиотеки  квалифицированный программист. 
 

10. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

10.1 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 и не отнесённые к иным видам 
деятельности» (Утверждён Минфином России 17.10.2014); 

− Положение о библиотеке; 
− Положение о методико-библиографическом отделе Усть-Лабинской городской библиотеки-

филиала № 1. 
 
Отражение методических работ/услуг в Уставе библиотеки  

Методическая услуга отражена в Уставе МБУК «Центральная районная библиотека МО 
Усть-Лабинский район» и муниципальном задании. 
 
Перечень наименований муниципальных услуг/работ, включённых в муниципальное задание: 
Услуги: 
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− библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей 
библиотеки (в стационарных условиях, вне стационара, удалённо через сеть Интернет). 
Работы: 

− формирование, учёт, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов 
библиотек, включая оцифровку фондов; 

− библиографическая обработка документов и создание каталогов. 
 

10.2. Виды и формы методических услуг/работ: 
В 2020 году были проведены 72 индивидуальные и групповые консультации. 

Подготовлены методические рекомендации: «Юбилейные даты и общероссийские акции 2021 
года», «Составление плана работы на 2021 год и информационного отчёта о работе за 2020 год», 
«Методические рекомендации по работе в дистанционном режиме», «Зачем библиотекам 
социальные сети и как улучшить активность пользователей в социальных сетях?», «Создание 
видеоролика – от замысла до съёмки. Основы монтажа в редакторе Adobe Premitre», «Методика 
организации работы общедоступных библиотек в сфере культурно-досуговой деятельности», 
«Книжная выставка: алгоритм создания и работы с ней», методическое пособие «SOCIAL 
MEDIA MARKETING в работе библиотек». Составлен годовой аналитический отчёт о работе 
МБУК «Центральная районная библиотека МО Усть-Лабинский район». 
 
Совещания, круглые столы, семинары 

В первом квартале проведены в офлайн режиме: 
− Семинар-совещание «Анализ. Проблемы. Перспективы: обзор деятельности библиотек за 

год»; 
− Семинар-практикум «Выставочная деятельность библиотеки или новые грани книжных 

выставок»; 
− Семинар-практикум «Организация массового мероприятия в библиотеке». 

С 17 июля еженедельно по вторникам проводились совещания на площадке ZOOM, на 
которых освещались вопросы: 

− «Организационная структура клуба по интересам. От замысла к воплощению»;  
− «Общедоступные библиотеки в условиях цифровизации»;  
− «Перспективное планирование библиотечной деятельности на 2021 год»;  
− «Конкурсная деятельность библиотекарей как ресурс повышения профессионального 

мастерства». 
 
Обучающие мероприятия 

Эффективной формой повышения квалификации стали внутри-библиотечные конкурсы, 
такие как конкурс видеороликов «Поздравление от библиотеки с 75-летием Победы в ВОВ на 
страницах социальных сетей» и конкурс медиа презентаций «Наша визитная карточка». 
 
Выезды в библиотеки с целью оказания методической помощи, изучения опыта работы 

В течение 2020 года осуществлено 7 методических дессантов в библиотеки-филиалы с 
целью оказания методической помощи, изучения опыта работы, проверки ведения учёта работы 
и наличия регламентирующих документов. 
 
 Мониторинг 

Среди проблем, которые приходится решать библиотекам, самой важной остаётся 
проблема привлечения читателей. В течение года ежеквартально проводился соцопрос 
читателей библиотеки. Мониторинг общественного мнения важен для библиотечных 
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специалистов, т.к. позволяет в дальнейшем планировать работу с учётом интересов и 
потребностей пользователей. 

 

 
 
Анализ анкет показал, что полностью удовлетворены деятельностью библиотеки 2753 

(95,7%) пользователя из 2878 опрошенных и «в основном удовлетворён» - 125 (4,7%); ответов 
«в основном не удовлетворён» и «полностью не удовлетворён» - нет. 

Таким образом, у читателей сложился положительный образ детской библиотеки. 
Качество оказания библиотечных услуг, по мнению читателей, остаётся на высоком уровне. 

В связи с угрозой распространения коронавируса библиотека временно перешла на 
дистанционное обслуживание пользователей. Чтобы не потерять своих посетителей, 
библиотека предоставляла читателям дистанционный доступ к библиотечным ресурсам, доступ 
к сайтам и соцстраницам учреждения.  

Выявив интересы наших пользователей, можно сказать, что 21,6% опрашиваемых хотели 
бы видеть на соцстраницах библиотеки информацию о художественной литературе, её 
новинках, 18,3% - интересуются научно-популярной литературой, 5,8% - периодикой. 
Большинство же опрошенных читателей – 54,3%, не определились в своих предпочтениях. 

В результате проведённого анкетирования были выявлены проблемы, волнующие 
читателей, определены их интересы, информационные потребности. Предложения 
заслуживают внимания, многое из того, что предлагают респонденты, несомненно, будет 
способствовать улучшению деятельности библиотек. 

Таким образом, результаты анкетирования подтверждают необходимость проведения в 
библиотеке разнообразной и активной досуговой деятельности, что требует выбора наиболее 
актуальных и интересных тем, использование нестандартных форм работы, чтобы привлечь и 
те 4,3% читателей, которые отвечали отрицательно на вопросы. 
 

10.3. Кадровое обеспечение методической деятельности 
В штатном расписании МБУК «ЦРБ МО Усть-Лабинский район» имеются следующие 

методические должности: 
− зав. отделом методико-библиографической и библиотечной работы; 
− методист. 

 
10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов 

 

95,70% 4,70% 0

УДОВЛЕТВОРЁННОСТЬ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ БИБЛИОТЕКИ

в основном удовлетворён

в основном не удовлетворён

полностью не удовлетворён
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№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 
Бурлай Е.В.- библиограф 

УЛГБ-филиал №1 
Библиотечно-

информационная 
деятельность 

10.12.2020-14.12.2020 
Государственное 

бюджетное учреждение 
дополнительного 

образования и культуры 
Краснодарского края» 

краевой учебно-
методический центр» 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации- 
№ 231200889069 

14.12.2020 

2 
Горивенко Н.Ф.- 

ведущий библиограф 
УЛГБ-филиал №1 

Библиотечно-
информационная 

деятельность 

10.12.2020-14.12.2020 
Государственное 

бюджетное учреждение 
дополнительного 

образования и культуры 
Краснодарского края» 

краевой учебно-
методический центр» 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации- 
№ 231200889072 

14.12.2020 

3 

Пащенко Э.П.-
заведующий сектором 

УЛГБ-филиал №1 

Библиотечно-
информационная 

деятельность 

03.12.2020-07.12.2020 
Государственное 

бюджетное учреждение 
дополнительного 

образования и культуры 
Краснодарского края» 

краевой учебно-
методический центр» 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации- 
№ 231200888991 

07.12.2020 

4 
Бурлай Е.В.- библиограф 

УЛГБ-филиал №1 
Библиотечное дело. 

Библиограф 

03.02.2020-18.09.2020 
Институт повышения 

квалификации и 
профессиональной 

подготовки. 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке- 
№ 612411235873 

18.09.2020 

5 

Карташева М.О.-
директор МБУК «ЦРБ 
МО Усть-Лабинский 

район» 
 

Государственное и 
муниципальное 

управление в сфере 
культуры и 
искусства 

03.02.2020-18.09.2020 
Институт повышения 

квалификации и 
профессиональной 

подготовки. 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 
№ 612411235869 

18.09.2020 
 

10.5. Профессиональные конкурсы 
В краевом конкурсе профессионального мастерства работников культуры, искусства и 

кинематографии «Жизнь моя – культура» в конкурсной номинации «Лучший библиотекарь» 
приняла участие ведущий библиотекарь Усть-Лабинской городской детской библиотеки-
филиала №2 Олейник Елена Сергеевна. 
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10.6. Публикации библиотек муниципального образования в профессиональных 
изданиях 

Публикаций библиотеки в профессиональных изданиях нет. 
 

Краткие выводы по разделу 
В 2020 году продолжается мониторинг деятельности библиотеки, поиск, разработка и 

освоение библиотечных новшеств. Ведется повышение профессиональной квалификации 
библиотекарей в режиме непрерывной системы профессионального развития, повышение 
престижа библиотек через участие во Всероссийских, краевых и районных конкурсах и акциях. 
 
наиболее эффективными для библиотек являются комплексные выезды специалистов, которые 
сопровождаются оказанием консультационной и практической помощи по различным 
аспектам библиотечной деятельности. 

По результатам выездных проверок составляется справка, итоги выездов обсуждаются на 
методических советах, где принимаются решения по проблемам, связанным с деятельностью 
библиотек. 
 

11. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ 
11.1. Изменения кадровой ситуации в библиотечной сфере, обусловленные 

реализацией правовых актов федерального,  
регионального и других уровней 

Изменения кадровой ситуации не было. 

11.2. Общая характеристика персонала библиотек муниципального образования: 
штат библиотек муниципального образования:  

− количество штатных единиц- 56,92. 
изменения в штатном расписании (исключение/введение ряда должностей, 
сокращение/увеличение штатных единиц по той или иной должности): 

− сокращены шт. единицы по должности: библиотекарь- 0,5 ст. и заведующий библиотекой-
филиалом- 1 ст. 
работники библиотек муниципального образования:  

− численность работников (всего)-64, из них численность работников, относящихся к основному- 
53 чел.; вспомогательному персоналу-11 чел. 
тарифные ставки библиотек муниципального образования:  

− сокращение тарифных ставок - 0,5ст.; соотношение полных и неполных ставок- 6,9%; число 
сотрудников, работающих на неполные ставки - 16 чел., преобладающий размер неполных 
ставок- 0,75; вакансий в библиотеках-нет. 
основной персонал библиотек:  
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− численность-55; стаж до 3-х лет-20 чел., от 3-х до 10-ти-9 чел., свыше 10лет-24; возраст до 30 
лет-7 чел. от 30 лет до 55 лет-35 чел., 55 лет и старше-13 чел. образование высшее-33 чел. 
высшее библиотечное-11 чел.; среднее профессиональное- 18 чел. из них библиотечное - 8 
человек. 
нагрузка на одного библиотечного специалиста по основным показателям (количество 
читателей, количество посещений, количество документовыдач): 

− количество читателей на 1 библиотекаря: в городской библиотеке – 979, в сельской – 576; 
− количество посещений: в городской библиотеке – 8453, в сельской – 4860; 
− количество документовыдач: в городской библиотеке – 21089, в сельской – 12601. 

 
11.3. Меры, принимаемые для закрепления кадров. Система стимулирования 

работников. Примеры установления органами местного самоуправления, 
предприятиями или организациями дополнительных льгот библиотечным работникам в 

счёт средств местного бюджета или собственных ресурсов 
 

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. В 
рамках выполнения Плана мероприятий по выплате стимулирующих доплат разработаны 
критерии оценки результативности и эффективности труда специалистов библиотек. 
 

Краткие выводы по разделу 
Существуют проблемы с подбором квалифицированного персонала библиотек, 

становится очевидным недостаток молодых специалистов. 
Сокращение штатных единиц ведет к снижению доступности библиотечного 

обслуживания для населения, поскольку сокращается график работы библиотеки и количество 
рабочих часов в неделю. 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК 

12.1. Общая характеристика зданий (помещений) библиотек муниципального 
образования 

22

9

24

СТАЖ РАБОТЫ ОСНОВНОГО 
ПЕРСОНАЛА

до 3-х лет от 3 до 10 лет свыше 10 лет

7

35

13

ВОЗРАСТ ОСНОВНОГО 
ПЕРСОНАЛА 

до 30 лет от 3 до 55 лет 55 лет и старше
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Все 19 библиотек обеспечены зданиями и помещениями из них: 17 библиотек-филиалов 

по договору безвозмездного пользования помещениями, 2 библиотеки-филиала по договору 
аренды. Общая площадь для размещения фонда и обслуживания пользователей составляет 
2930,5 кв.м, для размещения фонда 493,2 кв.м, для обслуживания посетителей – 2243,8 кв.м.  

Техническое состояние зданий (помещений) библиотек удовлетворительное. 
Паспорт доступности зданий для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата и др. ни 
одна библиотека не имеет. 
 

12.2. Обеспеченность безопасности библиотек и библиотечных фондов 
Безопасность библиотек и библиотечных фондов обеспечивается с помощью систем 

охранно-пожарной сигнализации и иных средств. Во всех библиотеках есть первичные средства 
пожаротушения. 

 
Охрана осуществляется в 15 библиотеках-филиалах, 4 библиотеки-филиала без охраны. 

18 библиотек имеют пожарную сигнализацию. 14 библиотек обеспечены системой 
видеонаблюдения. В 2020 году аварийных ситуаций не было. 
 

12.3. Модернизация библиотечных зданий 
В 2020 году осуществлён косметический ремонт с зонированием и оснащением 

специализированной мебелью в Суворовской сельской библиотеке-филиале, Воронежской 
сельской библиотеке-филиале, Городской библиотеке-филиале №3, Восточной сельской 
библиотеке-филиале. 
       

12.4. Финансовое обеспечение материально-технической базы, привлечение 
внебюджетных средств 

Внебюджетные средства: 
Текущий ремонт помещения Суворовской библиотеки- филиала МБУК «ЦРБ МО Усть-

Лабинский район» - 19 422,0 руб. 
Муниципальные средства: 
Приобретение специализированной мебели для библиотек-филиалов МБУК «ЦРБ МО 

Усть-Лабинский район»: 
− Воронежская сельская библиотека- 471 134,9 руб.; 
− Восточная сельская библиотека- 149 984,0 руб.; 
− Усть-Лабинская городская библиотека №1 – 199 075,0 руб.; 
− Суворовская сельская библиотека- 46 465,0 руб.; 
− Приобретение оргтехники для библиотек –филиалов МБУК «ЦРБ МО Усть-Лабинский 

район»; 
− Тенгинская сельская библиотека – 77 998,0 руб. (ноутбук -2 шт.); 
− Братская сельская библиотека- 50 499,0 руб. (принтер, ноутбук); 
− Некрасовская сельская библиотека- 23 200,0 руб. (цветной принтер); 
− Двубратская сельская библиотека- 78 750,0 руб. (ноутбук, телевизор, цветной принтер). 

 
Краткие выводы по разделу 

Анализ ситуации, связанной с материально-технической базой библиотек в 2020 году, 
позволяет сделать вывод, что обязательства администрации Усть-Лабинского городского 
поселения и администраций сельских поселений по материально-техническому обеспечению 
библиотек согласно принятого бюджета выполнены полностью. Однако ситуация с 
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материально-технической базой библиотек неравномерна. В одних библиотеках проводятся 
ремонтные работы помещений, идет приобретение техники, а в других не хватает средств даже 
на основные статьи (коммунальные услуги, связь и т.д.). 
 Не  созданы условия для безбарьерного доступа людей с ограниченными возможностями 
здоровья. Низкий темпы внедрения информационно-коммуникационных технологий из-за 
отсутствия должного финансирования .  
 
                                          13. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА 

Анализируя работу с населением Усть-Лабинского района в 2020 году, можно сказать, что 
деятельностью библиотеки были охвачены все ведущие и актуальные направления. По-
прежнему отдавалось предпочтение развитию интеллектуальных и творческих возможностей 
детей, эстетическому, нравственному, экологическому воспитанию, литературному 
образованию, краеведческой работе, гражданско-патриотическому воспитанию жителей 
района. 

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

Тем не менее, в 2020 году библиотека выполнила основные задачи, стоящие перед ней: 
обеспечение доступа к услугам, создание комфортной среды для развития пользователей 
различных возрастных и социальных групп. 

Не достаточно выделяется средств из местных бюджетов на приобретение компьютеров, 
обновление компьютерного парка и обслуживание компьютерной техники. 

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

Библиотекари в целом справились с основными задачами: обратить внимание детей и 
подростков на чтение как на одно из важнейших и увлекательных занятий, изменить в лучшую 
сторону мнение о библиотеке, способной оказать профессиональную помощь разным 
категориям пользователей в решении их проблем. Для этого использовались современные 
технологии, привлекательные для читателей: интерактивные формы общения: ролевые игры, 
конкурсы, вечера-встречи и т.п.  

Прошедший год был сложным, но и успешным. Изменилось профессиональное 
мышление, формируется образ нового профессионального качества библиотекаря. Работники 
библиотеки находятся в постоянном творческом поиске, совершенствуют свою работу. 

Виртуальный формат нисколько не помешал общению участников, были комментарии, 
лайки, репосты, новые подписчики, а значит, и новые читатели. Заметно повысилась 
наполняемость, а следовательно, и посещаемость сайтов. Всё это работает на создание 
положительного имиджа библиотеки. 

Таким образом, библиотечная работа продолжается. Библиотека ещё раз доказала, что 
сотрудники умеют работать в современных форматах, творчески подходят к решению даже 
очень непростых задач. 

Подводя итоги проделанной работы по продвижению книги и чтения, следует 
подчеркнуть: библиотечную жизнь сегодня нельзя назвать скучной. Стремительно меняющееся 
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время заставляет вносить инновации в каждодневную работу библиотеки. Библиотеки 
останутся, так как людям нужны книги, информационные ресурсы и общение. 

 
ЗАДАЧИ НА 2021 ГОД 

 
Основные задачами на 2021 год: 

 
1. Обновление материально-технической базы: приобретение оборудования (Суворовская 
сельская библиотека-филиал, Воронежская сельская библиотека-филиал) и мебели (Железная 
сельская библиотека-филиал, Двубратская сельская библиотека-филиал). 
 
2. Внедрение автоматизированной системы для внутренних библиотечных процессов 
(облачный диск Onedrive  Microsoft). 
 
3. Обеспечение антитеррористической защищённости библиотек-филиалов (установка 2-х 
арочных металлодетекторов в Усть-Лабинской городской библиотеке-филиале №1).  
 
4.  Оснащение широкополосным доступом к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 7 библиотек: Братская сельская библиотека-филиал, Болговская сельская 
библиотека-филиал, Вимововская сельская библиотека-филиал, Южная сельская библиотека-
филиал, Воронежская сельская библиотека-филиал, Некрасовская сельская библиотека-филиал, 
Двубратская сельская библиотека-филиал. 
 
5. Функциональное зонирование библиотечного пространства (Воронежская сельская 
библиотека-филиал, Усть-Лабинская городская библиотека-филиал № 3). 
 
6. Внедрение современных технологий культурно-просветительской деятельности. 
 
7. Повышение квалификации персонала. 
 
9. Повышение качества участия библиотек-филиалов в социально-культурных проектах, 
конкурсах, акциях и других мероприятиях различного уровня. 
 
10. Совершенствование работы по созданию привлекательного имиджа библиотеки и 
продвижению библиотечных услуг.  
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Приложение 1 
 

Библиотеки в прессе в 2020 году 
 

1. Иванова, Н. Сложившаяся тенденция / Н. Иванова // Сельская Новь. – 2020. – 2 января. – С.2. 
Вышел в свет третий выпуск журнала «Земля Усть-Лабинская» 

2. В библиотеке появилась уникальная серия книг / Усть-Лабинск – инфо. – 2020. – 3 сентября. – 
С.2. 
В Усть-Лабинской библиотеке теперь есть новая, уникальная серия книг под названием 
«Классика в комиксах» 

3. Бурлай, Е. Маршрутами полководца / Е. Бурлай // Сельская новь. - 2020. - 3 декабря. - С. 12. 
Библиобус Центральной районной библиотеки побывал в селе Суворовском. Жители села 
Суворовского посетили выставку- инсталляцию и ознакомились с книгами о полководце 

4. Занкевич, Е. Давайте, люди, никогда об этом не забудем / Е. Занкевич // Сельская Новь. – 
2020. – 26 ноября. – С.12. 
К Международному дню против фашизма, расизма и антисемитизма, который отмечается в 
ноябре, предлагает подборку тематических изданий районной библиотеки.  

5. Встреча представителей власти, Фонда «Вольное Дело» и волонтеров // Усть-Лабинск - инфо. 
- 2020. - 17 декабря. - С. 4. 
В районной библиотеке прошла встреча руководства администрации района и Фонда Олега 
Дерипаски «Вольное Дело» с 15- ю добровольцами - волонтерами. 

6. Выразили благодарность. // Сельская новь. - 2020. -17 декабря. - С. 2. 
В районной библиотеке прошла встреча волонтёров с Тамарой Румянцевой, президентом 
Фонда «Вольное Дело». 

7. Книги с доставкой // Сельская новь. - 2020. - 15 октября. - С. 2. 
В станице Восточной побывал «Библиобус». 

8. Книжные хиты этой осени // Сельская новь. - 2020. - 15 октября. - С. 12 
Усть-Лабинская городская библиотека-филиал № 1 ждёт своих читателей и рекомендует 
качественную литературу каждому посетителю. 

9. Думенко, О. Виртуально доступны / О. Думенко // Сельская новь. –  2020. – 26 марта. - С. 4. 
Введённый на Кубани режим повышенной готовности из-за коронавируса учреждения 
культуры района используют для интернет-просвещения. 

10. Линкевич, В. Елена Олейник: «Задача родителей направлять и подсказывать» / В. Линкевич // 
Сельская новь. - 2020. - 20 февраля. - С. 11. 
Юнкоры «Сельской нови» поговорили с ведущим библиотекарем городской детской 
библиотеки-филиала № 2 Еленой Олейник о том, как уберечь ребёнка от опасности цифрового 
влияния, но при этом не нарушать свободу выбора. 

11. Николаева, В. Чеховский скетч бук / В. Николаева // Сельская новь. - 2020. – 13 февраля. - С. 
9.  
Во всех библиотеках Усть-Лабинска ежемесячно проводят Дни писателя. 

12. Николаева, В. Подарок к празднику / В. Николаева // Сельская новь. - 2020. – 29 октября. - С. 
2. 
В День станицы Восточной открыли стадион. К именинникам приехал библиобус. Команда 
центральной районной библиотеки представила жителям станицы книжные выставки- 
инсталляции. 

13. Новые горизонты Марины Карташевой // Сельская новь. – 2020. - 8 октября. - С.12. 
Марина Олеговна Карташева, директор МБУК «Центральная районная библиотека МО Усть-
Лабинский район», не боится перемен в библиотечной отрасли. 

14. Николаева, В. Диктант победы / В. Николаева // Сельская новь. – 2020. - 10 сентября. - С. 2. 
Устьлабинцы присоединились к международной акции на знание военной истории. 
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15. Память без срока давности // Сельская новь. - 2020. - 27 февраля. - С. 9. 
Виртуальный музей «Страницы памяти» в Усть-Лабинской городской библиотеке-филиал №1. 

16. Попова, Н. Комплекты знаний / Н. Попова // Сельская новь. – 2020. – 19 марта. - С. 2. 
Библиотеки и школы района получили в дар от Фонда «Вольное Дело» 12 тысяч книг. 

17. Попова, Н. «Библионочь» в районе впервые прошла в режиме онлайн. - Сельская новь. -2020. - 
30 апреля. - С. 17. 

18. Попова, Н. Жизнь не по книге / Н. Попова. - 2020. - 11 июня. - С. 10. 
Для жительницы Некрасовской библиотека стала средством объединения и саморазвития. 

19. Попова, Н. Награды – лучшим / Н. Попова // Сельская новь. - 2020. - 24 сентября. - С. 6. 
Усть-Лабинских передовиков производства отметили на городском празднике. Одна из них 
Антонова Елена Петровна – ведущий библиотекарь Усть-Лабинской городской библиотеки- 
филиале № 1 МБУК «Центральная районная библиотека МО Усть-Лабинский район». 

20. Силантьева, Д. Большая премьера / Д. Силантьева // Сельская новь. - 2020. - 9 января. - С. 2. 
Больше сотни человек посетили новогодний спектакль, который организовали сотрудники 
Усть-Лабинской городской библиотеки - филиал № 2 вместе с юными читателями и 
волонтёрами. 

21. Очередной подарок от земляка - бизнесмена // Усть-Лабинск-инфо. – 2020. - 13 февраля. - С. 4. 
В Усть-Лабинск прибыли автомобили «Газель», которые доставили 12 тысяч книг для 
районной библиотечной сети. Это очередной подарок родному району от бизнесмена Олега 
Дерипаски. 

22. Память без срока давности // Сельская новь. – 2020. - 27 февраля. - С. 9. 
В 2019 году городская библиотека- филиал № 1 запустила проект «Страницы памяти» 
(виртуальный музей о героях и участниках Великой Отечественной войны) 

23. Подарки Олега Дерипаски отправились по школам и библиотекам // Усть-Лабинск- инфо. -
2020. - 19 марта. - С. 20. 
Президент Фонда «Вольное Дело – ЮГ» торжественно передала Центральной Районной 
библиотеке, включая её филиалы в сельских поселениях и школам Усть-Лабинского района 12 
тысяч книг. 

24. Попова, Н. Комплекты знаний / Н. Попова // Сельская новь. - 2020. - 19 марта. - С. 2. 
Библиотеки и школы района получили в дар от Фонда «Вольное Дело» 12 тысяч книг. 

25. Попова, Н. Награды – лучшим / Н. Попова // Сельская новь. - 2020. - 24 сентября. - С. 6. 
Усть-Лабинских передовиков производства отметят на городском празднике. Ведущий 
библиотекарь Усть-Лабинской городской библиотеки- филиала № 1 Елена Антонова - одна из 
них. 

26. Пушкинский конкурс / Усть-Лабинск - инфо. - 2020. - 28 мая. - С. 4. 
Юных и взрослых чтецов Усть-Лабинского района приглашают присоединиться к 
традиционной Всекубанской акции «Кубань читает Пушкина -2020». 

27. Силантьева, Д. Помогла «Киностаница» / Д. Силантьева // Сельская новь. – 2020. -10 сентября. 
- С. 9. 
Культработники готовились к акции «Ночь кино» по публикациям в «Сельской нови». 

28. Точки опоры // Сельская новь. - 2020. - 20 февраля. - С. 3. 
В районную библиотеку поступила новая книга о развитии села. 

29. Усатые фотомодели // Сельская новь. - 2020. - 12 марта. - С. 16. 
В Усть-Лабинске подвели итоги фотоконкурса «А у нас такая кошка!» 


	Работа по проекту «Кукольный театр детской книги» Усть-Лабинской городской библиотеки-филиал №2 начата в 2019 году, он является долгосрочным. Благодаря проекту создана особая библиотечная среда, в которой раскрылись творческие и интеллектуальные спосо...
	За текущий год в рамках проекта при поддержке благотворительного фонда «Вольное дело» поступили новые куклы – маппеты, обновились декорации, появилась возможность постановки новых спектаклей. Так, с большим успехом прошёл кукольный спектакль «Новогодн...
	Удалённый режим работы внёс свои коррективы. Театр подготовил несколько премьер, которые прошли в видеоформате. Первой из них стал большой кукольный видео спектакль «Сказ о Петре и Февронии». Его показ прошёл 8 июля, в День семьи, любви и верности. Ви...
	В 2020 году состоялось 7 кукольных спектаклей. 5 из них – премьерные. 2 спектакля прошли со зрителями 5 спектаклей вышли в онлайн-формате, количество просмотров – 7130. Спектакли были поставлены силами волонтёров, количество участников – артистов – 25...
	Проект «Весточка в прошлое»
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