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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.
1.1
Миссия, цели, задачи, приоритеты в деятельности общедоступных библиотек муниципального образования Каневской район.
Отметим основные направления деятельности общедоступных библиотек в 2013 году:
- обеспечение реализации информационных потребностей пользователей в соответствии с нормативными актами Российской Федерации в области библиотечного дела;
- полное, качественное и оперативное библиотечно-библиографическое обслуживание
пользователей в соответствии с их информационными запросами на основе широкого доступа к книжным фондам и информационным ресурсам;
- организация информационной, культурно-просветительской деятельности, направленной на удовлетворение духовных, интеллектуальных и культурных потребностей жителей района;
- предоставление пользователям неограниченного доступа к книжным фондам и информационным ресурсам посредством использования библиотечно-информационных документов на различных носителях;
- накопление и хранение информации в информационных массивах;
- содействие процессу расширения контингента пользователей путем обеспечения необходимой полноты и оперативности удовлетворения их запросов;
- организация эффективного комплектования, обработки, хранения и пропаганды
книжного фонда;
- увеличение потока информации путем копирование и сканирования документов;
- расширение номенклатуры библиотечных услуг;
- повышение качества библиотечных услуг на основе использования инноваций в области библиотечного дела, информационных технологий, компьютеризации библиотечноинформационных процессов;
- внедрение в деятельность библиотек маркетинга, информационно-рекламных технологий;
- формирование высокого положительного имиджа общедоступных библиотек района и
библиотечных работников среди населения на основе проявления профессионализма и мастерства, привлечения средств массовой информации для освещения деятельности;
- создание комфортной среды, обеспечивающей оптимальные условия использования
информационных и материально-технических ресурсов библиотеки;
- оптимизация условий для межличностного общения отдельных категорий населения
вне зависимости от социально-имущественных, возрастных, профессиональных и других
особенностей;
- расширение и совершенствование методов формирования библиотечно–
библиографической и информационной культуры пользователей библиотек;
- повышение эффективности деятельности библиотек, их структурных подразделений,
результативности библиотечных мероприятий, действенности методического руководства,
максимального использования имеющихся электронных баз данных;
- формирование системы непрерывного образования библиотечного персонала;
- обеспечение социального развития библиотечных коллективов, удовлетворение материальных и духовных потребностей библиотечных работников, реализация их творческого
потенциала;
- участие в российских, краевых и районных конкурсах, посвященных деятельности
библиотек;
- осуществление деятельности по привлечению внебюджетных средств;
- развитие материально-технической базы библиотек, проведение в библиотеках дальнейшей модернизации технологических процессов и обновление технических средств, осуществление деятельности по подключению библиотек района к Интернету.
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Наиболее значимые события в деятельности библиотек муниципального
1.2
образования в 2013 году.
- Образование новой общедоступной библиотеки в МО Каневской район.
В этом году сеть общедоступных библиотек района увеличилась на одну библиотеку. В
Каневском поселении была открыта библиотека-филиал №7 (библиотека «Слово»), расположенная в православном центре «Фавор» храма великомученика и целителя Пантелеимона.
Это первая библиотека в Краснодарском крае, открытая при больнице (Каневской ЦРБ).
Объединяя в себе светское и духовное начало, библиотека «Слово» призвана служить людям,
и, в первую очередь, пациентам ЦРБ. Главная задача библиотеки – библиотерапия, т.е. лечение словом мудрым, добрым, извечным. И не только словом. При библиотеке создано общество «Милосердие», целью которого является социальное служение пациентам ЦРБ, особое
внимание при этом уделяя неизлечимо больным, инвалидам, детям, оставшимся без опеки
родителей, детям-инвалидам, престарелым и пожилым. Библиотечные мероприятия: тематические вечера, праздники, видео-путешествия, беседы, чаепития и многое другое скрасят досуг выздоравливающих.
При библиотеке «Слово» создано любительское объединение «Айболит» для организации досуга детей, находящихся на излечении в ЦРБ, привития им здорового образа жизни,
духовно-нравственных ценностей, чувства патриотизма и любви к малой родине.
- Улучшение условия содержания помещения в общедоступной библиотеке пос.
Партизанский Придорожного сельского поселения.
В библиотеке пос. Партизанский была произведена замена старых окон на новые. Это
стало возможным благодаря Боевой Н.Д., депутату законодательного собрания Краснодарского края, которая выделила средства на пластиковые окна.
- Районный конкурс среди общедоступных библиотек района «Будь здоровым,
сильным, ловким!» на лучшее массовое мероприятие.
В рамках районной целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Каневском районе» среди
общедоступных библиотек района с 1 июня по 1 декабря проходил конкурс «Будь здоровым,
сильным, ловким!» на лучшее массовое мероприятие по противодействию распространения
наркомании и пропаганде здорового образа жизни. В этом конкурсе приняли участие все
библиотеки района, представив в МЦБ сценарии мероприятий, краткую информацию о проведенном мероприятии и фотографии. При использовании раздаточных материалов – буклетов, листовок, флайеров, библиотеки получали дополнительные баллы при оценке конкурсных работ членами жюри. Победителями и призерами этого конкурса стали: ЦДБ (1 место –
201 балл), Привольненская ЦБ (2 место – 200 баллов), Стародеревянковская ЦБ (3 место –
197 баллов), б-ка х. Ударный и Среднечелбасская б-ка (4 места – 188 и 187 баллов). Эти библиотеки были награждены грамотами и подарками.
- Районный конкурс среди общедоступных библиотек района «У нас единая планета, у нас единая семья» на лучшее массовое мероприятие.
В этом году состоялся конкурс на лучшее массовое мероприятие среди общедоступных
библиотек района по воспитанию культуры толерантности «У нас единая планета, у нас единая семья» в рамках проекта «Связь веков» ведомственной целевой программы «Гармонизация межнациональных отношений и профилактика этнического экстремизма в муниципальном образовании Каневской район на 2011 – 2013 годы». Библиотеки района провели мероприятия по воспитанию культуры толерантности и также представили в МЦБ сценарии, описание мероприятий, фотографии и малые формы печатной продукции, которые использовались при проведении мероприятий. Первое место заняла библиотека семейного чтения (библиотека-филиал №3 Каневской БС), в которой прошла Неделя толерантности, 2 место – информационно-досуговый отдел для юношества МЦБ, 3 место – Привольненская ЦБ, на чет3

вертом месте оказались Новоминская ЦБ и Новоминская ДБ. Победитель и призеры получили грамоты и подарки.
- Районный конкурс экологических буклетов «Если вам по душе красота Земная»
среди общедоступных библиотек района.
Конкурс экологических буклетов проводился с целью популяризации экологически сознательного поведения и формирования экологической культуры пользователей библиотек через малые издательские формы: буклеты, листовки, проспекты и т.д. В этом конкурсе приняли участие 22 библиотеки района из 26, четыре библиотеки не принимали участие из-за отсутствия компьютера. Хорошие результаты показали следующие библиотеки: Привольненская ЦБ (буклет «Чудеса живой природы), Среднечелбасская б-ка (буклет «Правила поведения в природе»), б-ка «Возрождение» (путеводитель по книжной выставке «Мы с природой
одной крови»), библиотеки Придорожного сельского поселения (буклет «Наш дом – это наше пространство»), Новоминская ЦБ (буклет «Эколог – профессия будущего»), ЦДБ (буклет
«Оставим внукам пустыню?»), Красногвардеская ЦБ (буклет «Земли родной очарованье»),
Новодеревянковская б-ка (буклет «Нам права не дано губить Природу…»), Стародеревянковская ЦБ (буклет «Читая книгу природы»), Сладколиманская б-ка (буклет «Сохраним природу Кубани»), библиотека семейного чтения (буклет «Земля – слезинка на щеке Вселенной»), б-ка х. Ударный (буклет «Мир водоемов Кубани взывает к защите») и др. Три библиотеки, высоко оцененные членами жюри, получили грамоты и подарки.
Лучшие буклеты были размещены на Интренет-ресурсе МЦБ – экологическом вестнике
«Видеть, слышать, чувствовать природу» (http://ekovestnik.wordpress.com/).
- Районный фотоконкурс среди жителей района «Земли родной лицо живое»
Фотоконкурс «Земли родной лицо живое» был организован Межпоселенческой библиотекой и проводился с 15 июля по 14 сентября 2013 года. Фотографии участников конкурса принимались по четырем номинациям: «Здесь Родины моей начало», «Растревоженная
память» (к 70-летию освобождения Каневского района от немецко-фашистских захватчиков),
«Не место красит человека», «Семья – державы опора, счастья залог». Все работы фотоконкурса были представлены на фотовыставке, которую оформила Межпоселенческая центральная библиотека в День станицы и района в парке им. 30-летия Победы. В этот же день
победители 4 номинаций в тожественной обстановке были награждены подарками.
Лучшие фотографии были размещены на официальном сайте администрации МО
Каневской район (http://kanevskadm.ru/), фотографии с изображением природы - на Экологическом
Интернет-вестнике
Межпоселенческой
центральной
библиотеки
(http://ekovestnik.wordpress.com/), а также были использованы при создании настольного календаря на 2014 год, который вручался победителям конкурса.
- Торжественная встреча с журналистом и писателем С.П. Деревянко.
11 декабря произошло событие знаменательное для культурной жизни Каневского
района. Наш земляк, Степан Павлович Деревянко был принят в ряды Союза писателей России. К этому событию усилиями сотрудников стародеревянковских СДК и библиотеки,
Межпоселенческой центральной библиотеки Каневского района была организована торжественная встреча с писателем. На мероприятии присутствовал секретарь Правления Союза писателей России Дворцов Василий Владимирович, кубанская писательница Светлана Макарова, администрация района, представители казачества, библиотекари, учащиеся и другие.
Участники встречи смогли посмотреть фильм «Территория добра Степана Деревянко», подготовленный сотрудниками Межпоселенческой центральной библиотеки. Звучали поздравления, пожелания и душевные слова признательности читателей.
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- Создание сотрудниками отдела библиотечных инноваций и информационных технологий МБУК «МЦБ Каневского района» Интернет-ресурсов: Экологического вестника
«Видеть, слышать, чувствовать природу» и «Литературная копилка каневчан».
Специалистами Межпоселенческой центральной библиотеки в 2013 году были созданы и
ведутся Инернет-ресурсы: «Экологический вестник «Видеть, слышать, чувствовать природу»
(http://ekovestnik.wordpress.com/)
и
«Литературная
копилка
каневчан»
(http://litkopilkakanevchan.blogspot.ru/). В экологическом вестнике представлена информация
о природе и об экологической обстановке в районе, о мероприятиях, связанных с региональной природоохранной деятельностью и другая информация. Этот Интренет-ресурс был представлен на Всероссийский конкурс экологических Интернет-ресурсов публичных библиотек,
вошел в «длинный список», а затем и в «короткий список» (шорт-лист) претендентов на призовые места.
В «Литеретурной копилке каневчан» представлена информация о местных писателях и
краеведах, публикуются рассказы и стихи, дается информация о новых книгах.
- Библиотечный проект профессиональной подготовки на рабочем месте «Доступ к
цифровому гражданству».
8 занятий библиотечного проекта профессиональной подготовки на рабочем месте «Доступ к цифровому гражданству» были организованы отделом библиотечных инноваций и информационных технологий МБУК «МЦБ Каневского района». Главными целями этого проекта были: познакомить участников с инновационными формами библиотечной работы,
научить их создавать собственные информационные продукты в разных сервисах веб 2.0.
Главный библиотекарь МЦБ Белан Е.А. была приглашена на ежегодную конференцию
РЕЛАРН с целью рассказать об этом проекте, получив официальное письмо-приглашение от
компании «КМ-Образование», подписанное ген. директором Е.Н. Ястребцевой. Ассоциация
научных и учебных организаций - пользователей компьютерных сетей передачи данных РЕЛАРН является добровольным некоммерческим объединением научно-исследовательских
центров и институтов, высших и средних учебных организаций, других учреждений, имеющих, как пpавило, бюджетное финансирование. Деятельность Ассоциации направлена на
расширение информационного обмена в интересах науки и образования и повышение его
эффективности.
На этой конференции (секция «Особенности теории и практики неформального и формального дистанционного обучения») Белан Е.А. выступила с докладом, в котором рассказала о нашем проекте неформального образования библиотекарей «Доступ к цифровому
гражданству». Так на Реларне впервые узнали о библиотеках станицы Каневской и Каневского района Краснодарского края (подробнее о проекте в разделе 7.4 Количество методических мероприятий количественные показатели, определяющие объём методической работы планируемые (состоявшиеся).
1.3
Участие в акциях общероссийского и краевого масштаба
- Участие в общероссийской акции «Библионочь-2013».
Впервые все общедоступные библиотеки района были задействованы в проведении
общероссийской акции «Библионочь-2013».
В ходе акции Межпоселенческой центральной библиотекой и центральной детской
библиотекой был проведен библиотечный пелотон «От книги к спорту». Мероприятие началось в парке 30-летия Победы ст. Каневской, продолжилось в помещениях библиотек. Функционировали выставки «Книге – Да! Спорту – Да!», ««Будь спортивным, будь здоровым»,
«Книга: самая, самая, самая…», «С книгой по жизни». Была представлена необычная книга ролл-книга «Открываешь книгу – открываешь мир!», где все желающие оставили свои высказывания о чтении, книге, мероприятии. Проводились литературные и спортивные викторины, эстафеты, большой интерес особенно у мужской аудитории вызвал турнир по шашкам
«Побеждает тот, кто думает!». Для детей в исполнении сотрудников центральной детской
5

библиотеки состоялся кукольный мини-спектакль по рассказу Николая Носова «Бобик в гостях у Барбоса», прошли библиобродилки по библиотеке и другие мероприятия.
В Каневском сельском поселении в ходе акции состоялась библиоаркада «С Маленьким Принцем по планете людей», приуроченная к Году охраны окружающей среды в России, в которой приняли участие учащиеся и их родители и учителя, а также волонтеры поселения. В Стародеревянковском поселении в ходе акция «Библионочь» прошел библиовечер
«Путешествие с литературными героями». В Красногвардейском сельском поселении в рамках акции прошла литературная дискотека «Белоснежка и семь гномов». В Челбасском поселении прошло мероприятие «Я и книга, и целый мир неведомый кругом». В Привольненском поселении проходила акция под названием «Свет книг не гаснет в нашем доме». В Кубанскостепном поселении состоялось литературное путешествие «Кто ходит в гости по ночам». В Новоминских библиотеках было проведено библиоассорти «Нам книга дверь открыла в мир чудесный». В Новодеревянковском поселении состоялась Библионочь под названием «Кубанский переплет». Всего участниками этой акции стали 1365 жителей района.
- Празднование Общероссийского дня библиотек в общедоступных библиотеках Каневского района.
В организации и проведении Общероссийского дня библиотек в Каневском районе
приняли участие все общедоступные библиотеки. Здесь состоялись беседы, экскурсии по
библиотекам, обзоры у книжных выставок, презентации литературных новинок, акции, игры, театрализованные представления, фотосессии с литературными героями и другие мероприятия. В рамках этой даты библиотечными мероприятиями было охвачено 1386 человек.
В МЦБ и ЦДБ ряд мероприятий прошло с 24 по 27 мая. 24 мая библиотека работала в
формате open air «Читай - дворик в Каневской», состоялся конкурс веселых и начитанных
«Вопросы древности - ответы современности», посвященный Дню славянской письменности
и культуры и Общероссийскому дню библиотек, была оформлена фотовыставка «Чтение –
главное учение» и выставка работ участников и руководителей кружка ф.1 ЦКС «Колос» х.
Средние Челбасы – картин в технике «витраж» и «батик». Состоялось литературное дефиле
«Ее величество книга», где было рассказано о самых необычных книгах библиотеки. 25 мая
МЦБ провела: литературный променад «Такие разные книжки», действовала фотовыставка,
работал «Читай-дворик в Каневской». Ребята поучаствовали библиотусовке «Бюро литературных новинок».
В течение всех предпраздничных дней проходил блиц-опрос «Чудо-дерево читательских предпочтений». Участники опроса смогли выбрать листик с названием любимого жанра
«Исторический роман», «Любовный роман», «Фантастика/ фэнтези», «Детектив» и т.д. и поместить его на «Чудо-дерево». В течение двух дней проходил либмоб «Я читаю, мы читаем,
ты читаешь!». В ЦДБ состоялось ряд мероприятия под общим девизом «Ни дня без книги».
- Мероприятия, проведенные в общедоступных библиотеках в рамках Года охраны окружающей среды.
2013 год был объявлен Годом охраны окружающей среды. Почти все библиотечные
мероприятия экологической тематики прошли в интерактивной форме.Присутствующие были не просто слушателями, а стали активными участниками игр, викторин, диалогов, конкурсных и игровых программ, интеллектуальных рингов.
Выпускались библиографические, информационные, методические пособия, посвященные охране природы. Был проведен конкурс экологических буклетов среди библиотечных работников, создан Интернет-ресурс МЦБ «Видеть, слышать, чувствовать природу».
Были проведены семинары, на которых были рассмотрены темы «Деятельность общедоступных библиотек в Год охраны окружающей среды» и «Деятельность общедоступных библиотек в Год охраны окружающей среды: итоги». Участницей семинарских занятий специалистов библиотек стала председатель Каневского отделения Всероссийского общества охраны
природы Колованока О.И., которой была вручена благодарность за тесное сотрудничество с
6

МЦБ в деле экологического просвещения населения и экологического воспитания подрастающего поколения.
Библиотекари поселений участвовали во всех субботниках и акциях, проводимых администрациями сельских поселений.
- Участие в седьмом этапе краевого культурно-информационного марафона «Читать о
спорте книги надо, мы ждем тебя, Олимпиада!».
Специалисты общедоступных библиотек района подготовили материалы для участия в
VII (заключительном) этапе краевой культурно-информационной программы «Читать о
спорте книги надо, мы ждем тебя, Олимпиада!». Была представлена аналитическая справка о
чтении молодежи книг о спорте, отзывы читателей на книги о спорте, стихотворение и рассказ молодых пользователей Каневских библиотек о паралимпийцах. Читатель МЦБ стал
участником Интернет-викторины. По итогам конкурса МБУК «МЦБ Каневского района» заняла третье место в крае.
- Участие в краевом духовно-нравственном проекте «Это едино и свято: Родина, память, язык».
В целях духовно-нравственного и патриотического воспитания молодых кубанцев,
возрождения у молодежи Кубани интереса к истории Отечества, православной культуре и
литературе, русскому языку общедоступные библиотеки района приняли участие во всех
тематических этапах краевого духовно-патриотического проекта «Это едино и свято: Родина,
память, язык», объявленного министерством культуры Краснодарского края совместно с
Екатеринодарской и Кубанской епархией. Были проведены мероприятия в рамках Единого
Всекубанского молодежного часа духовности «Как слово наше отзовется» и в ходе Всекубанского молодежного форума «На алтарь Отечества» (к 70-летию окончательного освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков и победоносного завершения битвы за
Кавказ).
Читатели двух библиотек района (Челбасская ЦБ и библиотека-филиал №4 Каневской
БС) приняли участие в фотоконкурсе «Православные храмы и монастыри земли Кубанской
глазами молодежи». Были представлены фотографии храмов и историческая справка.
В номинации «Библиотекарь» на лучшую разработку проекта по духовнонравственному и патриотическому воспитанию молодых читателей на 2014 год «Огонь любви к Отечеству. Имена на скрижалях истории», посвященного 700-летию Сергия Радонежского, был представлен проект «Влияние преподобного Сергия Радонежского на формирование духовных ценностей» Крапп Е.А., заведующей библиотекой «Возрождение».
Читатели общедоступных библиотек Каневского района приняли участие в различных краевых конкурсах. Рассказ Жигалковской Е.А., читательницы Стародеревянковской центральной библиотеки, был включен в сборник лучших работ «Загадки дольменов Кубани», изданного ККЮБ им. И. Вараввы. Дуленко Н.Ю. (читательница МЦБ) приняла участие в Вараввинских чтениях и заняла 3 место в номинации «Проза». Читательница Межпоселенческой центральной библиотеки Каневского района Шерстюк Т.Д. стала
призером краевой викторины, посвященной 220-й годовщине г. Краснодара.
Библиотеки района принимали участие в акциях: «Победа деда – моя Победа», «Георгиевская ленточка», «Цветик-семицветик».
1.4
Вопросы по развитию библиотечного дела, планируемые для вынесения
на рассмотрение муниципальных органов законодательной и исполнительной власти
местного самоуправления
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В течение отчетного года были приняты следующие документы органов местного самоуправления по вопросам развития библиотечного дела:
Решение Совета Придорожного сельского поселения Каневского района от 29.10.13 №
175 «О передаче полномочий Придорожного сельского поселения Каневского района по
комплектованию библиотечных фондов библиотек поселения»
Решение Совета Новодеревянковского сельского поселения Каневского района от
25.10.13 № 238 «О передаче полномочий Новодеревянковского сельского поселения Каневского района по комплектованию библиотечных фондов библиотек поселения»
Решение Совета Красногвардейского сельского поселения Каневского района от
17.10.12 № 182 «О передаче полномочий Придорожного сельского поселения Каневского
района по комплектованию библиотечных фондов библиотек поселения»
Решение Совета Стародерявянковского сельского поселения Каневского района от
14.10.13 № 193 «О передаче полномочий Стародеревянковского сельского поселения Каневского района по комплектованию библиотечных фондов библиотек поселения»
Решение Совета Челбасского сельского поселения Каневского района от 25.10.13 №
223 «О передаче полномочий Челбасского сельского поселения Каневского района по комплектованию библиотечных фондов библиотек поселения»
Решение Совета Новоминского сельского поселения Каневского района от 30.10.13
№ 75 «О передаче полномочий Новоминского сельского поселения Каневского района по
комплектованию библиотечных фондов библиотек поселения»
Решение Совета Кубанскостепного сельского поселения Каневского района от
14.11.13 № 164 «О передаче полномочий Кубанскостепного сельского поселения Каневского
района по комплектованию библиотечных фондов библиотек поселения»
Решение Совета Привольненского сельского поселения Каневского района от 31.10.13
№ 203 «О передаче полномочий Привольненского сельского поселения Каневского района
по комплектованию библиотечных фондов библиотек поселения»
Решение Совета Каневского сельского поселения Каневского района от 13.11.12 №
129 «О передаче полномочий Каневского сельского поселения Каневского района по комплектованию библиотечных фондов библиотек поселения»
Рассмотрение вопроса на Совете муниципального образования Каневской район «О
передаче полномочий сельских поселений Каневского района муниципальному образованию
Каневской район по комплектованию библиотечных фондов библиотек поселения» перенесено на февраль 2014 года.
В приложении к документам на Совет муниципального образования Каневской район указываются межбюджетные трансферты в бюджет муниципального района на реализацию переданных полномочий в вопросе по комплектованию библиотечных фондов библиотек поселений на 2014 год:
Поселение

Сумма
16,0
3,0
2,0

Каневское сельское поселение
Красногвардейское сельское поселение
Кубаностепное сельское поселение
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Новодеревянковское сельское поселение
Новоминское сельское поселение
Привольненское сельское поселение
Придорожное сельское поселение
Стародеревянковское сельское поселение
Челбасское сельское поселение
Итого

8,0
18,0
8,0
3,0
12,0
9,0
79,0

Администрацией муниципального района и администрациями сельских поселений
будут заключены Соглашения по комплектованию библиотечных фондов библиотек поселений. Проект Соглашения разрабатывается.
1.5
Программы сохранения и развития библиотечной отрасли муниципального образования, ее финансовое обеспечение. Наличие других проектов, целевых программ (федеральных, краевых, муниципальных), направленных на развитие библиотек
муниципального образования.
Библиотеки осуществляли свою деятельность в рамках краевых и районных целевых
программ: «Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур
в Краснодарском крае на 2011 – 2013 годы», «Социальная поддержка и реабилитация инвалидов в Каневском районе», «Старшее поколение», «Культура Кубани», «Патриотическое
воспитание молодежи Каневского района», «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Каневском районе на
2012 – 2015 годы», «Комплексная программа по укреплению правопорядка, профилактике
правонарушений и усилению борьбы с преступностью в Каневском районе на 2012 – 2015
годы», «Дети Каневского района», «Культура Каневского района», «Сохранение и развитие
традиционной народной культуры Каневского района на 2011-2013 гг.», «Пожарная безопасность учреждений культуры Каневского района на 2010-2013 гг.».
В рамках реализации комплексной целевой программы социальной поддержки и реабилитационной помощи инвалидам в Каневском районе» проведено 71 мероприятие, присутствовало 1424 человек; комплексной целевой программы «Старшее поколение» - проведено
184 мероприятий, присутствовало 3389 человек; районной целевой программы «Патриотическое воспитание молодежи Каневского района» - проведено 512 мероприятий, присутствовало 12265 человек; районной целевой программы «Дети Каневского района» - проведено 108
мероприятий, присутствовало 3801 человек; муниципальной целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Каневском районе» - проведено 274 мероприятия, присутствовало 7459
человек, «Комплексной целевой программе по укреплению правопорядка, профилактике
правонарушений и усилению борьбы с преступностью в учреждениях культуры МО Каневской район» - проведено 159 мероприятий, присутствовало 2476 человек.
По сравнению с прошлым годом в рамках всех программ увеличено число проведенных
мероприятий и число присутствующих.
2.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

2.1
Совершенствование сети (структуры) библиотек муниципального образования
В Каневском районе в 2013 году была открыта новая библиотека - библиотека-филиал
№7 Каневского поселения (библиотека «Слово»). В настоящее время сеть общедоступных
библиотек включает 27 учреждений, 2 из которых находятся в составе автономного учреждения МАУ СКЦ «Досуг» ст. Новодеревянковской.
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Структура сети общедоступных библиотек Каневского района.
Наименование библиотеки
Форма орСпециализиро- Планируемые
ганизации
ванные формы библиотеки к
учреждения
получению
статуса
модельной
бюджетная
МБУК «МЦБ Каневского района»
бюджетная
ЦДБ
Каневское сельское поселение – библиотечная сеть:
ЦБ
бюджетная
Ст. Каневская
Библиотека-филиал №1 х.
бюджетная
Сухие Челбассы
Библиотека-филиал№2 х. Средние Чел- бюджетная
бассы
Библиотека-филиал №3 ст. Каневская
бюджетная Библиотека семейного чтения
Библиотека – филиал №4 ст. Каневская
бюджетная Библиотека
«Возрождение»
Библиотека-филиал №5 х. Орджоникидзе бюджетная
Библиотека-филиал №6 ст. Каневская
бюджетная
Библиотека-филиал №7 ст. Каневская
бюджетная Библиотека
«Слово»
Стародеревянковское сельское поселение-библиотечная сеть
ЦБ
бюджетная
Ст. Стародеревянковская
Библиотека-филиал №1 х. Сладкий Лиман бюджетная
Библиотека- филиал №2 х. Мигуты
бюджетная
Библиотека-филиал №3 х. Большие Чел- бюджетная
бассы
Библиотека-филиал №4
бюджетная
х. Ударный
Новоминское сельское поселение - библиотечная сеть
ЦБ ст. Новоминская
бюджетная
Детская библиотека – филиал №1 ст. Но- бюджетная
воминская
Библиотека – филиал №2 ст. Новоминская бюджетная
Красногвардейское сельское поселение – библиотечная сеть
ЦБ пос. Красногвардеец
бюджетная
Библиотека-филиал №2
бюджетная
Ст. Александровская
Придорожненское сельское поселение – библиотечная сеть
ЦБ ст. Придорожная
бюджетная
Библиотека филиал №1 пос. Партизанский
Челбасское сельское поселение
ЦБ ст. Челбасская
бюджетная
Привольненское сельское поселение
ЦБ ст. Привольная
бюджетная
Кубаностепное сельское поселение
ЦБ пос. Кубанская степь
бюджетная
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Библиотеки – структурные подразделения ДК, клубов, СКЦ, КДЦ
Новодеревянковское сельское поселение – библиотечная сеть
Центральная библиотека МАУ СКЦ «До- структурное
суг». Ст. Новодеревянковская
подразделение
МАУ СКЦ
Библиотека МАУ СКЦ «Досуг» х. Алба- Структурное
ши
подразделение
МАУ СКЦ
2.2
Основные показатели деятельности библиотек МО
Общие показатели деятельности общедоступных библиотек Каневского района в 2012
году.
Наименование
Вып. 2012 г.
План
Вып.
Изменения 2013 г. 2013 г.
2013 г.
2013 г. с прошлым в % к в % к
показателя
годом (+,-) 2012 г. плану
Число пользователей
31835
32000
32298
+463
101,5
100,9
Число документовыдач
881010
870.0
885941
+4931
100,6
101,8
Число посещений
231834
232.0
236224
+4390
101,9
101,8
% охвата
30,6
30
30,9
+0,3
101
103
Читаемость
27,7
27,2
27,4
-0,3
98,9
100,7
Посещаемость
7,3
7,3
7,3
=
100,0
100,0

Показатели
МЦБ
ЦДБ
Итого
Каневское сельское
поселение
Каневская ЦБ
Сухочелбасская библиотека-филиал №1
Среднечелбасская
библиотека-филиал
№2
Библиотека семейного чтения (Библиотека- филиал №3)
Библиотека «Возрож-

Выполнение
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Основные показатели деятельности библиотек Каневского района.

Число пользоватеЧисло книговыдач
Число посещений
лей
Общедоступные библиотеки Каневского района
5802 5800 5833
12676 126.0 126902 33240 33.0 33905
0
3597 3000 3598
71072 65.0 71074 20583 20.0 20585
9399 8800
53,0
9431 197832 191,0 197976 53823
54490

781
206
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205

787
206

25562
8462

25.0
8.0

25683
8920

5897
3086

5.5
3.0

5965
3090

291

290

295

14868

14.5

14893

5343

5.2

5348

1950

1950

1952

71515

71.0

71522

9017

9.0

9018

1071

1000

1353

35050

34.0

35449

11026

9.0
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дение» (Библиотекафилиал №4)
Библиотека – филиал
№5 х. Орджоникидзе
Библиотека-филиал
№6 ст. Каневская
Библиотека-филиал
№7 ст. Каневская
Итого
Стародеревянковское сельское
поселение
Стародеревянковская ЦБ
Сладколиманская
библиотека – филиал№1
Мигутинская библиотека-филиал №2
Большечелбасская
библиотека-филиал
№3
Библиотека-филиал
№4 х. Ударный
Итого
Новоминское сельское поселение
Новоминская ЦБ
Новоминская ДБ
Новоминская
библиотека-филиал №2
Итого
Красногвардейское
сельское поселение
Красногвардейская
ЦБ
Александровская
библиотека-филиал
№2
Итого
Придорожное
сельское поселение
Придорожная ЦБ
Партизанская
библиотека-филиал №2
Итого
Челбасское сельское
поселение
Челбасская с/б
Привольненское
сельское поселение

138

130

141

3619

5.0

3637

2603

4.7

2703

406

440

411

5200

4.6

5495

2204

2.0

2220

-

-

161

-

-

1102

-

-

592

4843

4785

164276

162,1

166701

39176

38,4

40652

2533

2500

2534

76723

76.0

76729

22324

22.0

22366

313

300

315

11810

12.0

12045

4722

4.7

4786

298

290

298

12531

12.0

12550

4128

3.5

4156

256

250

256

14424

14.0

14406

5624

5.5

5625

211

220

206

5626

5.0

5385

3545

3.0

3647

3611

3560

121114

119.0

121115

40343

38,7

40580

2599
2244
429

2600
2250
420

80002
57863
11494

80.0
57.8
11.5

80003
58637
11502

13865
18086
2058

13.8
18.0
2.0

13868
18101
2185

5272

5270

11494

149.3

150142

34009

33.8

34154

467

460

467

19145

19.0

20017

6915

6.5

300

302

9317

9.0

9346

4272

4.0

769

760

769

28462

28.0

29363

11187

10,5

271
149

340
170

272
150

6514
5171

6.5
5.4

6581
5271

4357
4135

5.0
4.5

420

510

422

11685

11.9

11852

8492

9,5

8543

2707

2700

2708

66870

66.7

66900

11815

12.0

11816

302

5306

3609

2599
2246
434
5279

12

7048
4359

11407

4358
4185

Привольненская ЦБ
2175 2200 2179
46102 46.7
46157 12234 12.0
12249
Кубаностепное сельское поселение
Кубаностепная ЦБ
448
450
8392
8.0
2870 2.8
450
8659
2875
213949
29644
29035
794092
782.7
210.7
30153
798865
216766
Итого по общедоступным библиотекам
Библиотеки – структурные подразделения ДК, клубов, СКЦ, КДЦ
Новодеревянковской сельское поселение
Новодеревянковская
1898 2250 1850
72653 83.3
72917 14025 17.7
15579
библиотека-филиал
№5 МАУ СКЦ «Досуг»
Албашская библиоте- 293
290
14265 14.0
3860 3.7
295
14159
3879
ка-филиал №5 МАУ
СКЦ «Досуг»
87076
19458
86918 97,3
17885 21.4
Итого по библиоте- 2191 2540 2145
кам МАУ
236224
Итого по библиоте- 31835 31575 32298 881010 880.0 885941 231834 232.1
кам муниципального образования
Все итоговые показатели деятельности библиотек района за 2013 (количество читателей, количество посещений, количество книговыдач) выше по сравнению с прошлым годом.
При Новоминской библиотеке – филиале №2 функционировал пункт выдачи литературы, созданный на базе ДОУ №27. Два пункта выдачи ЦДБ были созданы в 2013 году при
ДОУ №1 и ГОУДОД «Чудо-чадо».
Показатели деятельности пункта выдачи литературы на базе ДОУ №27:
Показатели
Число читателей
Количество книговыдач
Число посещений

2012 г.

2013 г.

10
180
60

16
480
160

Отклонение,
+,+6
+300
+100

Показатели деятельности пункта выдачи литературы на базе ДОУ №1, открытого в
2013г.:
Показатели
Число читателей
Количество книговыдач
Число посещений

2013 г.
23
230
23

Показатели деятельности пункта выдачи литературы на базе ГОУДОД «Чудо-чадо»,
открытого в 2013г.:
Показатели
2013 г.
Число читателей
42
Количество книговыдач
336
Число посещений
84
13

На базе межпоселенческой центральной библиотеки в течение четырех лет функционирует пункт выдачи литературы, созданный краевой библиотекой для слепых им. А.П. Чехова.
Итоги работы пункта выдачи литературы краевой библиотеки для слепых им. А.П.
Чехова:
Показатели
Число читателей
Количество книговыдач
Число посещений

2012 г.
263
1956
1262

2013 г.
250
2078
1477

Отклонение, +,-13
+122
+215

2.3 Мероприятия по привлечению пользователей, совершенствованию их обслуживания.
С целью привлечения новых читателей, популяризации книги и чтения ряд библиотек
района стали участниками общероссийской акции «Библионочь», в ходе которой проводились необычные познавательно-развлекательные мероприятия. В ходе празднования Дня
библиотек общедоступные библиотеки Каневского района организовали и провели ряд ярких
мероприятий.
Библиотечные работники всегда стремятся порадовать своих читателей приятными
сюрпризами, небольшими подарками, сладкими столами для социально незащищенных
групп населения. Почти все мероприятия в ходе Всероссийской акции «Библионочь-2013»
завершилась чаепитием. В библиотеке «Возрождение» на Рождество всем посетителям, участникам Рождественской елки, вручались наборы конфет, победителям викторины — шоколадные плитки.
Библиотека «Возрождение» стала центром духовно-нравственного просвещения каневчан, местом общения, уютным православным домом, где комфортно всем, вне зависимости
от возраста, социального положения, национальности. Благожелательная, спокойная атмосфера привлекает посетителей. Люди приходят не только за книгами, но и за общением, за
духовным советом. В библиотеке они получают духовную поддержку, позитивный настрой.
Библиотека информирует и поздравляет своих читателей с очень интересными православными праздниками, известными и малоизвестными.
В библиотеке семейного чтения к Новому году был оформлен праздничный уголок, где
каждому посетителю библиотеки от имени Деда Мороза вручалось позитивное доброжелательное предсказание и поздравление. Для удобства читателей в библиотеку приобретены
очки. Библиотека информирует и поздравляет своих читателей с очень интересными, но не
распространенными праздниками, такими как день объятий, день левши, день красоты, день
кукол и другими.
При проведении массовых мероприятий в библиотеках использовали музыкальное
оформление, электронные презентации, различные видеосюжеты по темам мероприятий.
Применялись такие формы работы, как тематические вечера, литературно-музыкальные
композиции, ток-шоу, различные часы - здоровья, «хорошего настроения», интересных
сообщений, мульт- и видеопоказы и другие. Интересные формы позволили привлечь новых
читателей в библиотеку.
Организация и проведение мероприятий с использованием технических средств способствуют формированию образа библиотеки как современного информационного центра.
В некоторых библиотеках района появились блоги, на которых освещается деятельность библиотек. Регулярно стали помещаться публикации на сайтах администраций сельских поселений о работе библиотек.
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В библиотеках Каневского района проводились различные акции: «Я читаю, мы читаем, ты читаешь!», «Приведи друга!», «Идем в библиотеку» и другие. В библиотеке семейного чтения ежегодно проводится акция «Подари книгу библиотеке», в результате которой
фонд библиотеки пополняется новыми книгами и журналами. Также читатели дарят комнатные цветы, настольные игры, мягкие игрушки. Поощряются читатели, записавшие в библиотеку своих соседей, друзей, родственников.
В библиотеках района организуются тематические стеллажи для читателей: «Семейный роман», «Человек на войне», «Детективы», «В мире фантастики» и другие. Работники библиотек оформляют яркие и информационно-насыщенные выставки, привлекающие к чтению различные группы читателей: «Читаем про любовь», «Для тех, кто любит
детектив», «Фантастика вас ждет на полках этих», «Изящной лирики перо», «Люди.
Судьбы. Времена», «Это наша родная Кубань» «Полка делового человека», «Исторический
роман», «Советуем прочитать» и многие другие. Книжные выставки позволили представить самую разнообразную литературу, а оригинальность их подачи сразу привлекла внимание посетителей.
В Центральной детской библиотеке Каневского района к Новому году была открыта
ретро-выставка, где можно было увидеть игрушки разных лет прошлого века и услышать истории многих ёлочных украшений. В отделе информационно-досугового обслуживания
юношества МЦБ была организована выставка-сюрприз «На пороге Новый год», где были
представлены не только книги, но и флайеры для всех желающих с колядками и новогодними рецептами.
В библиотеках ведутся «картотеки отказов», в которых фиксируется востребованная
литература, которой нет в библиотеке. В целях обеспечения сохранности библиотечного
фонда проводилась активная работа с задолжниками. Для различных категорий читателей
закупаются книги, аудио и видеопродукция, выписываются газет и журналов. Для более
полного удовлетворения запросов читателей используют внутрисистемный книгообмен.
Благодатной почвой для пропаганды книг, чтения являются клубы, где создаются
комфортные условия, проявляется доброжелательное отношение библиотекарей к пользователям.
2.4 Работа с основными читательскими группами
В библиотеках района обслуживаются пользователи различных возрастных групп: дети, юношество (с 15 до 24 лет) и взрослые. Всего читателями библиотек являются 12209 детей (37,8%), 6983 человек или 21,6% составляют пользователи юношеского возраста, 13106
читателей – это взрослые (40,6%), в том числе пенсионеры – 3339 человек (10,3%).
Пользователями общедоступных библиотек являются 433 инвалида (1,3%), что на 71
человека больше, чем в прошлом году.
Группа рабочих насчитывает 2125 человек (6,6%), группа работников сельскохозяйственных акционерных обществ – 889 человек (2,7%). Самой многочисленной является группа
взрослых читателей – служащих, насчитывающая 3203 человек или 9,9%. Читателями библиотек являются 390 предпринимателей (1,2%). 2152 человек (6,7%) являются домохозяйками и временно неработающими. По сравнению с 2012 годом резких изменений в составе читателей не произошло.
Для обеспечения более качественного обслуживания читателей в библиотеках района:
− обеспечен максимальный доступ к источникам;
− читатели своевременно знакомятся с новой литературой, поступившей в библиотеку;
− оформляются книжные выставки на актуальные темы;
− проводится индивидуальная работа с читателями;
- использовались различные формы массовой работы с целью пропаганды литературы и
периодических изданий: часы общений, часы полезных советов, экспресс – информация, тематические вечера, выставки – панорамы, литературные игры, уроки мужества и т. д.
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Индивидуальная работа ведется с учетом личностных особенностей каждого читателя.
Задача библиотеки, чтобы читатель взял именно «свою» книгу, то есть доступную ему по
уровню культуры чтения, соответствующую его интересам и потребностям. Особенный индивидуальный подход требуется при работе с пожилыми читателями. Для них важно общение с библиотекарем, внимание и уважение. Конкретно с каждым пожилым человеком проводится беседа: при записи в библиотеку, рекомендательные беседы при подборе литературы, беседы о прочитанных книгах.
Для всех групп читателей применяется тематическая расстановка книжного фонда.
Литература повышенного спроса располагается в свободном доступе.
В библиотеках выделены группы читателей с ограниченными возможностями, проводится их обслуживание на дому. Организуя массовые мероприятия для пользователей инвалидов, библиотека способствует их межличностному общению.
Взрослый контингент традиционно читает художественную литературу: детективы,
любовные и исторические романы, фантастику. Из отраслевой литературы востребованы
книги по сельскому и приусадебному хозяйству, цветоводству, кулинарии, строительству и
рукоделию. Очень активно читается периодика – газеты и журналы: «Аргументы и факты»,
«Комсомольская правда», «Приусадебное хозяйство», «Семья. Земля. Урожай» и др.
Большое внимание уделяется работе с юношеством: проводится массовая работа с использованием интерактивных форм работы, учитываются индивидуальные особенности каждого.
Читатели юношеского возраста берут программную литературу, энциклопедии и справочники, краеведческую, справочную литературу, а также поэтические сборники, книги о
Великой Отечественной войне, фантастику. В последнее время заметно вырос интерес к
классической и современной зарубежной литературе. Повышенным спросом пользуются
книги Джейн Остен, Пауло Коэльо, Ш. Бронте, У.Коллинза, «Гарри Поттер» (Ролинг), «Властелин колец» (Толкиен) и др. Снизился спрос на молодежную периодику.
Приведем показатели деятельности библиотек Каневского района по обслуживанию
юношества.
Показатели деятельности общедоступных библиотек Каневского района
по обслуживанию юношества
Название библиотеки
МБУК «МЦБ
Каневского района»
Каневское сельское поселение –
Библиотечная сеть:
ЦБ ст. Каневская
Библиотека-филиал №1 х.
Сухие Челбассы
Библиотека-филиал№2 х. Средние
Челбассы
Библиотека-филиал №3 ст. Каневская
Библиотека – филиал №4 ст. Каневская
Библиотека-филиал №5 х. Орджо-

Число
читателей
2012
2013
2805 2808

Количество
книговыдач
2012
2013
29534
31265

Число
посещений
2012
2013
12269
12687

209
38

211
38

2701
1395

2711
1371

1660
432

1667
442

62

63

1506

1520

587

604

424

407

19037

19040

2380

2273

166

186

5350

5120

1788

1873

39

55

1080

1092

637

651

16

никиде
Библиотека-филиал №6 ст. Канев90
840
367
95
870
380
ская
Библиотека-филиал №7 ст. Канев13
112
62
ская
Стародеревянковское
сельское поселение- библиотечная сеть
ЦБ
423 409
4945
3142
5060
3141
ст. Стародеревянковская
Библиотека-филиал №2 х. Слад19
112
101
23
111
111
кий Лиман
Библотека- филиал №3 х. Мигуты
43
1472
400
43
1473
458
Библиотека-филиал №4 х. Боль30
1002
424
37
761
464
шие Челбассы
Библиотека-филиал №4 х. Удар36
638
314
41
643
624
ный
Новоминское сельское поселение библиотечная сеть
ЦБ ст. Новоминская
468 495
8946
2146
9245
2213
Детская библиотека – филиал №1
88
2503
949
84
2406
846
ст. Новоминская
70
476
126
Библиотека – филиал №2 ст. Но77
506
134
воминская
Новодеревянковское сельское
поселение – библиотечная сеть
Библиотека ст. Новодеревянков- 351 435
15021 14223
2665
3285
ская
Библиотека – х. Албаши
33
498
230
37
474
238
Красногвардейское сельское поселение – библиотечная сеть
ЦБ пос. Красногвардеец
77
693
318
78
716
381
58
762
118
Библиотека-филиал №1
62
579
144
ст. Александровская
Придорожное сельское поселение – библиотечная сеть
ЦБ ст. Придорожная
52
305
494
59
309
510
Библиотека филиал №2 пос. Пар44
413
413
45
425
275
тизанский
Челбасское сельское поселение
ЦБ ст. Челбасская
549
7312
1439
550
6499
1354
Привольненское сельское поселение
ЦБ ст. Привольная
588
4398
1453
590
4399
1427
Кубанскостепное сельское поселение
ЦБ пос. Кубанская степь
36
276
69
42
733
76
ИТОГО
6798 6983
111215 111663 34921
36320
Целенаправленно проводилась работа по привлечению к чтению несовершеннолетних,
состоящих на учете. Для данной категории читателей в отчетном году было проведено 159
массовых мероприятий.
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В 2013 году количество читателей юношеского возраста составило 21% от общего
количества читателей. Среди них старшеклассников – 2464 человека (36,2%), студентов –
1266 человек (18,6%), учащиеся колледжей – 339 (5%), рабочая молодежь –333 человека
(4,8%).
2.5 Направления и формы работы с пользователями
Формирование гражданско-патриотической позиции населения. Популяризация
государственной символики России, Кубани
Воспитание у молодежи чувства патриотизма, национального самосознания, гражданственности, ответственности за Отечество остается одним из самых важных направлений в
работе общедоступных библиотек района.
Во всех библиотеках района состоялись часы и уроки памяти, мужества, истории
и патриотизма: «Открывайте в небеса ангелы ворота – к вам с поклоном навсегда в храм
шестая рота», «Снятие блокады Ленинграда», «По следам великого мужества», «Помнить,
чтобы жить...», «Память пылающих лет», «Дойти до Сталинграда», «Набат войны нам вновь
стучит в сердца», «Сердце не забудет, память не умрёт», «Память помнит, сердце не простит», «Ты припомни Россия, как всё это было», «Прошла через детство война», «Шагнувшие в бессмертие», «Дорога жизни в 900 дней», «Имя его навеки в памяти народной» к 70летию подвига Г.К.Нестеренко, «Сталинградская битва», «Не забыть нам этой даты, что покончила с войной», «Звенят, звенят колокола и память в душах пробуждают» «Память и боль
Ленинграда» и другие.
В МЦБ для юношества прошел урок мужества «Русский ас - Александр Покрышкин». Ребята познакомились с жизнью и боевым путем Александра Ивановича Покрышкина.
Дополнила рассказ ведущей мероприятия ученица 9 «А» класса Шерстюк Таня, победитель
зонального тура научно-практической конференции «Эврика», которая поведала о Покрышкине, о тактике воздушных боев, о способе ведения воздушного боя на кубанской земле «кубанская этажерка».
В Каневской ЦБ прошел час истории «Я камнем стал, но я живу» рассказывающий
о памятнике казакам, расположенном на трассе «Дон» близ станицы Кущевской. В этих
местах в годы Великой Отечественной войны проходили очень тяжелые бои, и именно здесь
казаки проявили необычайное мужество, отвагу и верность своему долгу. В честь бессмертных подвигов казаков – гвардейцев, в год 20-летия Великой Победы был открыт этот памятник.
В библиотеке семейного чтения состоялся урок мужества «Шагнувшие в бессмертие». Великая Отечественная, Афганистан, Чечня, Осетия - все эти этапы военной истории
оставили неизгладимый след в памяти народа. И всегда, в любые времена появлялись герои, чьи имена останутся в памяти навечно. Особый интерес у подростков вызвал рассказ о
героях - каневчанах. Они жили в нашей станице, ходили по тем же улицам, учились в наших
школах. Но когда Родина позвала, они, не задумываясь, отдали ей самое дорогое, что у них
было - жизнь. Мероприятие сопровождалось стихами, песнями, мультимедийной презентацией.
В библиотеке духовного возрождения было проведено мероприятие под названием
«День памяти», приуроченное к дате начала Великой Отечественной войны. Ребята просмотрели фрагмент фильма «За други своя», в котором рассказывается о мужестве и храбрости солдат в годы войны, а также о том, как важно хранить священную память о защитниках
Родины. Детские души тронули судьбы погибших воинов, и дети изъявили желание каждый
год вечером 22 июня возжигать свечу в память павшим.
В Новоминской ЦБ урок истории «Патриотизм – духовная крепость России» был
подготовлен к Дню народного единства. У каждого времени свои герои. Они в любых условиях, при любых обстоятельствах не задаваясь головокружительными целями, честно дела18

ли свое дело, вкладывали в него ум, мужество, душу, жизнь. Служить честно своей Отчизне,
«желая ей только процветания и славы». Ей, а не себе. Русским людям свойственна любовь к
своей Отчизне. Эта любовь испокон веков проявляется в готовности защищать, не жалея
жизни, свое Отечество – об этом шла речь на мероприятии. В ходе урока звучали песни «С
чего начинается Родина?», «Офицеры», «Дай, Бог».
В Красногвардейской ЦБ состоялся урок истории «900 дней мужества». Был использован исторический материал, отрывки из книги «Дневные звезды» (О. Бергольц), стихи из
поэмы «Блокада», другие стихи о войне. Самой печальной страницей в мероприятии являлся
рассказ о Тане Савичевой и ее дневнике, ставшем страшным очевидцем тех ужасных дней.
Для более полного и эмоционального восприятия материала в мероприятии использовалась
7-я симфония Шостаковича.
Их осталось единицы – тех, кто были участниками Великой Отечественной войны.
Это они – очевидцы страшной трагедии, могут проникновенно донести до молодого поколения правду о тех событиях. В этом и особая ценность встреч ветеранов войны с молодежью и детьми. Такая встреча была организована в Межпоселенческой центральной библиотеке 9 октября 2013 года в рамках Всекубанского молодежного форума «На алтарь Отечества», посвященного70-летию окончательного освобождения Кубани от немецко-фашистских
захватчиков и победоносного завершения битвы за Кавказ. Для учащихся 11-х классов СОШ
№ 1 прошел час патриотизма «Вспомним всех поименно». На празднике присутствовала
ветеран Великой Отечественной войны, участница освобождения Кубани от фашистских захватчиков М. В. Чупрасова. С интересом слушала молодежь Марию Васильевну, которая будучи ровесницей сидящих в зале ребят, ушла на фронт со школьной скамьи. Ее воспоминания о страшных событиях, не оставили равнодушными аудиторию. Она призвала учащихся,
быть достойными своего Отечества, быть готовыми прийти на помощь своей Отчизне.
В Красногвардейской ЦБ была организованна встреча ветерана ВОВ Волобуева
М.К. с детьми старших классов и солистами фольклорного хора «Сударушка». Мероприятие называлось «Дедушкины медали», ветеран показал свои награды, медали, рассказал интересные случаи из жизни, читал стихи и исполнил фронтовую песню «Катюша». В
задушевной беседе, дети задавали ветерану вопросы, пили чай, солисты хора исполнили песни: «Родина Победы», «По берлинской мостовой».
Красногвардейской ЦБ была организована встреча старшеклассников с участником Афганской войны Канаевым К.М. Мероприятие «Настоящий Афганец» было посвящено выводу войск из Афганистана. На большом экране проносятся события еще не таких далеких восьмидесятых. Война, техника, люди в камуфляжах, оружие, палящее солнце...
Не замысловатые, но душевные песни органично дополняют видеохронику. После беседы с
участником афганских событий, минутой молчания все почтили память, тех, кто не вернулся
с полей сражения. В конце мероприятия старшеклассники вручили гостю цветы и подарки.
В Привольненской библиотеке ко Дню Победы состоялся мультимедийный урок
«Не гаснет память и свеча, поклон вам, дорогие ветераны». Библиотекари познакомили
ребят с историческими фактами страшной трагедии нашего народа. Показали презентацию
«Народ-победитель». На протяжении мероприятия звучала музыка военных лет. В заключении ребята написали письмо-поздравление ветеранам Великой Отечественной войны.
В библиотеках района прошли беседы и вечера-памяти: «Не забывай кровавые закаты, когда в руинах был родимый край», «Мужество, творящее историю», «На границе поколений», «Россия! Родина моя!»; презентации книг и фильмов: «Ступени победы», «Самый
первый...», «Нет, не ушла война в преданье» «125 блокадных грамм. С огнем и кровью пополам», «В снежный памятный февраль», «И разорвалась Курская дуга» и другие.
К Дню защитника Отечества проводились интеллектуально-развлекательные мероприятия: «Держава армией крепка» - игровая программа, «Будем в армии служить» - игровой час, «Русский солдат смекалкой богат» - игровой час, «Смелый боец везде молодец» интеллектуально-игровое состязание, «Боевая слава нашего народа» - викторина.
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Патриотический десант «Стрелки Кубани» или призовой турнир по стрельбе из
пневмонической винтовки и метанию дротиков (дартс) был устроен для многодетных семей
библиотекой духовного возрождения. Он понравился всем: и взрослым, и юношеству, и детям. Многие впервые держали в руках оружие, впервые на деле понимали всю сложность военного ремесла. А маленькие участники мероприятия пробовали свои силы и меткость в дартсе. Победителей награждали грамотами и ценными подарками.
В течение года были организованы книжные выставки по патриотическому воспитанию: «Мы все шинель солдатскую носили», «Вам всем, кто вынес ту войну!», «Знай свою
историю, люби свою страну», «Откуда есть пошла земля русская», «Сороковые-роковые»,
«Источник памяти народной», «Дорогами войны», «Патриотами не рождаются, ими становятся» и другие.
Мероприятия, посвященные 400-летию Дому Романовых:
В библиотеке «Возрождение» состоялась теплая встреча в память о царской семье под
названием «Жизнь царской семьи», посвященная 400-летнему юбилею династии Романовых. Участниками встречи стали прихожане Свято-Покровского храма. Вниманию гостей
был представлен документальный фильм «Император Николай II», повествующий историю
от родителей Николая II до последних трагических дней его жизни. Также на мероприятии
прозвучали стихи, взятые из дневников царицы Александры: «Христос с тобой» и «Колыбельная», красноречиво говорящие о глубокой вере императрицы. Мероприятие завершилось
музыкальным видеороликом в сольном исполнении Жанны Бичевской, воспевавшей трагическую судьбу.
400-летию Дому Романовых была посвящена книжная выставка «Царствуй на славу,
царь православный!» и презентация книжной выставки «С Богом в сердце и на троне».
В Новоминской ЦБ состоялась беседа-экскурс в историю «Романовы. Судьба царской
династии».
11 декабря библиотечная система Каневского сельского
поселения совместно со Свято-Пантелеимоновским храмом и
Домом культуры «Колос», на базе СОШ № 2 ст. Каневской,
для учащихся 10-х классов провели «Екатерининский вечер». С большим удовольствием старшеклассники совершили
историческое видеопутешествие - «Она звалась Екатериной…». Участники интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?» с блеском ответили на все вопросы по теме. Итогом мероприятия стал бал. Ребята показали себя во всей красе в полонезе и вальсе. Мы надеемся,
что это мероприятие станем традиционным!
К 220-летию с момента основания на Лебяжьем острове Первого Черноморского войскового казачьего монастыря, сотрудники библиотеки «Возрождение» провели цикл познавательных, информационных поездок-экскурсий «Казачью веру, казачью славу беречь
и множить молодым», «Возрождение казачьей обители» в Первый Казачий Черноморский
войсковой монастырь на Кубани — Екатерино-Николаевскую Лебяжью пустынь. С этим
монастырем напрямую связана история заселения Кубани казаками. Сегодня каневчане, под
руководством библиотекарей и священников Свято-Покровского храма активно помогают в
возрождении этой обители.
Пропаганда символов Российской Федерации и Кубани
Популяризация государственных символов России — одна из важнейших задач патриотического воспитания граждан Российской Федерации. В рамках этой темы в библиотеках организуются книжные выставки, оформляются стенды, на которых размещаются
изображения флагов, гербов и тексты гимнов России и Краснодарского края.
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В общедоступных библиотеках состоялись беседы, информационные часы, часы истории, обзоры литературы: «Под флагом Родины моей», «Будущее рождается сегодня»,
«Земля на которой живу, знамёна под которыми хожу», «Немеркнущие символы России»,
«Благородство. Вера. Мужество», «Герб. Флаг. Гимн», «Флаг - символ независимости государства» и другие.
В Новоминской ЦБ были проведены викторины «Символы государства Российского» и
«Что мы знаем о символах нашего края». Ребята были очень активны и показали хорошие
знания российской и кубанской символики.
Краеведение: история, традиции, культура Кубани. Кубановедение.
Чтобы будущие поколения молодых кубанцев любили свое Отечество, свой край, свою
малую родину в общедоступных библиотеках организуются и проводятся мероприятия по
краеведению. В каждой библиотеке оформлены книжные выставки краеведческой тематики: «Краеведческий калейдоскоп», «Край мой – родная Кубань», «Их доблесть и слава
бессмертны», «Кубань земля в колосьях», «Казачьей земли самоцветы», «Люблю тебя, моя
Кубань», «Я люблю тебя моя станица», «Дорогая моя станица», выставка-хроника «Каневская в годы войны», «От станицы до столицы» - книжная выставка-триптих и другие.
В историческом музее «Атамань» прошел фестиваль духовной культуры, посвященный
православному празднику Покрова Пресвятой Богородицы, особо почитаемому казаками. В
Каневском курене Шорника – мастера по изготовлению конной упряжи, библиотекарями
Каневского поселения бала организована православная выставка «Звени, звени, Кубань,
колоколами», на которой были представлены православные книги и книги кубанских авторов.
В разделе «Кубань старозаветная» гости фестиваля познакомились с книгами: «Музеи
Кубани» и «Античное наследие Кубани». Следующий раздел «Связующая память поколений: как жили, верили, трудились» вмещал книги кубанских авторов, а в последнем разделе
выставки «Храмов благовест святой», были представлены книги, в которых подробно описана история Кубанских храмов и монастырей.
19 октября наш край отмечает День кубанского казачества. Этому событию посвящалось большое мероприятие, проходившее накануне в Детской школе искусств. Библиотека
семейного чтения Каневского сельского поселения подготовила презентацию выставки
«Здесь Родины моей начало», где были представлены образцы казачьего оружия - кинжал,
ятаган, нагайка и булава. Библиотекари рассказали занимательные истории, связанные с этим
оружием. Поговорили о боевой славе казачества. На примере кукол в казачьих костюмах,
вспомнили названия частей одежды. Преподаватели и учащиеся школы искусств с удовольствием отвечали на вопросы веселой викторины. Закончилась встреча замечательным концертом.
В библиотеках района прошли беседы, часы истории, виртуальные экскурсии, тематические и информационные часы: «Приезжайте на Кубань», «Наш дом – наша земля»,
«Достояние Кубани», «Земля, на которой живу», «И в Каневской была война», «И это все о
нем, о крае моем», «История родной станицы», «Как много ты значишь для всех нас, Кубань», «Что может быть милей бесценного родного края».
Были проведены обзоры, презентации книг: «Мой край в военную годину», «Нам
слов порою не хватает, как любим мы край наш родной», «Слава о родном крае», «100 великих казаков». Состоялись викторины, интеллектуальные игры, игры-путешествия: «Казацкому роду – нэма пэрэводу», «Казачья мудрость», «Люби и знай Кубанский край», «Родные напевы», «Что? Где? Когда?», «Казачий домострой», «Кубань-красавица делами славится», «Слава казацька николы нэ згинэ!».
Замечательные стихи о Кубани звучали на вечере поэзии «Посмотри как он хорош,
край, в котором ты живешь» в Новоминской ЦБ. Очередной годовщине Новоминской был
посвящен литературный час «На всей земле нет краше уголка».
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Библиотекари МЦБ посетили местную организацию ВОС и вместе с ними отметили
праздник – День рождения любимой станицы. Была проведена литературно- музыкальную композицию «Земли родной, любимый уголок». Вспомнили историю родной станицы, читали прекраснейшие, чарующие душу стихи местной поэтессы Татьяны Гречаной.
Пели песни о Каневской под аккорды баяна Дука А.А., танцевали, играли в игры, разгадывали загадки.
Информационные экскурсии, организованные библиотекой духовного возрождения «Казачью веру, казачью славу беречь и множить молодым» и «Возрождение казачьей обители» в Лебяжью пустынь позволила встретиться двум эпохам, двум поколениям: казаковдедов и их юных потомков. Также были организованы познавательные поездки в Роговской
женский монастырь Марии-Магдалины под названием «Казачья обитель святой Марии
Магдалины». Поездка позволила каневчанам познакомиться с историей основания монастырей на Кубани.
Не так давно в календаре появилась новая дата -30 октября, посвященная памяти жертв
политических репрессий. В память тех событий в библиотеке прошло мероприятие «Красный террор на Кубани. Расказачивание», на котором присутствовали учащиеся казачьего
класса. Ребята познакомились с историей заселения Кубани казаками и о жестокой политике, направленной на истребление родного казачества. Репрессированный казак Кудря Александр Иванович живо и интересно рассказал об испытаниях, выпавших на его долю. В конце
мероприятия учащиеся просмотрели видеоролик «Террор. Геноцид казаков» и вынесли главный урок из истории, что единство в идеях и сохранение национальных традиций поможет
избежать смут и революций в будущем.
«Вспомним всех поименно», «знаете ли вы своих станичников, героев Великой Отечественной войны» - об этом говорил настоятель Свято-Покровского храма отец Андрей, приглашенный работниками Новоминской ЦБ библиотеки на встречу с ребятами «И молодежь
приходит к обелискам, чтоб поклониться памяти отцов».
Экономическое просвещение населения
Мир денег – удивительный и необычный мир, и за его простотой и обыденностью скрывается невероятно много новых открытий и тайн. Что такое бюджет семьи и как правильно
его рассчитать, из чего складываются доходы и расходы семьи? На эти вопросы попытались
найти ответ в ходе беседы-игры
«Деньги в семье: доходы и расходы» в Новоминской
ЦБ. Увлекательная форма мероприятия дала участникам возможность проявить свою фантазию, ощутить сложность стоящих перед ними задач, правильно рассчитать бюджет семьи.
Развитию экономического мышления было целью конкурса «Экономическая смекалка»,
который проходил в Новоминской ЦБ. Здесь же состоялась беседа-викторина «Минута час
бережет», целью которой было воспитать у подростков бережное отношение к своему и чужому времени, умение беречь и правильно им пользоваться.
Для широкого круга пользователей Межпоселенческой центральной библиотеки, интересующихся вопросами сельского хозяйства, были предназначены книжная выставкарекомендация «Год огородный будет плодородный» и проведено осеннее шоу «Во
саду ли в огороде» для людей с ограниченными физическими возможностями. Ярмарка
фруктов и овощей радовала глаз, на столах были – виноград, слива, персик, инжир,
груши, яблоки и клубника, все это было выращено наши гостями и их близкими. Сотрудники библиотеки подготовили познавательную программу, состоящую из викторины
и конкурсов. Все собравшиеся в зале продемонстрировали свои знания и умения в
выращивании тех или иных фруктов и овощей. А в составлении букетов не было равных нашим женщинам, которые со вкусом украсили зал цветами. Психолог Центра
«Герон» смогла увлечь гостей библиотеки в ролевую игру, тем самым создав непринужденную обстановку полную тепла и взаимопонимания. Осеннее шоу прошло ярко
интересно незабываемо, как и сама осень в наших краях.
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Придорожной ЦБ проходила беседа-викторина «Проблемы мировой экономики». Ребята отвечали на различные вопросы, которые им задавала библиотекарь, разрабатывали свою
стратегию ведения бизнеса, предлагали свои пути решения экономических проблем.
Кроме этого в библиотеках были проведены беседы, часы информации, часы вопросов и ответов: «О социальном развитии села», «Учиться бизнесу - учиться у бизнеса», «Народная ипотека», «Турнир знатоков экономических знаний» и другие.
Правовое просвещение, содействие повышению правовой культуры,
участие библиотек в избирательных кампаниях
Путь к правовому государству начинается с повышения правовой культуры всего общества в целом и каждого его члена в отдельности. Общедоступные библиотеки Каневского
района активно участвуют в формировании политической культуры, правового самосознания. Здесь оформляются книжные выставки: «Твои права, человек», «Островок в мире права», «100 ответов юристов», «Ваш юрист», «Мир подростка и подросток в этом мире», «Политика. Право. Выборы».
Ряд мероприятий прошло ко Дню молодого избирателя: правовые часы «131 закон: 10 лет
спустя», «Читай. Думай. Выбирай», «По закону и по совести», «Будущее в руках молодых»,
«Гражданственность должен знать каждый», «Гражданин своего Отечества», «Человек в мире правил», «Я могу быть полезен и нужен Отчизне», «Учусь быть гражданином», викторина «Уроки Фемиды», турнир знатоков «Твои права подросток», правовая игра «Сам себе адвокат», «Знание прав – основа становления граждан» - час личного мнения и другие
мероприятия.
В Красногвардейской ЦБ состоялся «круглый стол» «Ты имеешь право на…», посвященный Дню молодого избирателя. Эта форма работы с молодежью 16-30 лет стала традиционной. На таких мероприятиях обсуждаются вопросы различной направленности, интересующие молодежь поселка: наркомания, детский закон, общественно- правовые документы и т.д. Кроме постоянных участников круглого стола - лидеров молодежи, приглашаются и
новые участники. На заседании круглого стола «Ты имеешь право на…» присутствовали Донец Ю.В.- глава Красногвардейского сельского поселения, Дудорова Л.Б. - председатель
УИК-17-14, координатор по делам молодежи, спортинструктор, представители органов самоуправления. На обсуждение были вынесены вопросы: а) Без чего молодые люди не представляют свою жизнь; б) Какие качества окружающих стали заметны за последние годы?; в)
По какому закону государства мы живем?; г) Какие права есть у вас?
После обсуждения вопросов глава с/ поселения рассказал об избирательном праве и
выборах. Викторину по вопросам избирательного права «Я знаю — ты знаешь» и тест «Можете ли вы быть президентом?» провела директор библиотеки. Тест вызвал интерес и оживление. Молодежь активно поддерживала диалог с ведущей, отвечала на заданные вопросы.
Было приятно слышать, что ребята знают свои права и обязанности, знакомы с избирательным правом. И еще было замечено, что молодежь неравнодушна к жизни поселка, было много вопросов и предложений к главе поселения, как улучшить жизнь в поселке, досуг молодежи. Получился интересный разговор, полезный и познавательный.
Для активной неравнодушной молодежи в библиотеке семейного чтения действует политико-правовой клуб «Авангард». Молодежь волнует то, что происходит в стране, мире,
регионе. Брейн-ринг «Выбор – дело молодых» проводился в рамках месячника молодого
избирателя. Ребята увлеченно отвечали на вопросы викторины, знакомились с историческими фактами, разгадывали кроссворд и, конечно, провели свою собственную избирательную
кампанию. Процесс оказался настолько увлекательным и объемным, что было решено организовать по этой теме еще одну внеплановую встречу.
Также на заседании клуба «Авангард» состоялся правовой турнир «Уроки Фемиды».
Если человек заблудится в лесу, ему поможет компас, а найти верный путь в жизни поможет
право. В ходе турнира ребята знакомились с основами законодательства, учились четко оп23

ределять границы между «можно» и «нельзя». На конкретных примерах определяли разницу
между административным и уголовным наказанием за то или иное правонарушение, отвечали на вопросы блицтурнира, изучали «правовую азбуку». Ребята составили список рекомендаций сверстникам «Как не попасть в беду». По итогам турнира победителями признаны все
участники. Каждому вручили по большой вкусной конфете.
К Всемирному дню ребенка и ко Дню защиты детей состоялись следующие мероприятия. В библиотеке семейного чтения прошел день информации «Я - ребенок, я – человек». Работала информационная выставка, распространялись буклеты, закладки о правах ребенка. Состоялось торжественное вручение читательского билета самой юной читательнице.
Среди читателей-детей проведен социологический опрос «Что такое счастье?». В Привольненской ЦБ прошли познавательная игра «Детство – территория закона», час информации
«Маленьким человечкам – большие права» и откровенный разговор «Я имею право…».
Мероприятия, посвященные Дню Конституции
12 декабря 2013 году было отмечено 20-летие принятия Конституции Российской
Федерации. Во всех библиотеках проводились тематические мероприятия: «Конституция гражданам юного возраста» - час гражданственности, «Знай закон – не оступайся» - правовой час, «Главный закон страны – Конституция РФ» - беседа-диалог, «Твои права, человек»
- информационный час, «Конституции РФ – 20 лет» - урок гражданственности, «Перечитывая страницы основного закона» - правовой тренинг, «Горжусь, что я россиянин. 20 лет Конституции» - библиографический обзор по материалам периодических изданий, «Главный
закон России» - правовой час, «Давайте вместе думать о России» - беседа, «Горжусь, что я
россиянин» - обзор, «Мы – граждане России» - викторина. Были оформлены книжные выставки под единым девизом «Конституция - всем законам закон».
«Все, кто хотят твердо знать…» под таким названием состоялась деловая игра, организатором которой была сельская библиотека «Придорожная БС» и ведущая игры специалист отдела молодежи Матвеева Г.П. Ее целью было патриотическое воспитание молодежи,
распространение знаний об истории создания Конституции РФ, повышение электоральной
активности избирателей. В ходе мероприятия ребята были поделены на две команды - с
большой охотой и энтузиазмом решали поставленные перед ними задачи, отвечали на вопросы, был проведен конкурс капитанов, различные соревнования интеллектуального уровня,
смотрели видео с высказыванием многих людей, о том, что для них значит этот праздник и
Россия в целом, и конечно же, видео-поздравление с праздником от президента РФ. В конце
игры ученикам был задан вопрос - Россия, что для них это значит? И ребята ответили: «Россия это МЫ!».
К 20-летию Конституции РФ Межпоселенческой центральной библиотекой был проведен час права «Конституции РФ – 20 лет». Данное мероприятие было подготовлено
для пятиклассников лицея, где они смогли сполна раскрыть свои знания в области
права. Ребята путешествовали по городу прав и обязанностей, отвечали на вопросы
викторины, где и кем были нарушены права сказочных героев. Познакомились с историей создания Конституции РФ и ее статьями.
Деятельность центров (секторов) доступа к правовой
и социально значимой информации
10 июня 2012 г. президент РФ В. Путин своим Указом № 805 установил в России День
местного самоуправления. Новый памятный день, как сказано в тексте Указа, «установлен в
целях повышения роли и значения института местного самоуправления, развития демократии и гражданского общества».
Указ рекомендует федеральным, региональным и местным властям организовывать в этот
день праздничные мероприятия, посвященные Дню местного самоуправления. Отмечаться
День местного самоуправления будет ежегодно 21 апреля.
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Первое празднование Дня местного самоуправления прошло в 2013 году. К данному событию Центром социальной и правовой информации была организована выставка «Местное
самоуправление: гарантия стабильности», с документами которой познакомились более 45
человек, из них 30 юношей и девушек. При организации выставки использовался книжный
фонд читального зала МЦБ, статьи из периодических изданий, Интернет-ресурсы.
В течение года были подготовлены следующие библиографические пособия.
В рамках проведения Года охраны окружающей среды в РФ были подготовлены библиографические пособия:
- «Окружающая среда: права и обязанности граждан в сфере охраны окружающей
природной среды». Пособие имеет информационно-правовую направленность. Цель пособия - раскрыть содержание законодательства РФ (1 раздел) и Краснодарского края (2 раздел)
в сфере охраны окружающей природной среды. А также представить вниманию пользователей экологическую информацию о комплексе экологических проблем, сформировавшихся на
территории муниципального образования Каневской район (Доклад о состоянии природопользования и об охране окружающей среды Краснодарского края в 2011 году).
- «Охрана животного мира» - цель пособия привлечь внимание пользователей к проблемам
животного мира и параллельно популяризировать литературу о животном мире, в частности
животном мире Краснодарского края. Пособие носит рекомендательный характер и состоит
из следующих разделов: 1. Основные законодательные акты в области охраны животного
мира на территории Российской Федерации, включая законодательство Краснодарского края;
2. Книги о животных Кубани; 3. Статьи из периодических изданий о животном мире России.
- «Основы государственной политики в отношении казачества» - в предлагаемом пособии представлен список законодательных актов федерального и краевого значения, раскрывающих содержание государственной политики в отношении казачества. В отдельном разделе представлена долгосрочная муниципальная целевая программа поддержки и развития кубанского казачества в муниципальном образовании Каневской район на 2013-2015 годы.
Также представлен библиографический список статей из периодических изданий, посвященных данной теме. В качестве приложения предлагаются книги, представляющие историю и
современность кубанского казачества, его самобытную культуру. Пособие носит рекомендательный характер.
- «Правовые основы охраны здоровья граждан от последствий потребления табака» рекомендательный список литературы, подготовленный в связи с принятием федерального
закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака". В списке представлены следующие
нормативные акты и материалы: Основные положения Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2010 – 2015 гг.; Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»; Комментарий к Антитабачному закону эксперта журнала «Торговля: бухгалтерский учет и налогообложение» А.О.Егоровой; Федеральный закон «О внесении
изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях и Федеральный закон «О
рекламе» в связи с принятием Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»; Письмо Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16 марта 2012 г. № 13-7/10/2-2481 «О
Консультативном телефонном центре помощи в отказе от потребления табака»; Статьи из
периодических изданий, посвященные данной теме.
- «О порядке присвоения звания «Ветеран труда» - информационное
библиографическое пособие, подготовленное в связи с утверждением постановления главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 30 сентября 2013 г. № 1066 «О порядке присвоения
звания «Ветеран труда» и предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям
жителей Краснодарского края». Пособие содержит текст названого постановления, адреса и
телефоны Министерства социального развития и семейной политики Краснодарского края,
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Управления социальной защиты населения министерства социального развития и семейной
политики Краснодарского края в Каневском районе.
К Всемирному дню защиты прав потребителей был подготовлен буклет – «15 марта –
Всемирный день защиты прав потребителей».
К 20-летию Конституции Российской Федерации было подготовлено рекомендательное
библиографическое пособие «Конституция – это математика свободы». Пособие носит
рекомендательный характер и состоит из следующих разделов: 1. «Наше достояние» - характеристика и отличительные особенности действующей Конституции РФ; 2. «Страницы истории» - исторические события, предшествующие принятию Конституции РФ 1993 г.; 3. Права
и свободы человека и гражданина» - Глава 2 Конституции РФ; 4. Статьи.
Библиотека и местное самоуправление: вопросы взаимодействия
Общедоступные библиотеки Каневского района приняли активное участие в проведении нового праздника – Дня самоуправления. Всего проведено было 28 мероприятий, посетителями которых стали – 809 человек, из них детей - 170 человек, юношества – 230.
К этой дате в библиотеках района были оформлены выставки: «Местное самоуправление: гарантия стабильности»,
«131 закон – 10 лет спустя», «Библиотека. Население.
Власть», «Нам жизнь дана на добрые дела», «Мы знакомим
вас с документами», «Мы и местная власть», «Муниципальное самоуправление: проблемы и перспективы», «Время и
мы», «История местного управления и самоуправления»,
«Граждане. Государство. Закон», «Местное самоуправление».
В МЦБ состоялась встреча библиотекарей общедоступных библиотек с депутатом Каневского сельского поселения
Марченко Е.Н. Библиотекари смогли обратиться с вопросами
к депутату и получили исчерпывающие ответы. Состоялось
торжественное награждение председателя профкома Межпоселенческой библиотеки Дикой А.П. памятной медалью и
премией за активную деятельность.
В Привольненской центральной библиотеке была проведена тематическая беседа со
старшеклассниками «Местное самоуправление… размышляем вместе». Новоминская
ЦБ провела беседу-диалог для взрослых читателей «Местное самоуправление: вчера,
сегодня, завтра» и беседу «Мы – сограждане», в которой участвовали не только взрослые,
но и юношество.
Красногвардейская ЦБ провела круглый стол, посвященный 10-летию местного самоуправления и принятию Закона № 131«Об общих принципах организации местного самоуправления РФ». На мероприятие были приглашены учащиеся 10-11 классов и преподаватели МБОУ СОШ 22, глава поселения и специалисты администрации. В начале мероприятия
ведущая, директор Красногвардейской ЦБ Лесняк Т.М., рассказала об истории принятия местного самоуправления. Затем слово предоставлялось главе Красногвардейского сельского
поселения Ю.В.Донец, он рассказал о работе местного самоуправления. Для детей была
проведена деловая игра «Местное самоуправление – опора власти». Дети в роли специалистов администрации сельского поселения отвечали на вопросы граждан. В конце мероприятия вокально – хоровой коллектив «Сударушка» поздравил всех присутствующих с
праздником, с днем местного самоуправления, кубанскими песнями.
В МБУК «Придорожная БС» был проведен час гражданственности «Будущее начинается сегодня». Это название было выбрано не случайно, т.к. целью данного мероприятия
было воссоздать события прошлых лет, развить чувство патриотизма и гордости за свою историю у детей младшего возраста, уч-ся СОШ №10. Ребятам рассказали об истории становления станицы Придорожной, о том, какой жизненный уклад был в те времена. Дети по26

смотрели выставку поделок Ильи Коровина «Моя станица». Всего в ходе мероприятия приняли участие 75 человек.
Заведующая библиотекой ф.6 ДК «Колос» Каневской БС провела час исторических
знаний «Как казаки избирали» (о выборах в Каневском казачьем курене) для уч-ся старших классов. В ходе мероприятия ребята ближе познакомились с историей родной станицы.
В завершение закрепили полученные знания в блиц-опросе.
В библиотеке х. Мигуты проведена беседа для детей «Что же такое местное самоуправление?». Ребятам рассказали о местном самоуправлении, о его преимуществах и достижениях. Дети пообщались с депутатом, задавали ему вопросы. Мероприятие проводилось
совместно с СОШ № 21, присутствовали 15 человек.
Содействие формированию культуры межнационального общения, толерантного
отношения к народам различных национальностей, противодействие экстремизму
В Каневской районе в рамках проекта «Связь веков» принята и действует программа
«Гармонизация межнациональных отношений и профилактика этнического экстремизма в
муниципальном образовании Каневской район на 2011 – 2013 годы», в реализацию которой
активно включились общедоступные библиотеки района.
С целью воспитания терпимости и уважения друг к другу в библиотеках были проведены мероприятия: беседы, беседы-размышления «Блаженный мир любви, добра и красоты», «Не бойся быть добрым», «Пойми меня без слов», «Наводим мосты дружбы», слайдпрезентации, тематические часы «Духовные традиции родной земли», «Национальная палитра Кубани», уроки толерантности, уроки-дискуссии, часы истории «Жить в мире с собой
и другими», «Я среди людей», «Вместе нам веселей, вместе мы вдвойне сильней», «Вокруг
света без билета», «Проявление нетерпимости. Почему мы себя так ведем?», «Что я знаю о
других народах», духовные чтения «Умеем ли мы прощать», мультимедийная композиция и
экскурсия по храму и территории «Мир дому твоему: кубанские традиции и обычаи», этнографический час «Разные культуры, общие ценности», обзоры у книжных выставок «Духовных книг Божественная мудрость», «Национальные кухни народов Кубани», «Среди нас нет
чужих», диспуты «В слове «мы» сто тысяч «я», «Дружно - не грузно, а врозь – хоть брось» и
другие мероприятия.
Многие мероприятия были проведены 16 ноября в Международный день толерантности. С целью воспитания терпимости и уважения друг к другу МЦБ провела уроки толерантности « Мы разные, но мы вместе» и «Все различны, все равны». Вместе с
ребятами библиотекари дали определение этому понятию, узнали, что это слово означает на разных языках земного шара. Зачитали ребятам притчи о доброте, мире, сострадании и поразмышляли об их значении. Игровым моментом на мероприятии были эпизоды, когда необходимо было собрать пословицы и поговорки о доброте, составить цветок толерантности из слов - сострадание, милосердие, уважение и т.д.
Слайды мультимедийной презентации сделали мероприятие красочным и более интересным для ребят. По окончанию мероприятия ученики пришли к выводу: «Если каждый будет друг другу терпим, мы сделаем вместе толерантным наш мир!».
Большое внимание было обращено на межличностные бесконфликтные отношения.
Состоялись мероприятия: диалог мнений «Язык вражды в молодежной среде», беседаразмышление «Моя дорога к себе и другим», беседы «Учимся быть терпимыми», «Этикет в
нашей жизни», литературный вечер «И слово было счастьем». В Красногвардейской ЦБ была
организована игровая программа «От улыбки станет мир добрей», в библиотеке ст. Александровской состоялся обзор книг о доброте и дружбе.
Мероприятие Новоминской ЦБ «Золотое правило этикета» было направлено на объяснение основных правил взаимоотношения между людьми. Ребята узнали, что в жизни необходимо придерживаться основного правила: во всем как хотите, чтобы с вами поступали,
так и вы поступайте с людьми. В завершении мероприятия ребята прослушали музыкальную
композицию «Самая главная в жизни профессия – быть человеком» группы «Лицей».
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В библиотеке духовного возрождения прошли мероприятия по духовнонравственному воспитанию: «Сохранить главное – веру и язык» и «Возлюби ближнего твоего».
Для учащихся 10 класса состоялся час духовности «Святая сила Слова», подготовленный специалистами Стародеревянковской ЦБ, на который был приглашен настоятель
Свято-Вознесенского храма протоиерей Вадим. Он подробно рассказал учащимся, в чем
заключается зло сквернословия для человека, почему люди используют «непотребные» слова, об их разрушительной силе. Старшеклассникам была представлена книжная выставка
«Книги, дарящие свет». Итогом встречи был призыв к молодёжи быть внимательными к
своим мыслям, словам и поступкам.
Дата 3 сентября связана с трагическими событиями в Беслане, когда боевики захватили одну из городских школ. В результате теракта погибли более 300 человек, среди них более 150 детей. К этой дате, показавшей результат непримиримости и нетерпимости, в библиотеках были подготовлены мероприятия: час скорби «Наш мир без терроризма», час памяти «Пусть всегда светит солнце», диспут «Современный мир и терроризм», тематическая беседа «Причины возникновения и методы борьбы с экстремизмом?», перекресток мнений
«Молодежный экстремизм».
В библиотеке «Возрождение» прошел час памяти и скорби «Мы помним» и акция
«Вместе против терроризма» в память о пострадавших в террористических актах. Учащиеся 10 классов лицея не остались равнодушными к этой трагедии. Они вспомнили чудовищные события 2004 года и почтили память погибших минутой молчания. Ребята зажгли свечи
и оставили их в Свято-Покровском храме, как дань вечной памяти и скорби о жертвах теракта.
В библиотеке семейного чтения состоялся час размышлений для юношества «Без
человечности не будет вечности». В ходе встречи обсуждались вопросы: чем опасен экстремизм?; причины возникновения экстремистских настроений в молодежной среде?; как
бороться с экстремизмом? Ребята пришли к выводу, что дружба и толерантность решают
проблемы лучше, чем нетерпимость и вражда. Участники с интересом прошли психологический тест и выявили степень своей толерантности.
4 ноября весь народ нашей страны празднует День народного единства. Этой праздничной дате были посвящены библиотечные мероприятия: беседа «День единения», час информации «Праздник дружбы и единства», тематический час «Славные сыны Отечества» и
другие.

В 2013 году прошел районный конкурс «У нас единая планета – у нас единая семья» на лучшее массовое мероприятие по формированию культуры толерантности среди
общедоступных библиотек Каневского района, в котором приняли участие 24 библиотеки. В
рамках этого конкурса состоялись мероприятия: «Нас много – мы вместе» - беседа-диалог,
«Мы за толерантность» - игровой час, «Пойми меня без слов» - беседа, «Быть толерантным –
как ты это понимаешь» - игра-экспромт, «Толерантность – путь к миру» - Неделя добра,
«Возлюби ближнего твоего» - беседа, «Мы все дети России» - час толерантности, «Правила
вежливости в разных странах» - беседа-диалог, «Что такое толерантность» - познавательная
игра, «Толерантность спасет мир» - час толерантности, «Все мы разные, все мы равные» беседа, «Пусть утро будет добрым» - час размышлений, «От улыбки станет всем светлей» познавательно-игровое занятие, «Дорогой добрых дел» - путешествие, «Одинаково разные» беседа, «Кубань – территория дружбы» - беседа, «Учиться идти навстречу друг другу» - беседа-диалог, «Ты навстречу сделай шаг, ты ведь друг мой, а не враг» - беседа-размышление.
Победителем стала библиотека семейного чтения, которая провела неделю толерантности.
Призерами стали: МЦБ, Привольненская ЦБ, Новоминская ЦБ и Новоминская ДБ.
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Духовность. Нравственность. Милосердие. Работа с социально незащищенными
слоями населения, пользователями с ограниченными возможностями здоровья
Духовное воспитание
Возрождение духовной и нравственной культуры, сохранение наследия прошлого,
развитие национального самосознания – в этом направлении активно работают общедоступные библиотеки района. В течение года работали выставки, были организованы тематические стеллажи: «Лики святой Руси», «Праздник всех праздников - Пасха», «Приют заветной музы», «Под Рождественской звездой», «Духовная книга на благо семьи», «О Крещении в день Крещения», «Чудо-чудо Рождество», «Христос рождается - славите», «Крещение водою и духом», «Чаруют воды Иордана своей святыней мировой», «Святые лики в многоцветии бисера», «Пасха в кубанской семье», «Пасхальные этюды» (выставка детских поделок и рисунков), «Богу свечечка – зеленая веточка», «Она вся облеклась во Христа», «Ко
дню православной книги», «Пасха красная», «Светлый день Преображения», «Свет невесомый в руках Богородицы».
Ряд мероприятий прошло в период Рождественских каникул. В Межпоселенческой
библиотеке состоялся Рождественский час «Под чистым снегом Рождества». Все присутствующие в зале «путешествовали» по Вифлеему, познакомились с историей рождения
Иисуса Христа. На встрече звучали колядки. Была проведена литературная композиция
«Пусть Крещенье – праздник удается, новой жизни чистый лист начнется». Участниками мероприятия были молодые люди с ограниченными возможностями здоровья.
Библиотекари, используя произведения классиков русской литературы, рассказали о
Крещении в Иордане. Читая пословицы и поговорки, загадки и отгадки, шутки, стихи
гости библиотеки весело и с пользой провели время. Ну, а кто же устоит, чтобы не
попробовать заглянуть в свое будущее? В этом нам помог Интернет с онлайн – гаданием. С помощью компьютера каждый желающий узнавал, как сложится его жизнь в
этом году.
В библиотеке духовного возрождения был проведен День открытых дверей «Крещенские истории». В мероприятие вошли такие формы работы: «О Крещении в день Крещения» - беседа у книжной выставки; «Явление Христа народу» - просмотр-диалог видеосюжета «Крещение Господне»; «Тайна святой воды» - просмотр видеосюжета «Вода» с комментарием; «Опыт православия на книжной полке» - экскурсия по библиотеке; «А знаете ли
вы, что?» - блиц-опрос; «От Рождества до Крещения» - викторина; «Иорданская Купель благодатная» - библионочь.
Одним из любимых в народе праздников является Масленица. В этот день в библиотеках района были проведены мероприятия с чаепитием и традиционными для масленицы
блинам: литературная композиция «Масленица – блинная, русская былинная», вечер доброго общения «Боярыня Масленица», беседа-игра «Здравствуй, Масленица», литературномузыкальный вечер «Радость моя, наступает пора покаяния» и другие мероприятия.
«Как на Божий день, на святой Велык день…» - под таким названием в библиотеке
«Возрождение» состоялся необычный праздник, посвященный Пасхе на Кубани. Гостями
праздника стали детишки, а также их родители из Сообщества многодетных семей «Вера».
Ребята разделили атмосферу праздника, привнесли детскую непосредственность и живой интерес. Началось мероприятие в библиотеке с детских рисунков «Пасха. Какая она?». Малыши с удовольствием рисовали свое видение праздника.
Презентация книжной выставки «Пасха в Кубанской семье» и небольшая викторина помогли ребятам ориентироваться в мире пасхальных обрядов и традиций, а также выявили довольно высокий уровень знания Православия. Состоялся и эстетический кулинарный конкурс «Корзинку на Пасху украшу сама», конкурс «Самое красивое Пасхальное
яйцо». Продолжение праздника прошло на травке перед храмом и состояло оно из игровой
обрядовой программы «Как на Божий день, на святой Велык день…». Все семьи принимали
активное участие, а итогом семейного праздника стал «сладкий стол» с пасхальными подар29

ками для детей. Вручал подарки священник Владислав Кашков. По завершении праздника
семьи с удовольствием посетили Свято-Покровский храм. В этот же день в библиотеке прошел мастер-класс «Пасхальные яйца своими руками».
Нравственное воспитание
В общедоступных библиотеках района проводятся мероприятия по формированию нравственного поведения: «Доброе дело от доброго сердца» - литературно-музыкальный вечер,
«Улыбнись и мир улыбнётся тебе» - диспут, «Чтобы иметь друга, надо быть им» - час размышление и другие.
Современный мир поразила одна из самых страшных бед - равнодушие. Что такое равнодушие, откуда оно берется в людях и что чувствует человек, испытавший на себе равнодушие? Почему равнодушие сегодня называют одной из самых страшных бед и почему в ряду преступлений, оно стоит первым? На эти и многие другие вопросы постарались найти ответы в ходе беседы «Равнодушие - путь к преступлению», которая состоялась в Новоминской ЦБ.
В целях духовно-нравственного и патриотического воспитания молодых кубанцев общедоступные библиотеки района приняли участие во всех тематических этапах краевого
духовно-патриотического проекта «Это едино и свято: Родина, память, язык», объявленного министерством культуры Краснодарского края совместно с Екатеринодарской и Кубанской епархией. В рамках Единого Всекубанского молодежного часа духовности: «Как
слово наше отзовется» в общедоступных библиотеках района прошли мероприятия: «Слово
– дело великое» - занимательный урок, «И слово в сердце отзовется» - тематическая беседа,
«Сохранить главное: веру, язык» - м/м композиция, беседа у памятника, «Святая сила слова»
- час духовности, «Чародеи слова» - беседа-размышление, «Сердцебиение родного языка» беседа-диалог, «Наше условие – долой сквернословие» - беседа, «Наша речь – наше зеркало»
- игровая программа, «Умей себя вести» - час общения, «Посеять в душе добро» - час духовности, «Не оскверни ни душу, ни уста» - урок-размышление, «Слово – дело великое» занимательный урок русского языка, «Какого человека считают вежливым» - беседа, «А
жизнь на Земле быстротечна, лишь слово певучее вечно, ему ты всю жизнь посвяти» - просмотр литературы.
В читальный зал Межпоселенческой центральной библиотеки были приглашены учащиеся МБОУ СОШ № 6. Они приняли участие в беседе о духовности «Как слово наше отзовется…». Разговор о влиянии наших слов и поступков на душу и жизнь человека начал
настоятель храма во имя Великомученика и Целителя Пантелеимона ст. Каневской отец
Александр. Его слова о необходимости внимательного и доброго отношения к окружающим
затронули юных слушателей. Продолжилось мероприятие интересным рассказом о том, как
относились к слову и оценивали его влияние на людей известные русские писатели, поэты и
общественные деятели. Вспомнили участники мероприятия и созданные русским народом
пословицы и поговорки о слове. В заключение все вместе прочли стихотворение Б.Ш. Окуджавы «Давайте говорить друг другу комплименты…».
Мероприятия для людей старшего поколения
В библиотеках стало доброй традицией празднование Дня пожилого человека. Состоялись:
осенние посиделки в клубе «Доброта» «Люди пожилые – сердца молодые» (Новоминская ЦБ), литературно-музыкальный час «Сохраним тепло души», урок милосердия
«Надежда и вера им силу дает», час общения «Течет река времени», литературномузыкальный вечер «Славим возраст золотой», «Пожилым всегда забота, почитание и льгота» - литературный праздник и другие.
В МЦБ прошел праздничный вечер «Мы славим седину…». Позабыв суету и неразбериху наших дней сидящие в зале вспоминали молодость, как в былые времена отдыхали на народных гуляниях. Участники мероприятия пели, играли, танцевали, разгадывали за30

гадки, викторины, проводили конкурсы, а самые активные получали призы. Праздник получился теплым и задушевным.
Вечер чествования «Для тех, кто не считает годы…» был организован для участников клуба «Лира» МЦБ. Вниманию гостей были предложены различные конкурсы и
викторины. Чествовали лучших в знании пословиц и поговорок, самых меткие получили призы в игре дартс, конкурс «Поэт» удивил, прежде всего, самих «лировцев» ведь
многие из них и не подозревали в себе такой талант, как быстро найти рифму. С помощью конкурса «Пой песню», где необходимо было угадать песню по отдельным
словам, участники смогли попеть. В завершение программы гости библиотеки участвовали в конкурсе «Знахарь». Они умело заварили чай из собранных ими трав: чабрец, душица, мята. И дальнейшее общение прошло уже за чашечкой душистого чая.
«Пусть будет теплой осень жизни» - музыкально-поэтическая композиция ко дню
пожилого человека состоялась в библиотеке семейного чтения. Звучали стихи и песни с красивым видеорядом и клипами. Затем, за чашечкой ароматного чая, гости библиотеки с удовольствием вспомнили детство - отгадывали загадки, участвовали в веселых викторинах.
Каждый получил в подарок «молодильное» яблоко, информационные издания «Пусть будет
молодой душа», «Рецепты против старения на каждый день», «Молитва человека пожилого
возраста», а также заряд хорошего настроения. Закончилась встреча презентацией журнала
«60 лет не возраст».
Мероприятия для людей с ограниченными возможностями
Большая работа проводится библиотекарями Каневского района с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Более 40 лет Межпоселенческая районная библиотека
сотрудничает с ВОС, отдавая тепло своих сердец этим людям. В течение года состоялись
следующие мероприятия: литературно-тематическая композиция «Медовый Спас благоухает…», литературно-музыкальная композиция «Пусть тебе никогда и никто не обидит» (к Международному дню слепых), громкие чтения с обсуждением «Вот такая
жизнь» (статьи из газет «Каневские зори), громкие чтения «Жизнь в твоих руках» (статьи из газет «Вечерняя газета», «АИФ», «Ветрина»), инфор-калейдоскоп по страницам
газет «Чем живет страна», литературно-музыкальная композиция «А на душе моей весна!» (ко Дню Святого Валентина), тематический вечер «С майским праздником весны», творческий вечер члена Каневской ВОС Е. Егуновой «Нынче радость в нашем доме», тематический вечер «Будь счастлив ныне и всегда». Листая старые фото, страницы
альбомов состоялся тематический вечер «Своим теплом согреем всех вокруг» (к 88летию образования ВОС).
Молодые люди с ограниченными возможностями здоровья активно принимали
участие в игровой программе ко Дню молодежи «Поймай позитивчик» в МЦБ: отвечали на вопросы викторины «Кто лучше знает Россию», с юмором постарались ребята отгадать фразы, ставшие крылатыми из советских фильмов. Хорошее настроение
поддержали музыкальные видеоклипы. Ролевые игры, проведенные психологом Центра
«Герон» еще больше сплотили дружную компанию. Молодые люди смело приняли участие в конкурсе «Веселый кулинар» и собственноручно украсили праздничные торты,
которыми угощали затем своих друзей. Гости библиотеки
продолжили общение, наслаждаясь сладостями и прохладительными напитками.
Кроме этого, к Международному дню инвалида в
библиотеках были проведены мероприятия: вечер общения
«Будь оптимистом – забудь о недугах», видеоигровая композиция «Спешите день начать с добра», вечер – встреча
«Добро умеете вы сердцем видеть», тематические вечера
«Хочу сказать миру – я «есть», «Свет костра в ночи», «Чужой беды не бывает» и другие мероприятия.
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Мероприятия, посвященные матери и женщине
Международному женскому дню, Дню матери и Дню матери-казачки были посвящены праздничные мероприятия: литературно-тематические вечера «Богиня земная, Великая
женщина – мать!», «Не жалей тепла души своей», «Звонкие капели весною зазвенели»,
«Любовь материнская, тысячекратно воспетая»; «Добротою маминой согреты» - литературный утренник, «Мама – что солнышко в доме» - литературно-музыкальный час, «Самая любимая, самая родная» - час признательности, «Свет материнского сердца» - литературномузыкальная композиция, «Пусть всегда будет мама» - урок доброты; «От матерей вся гордость мира», «Мать в награду нам Всевышний дал!», «О той кто дарит нам жизнь и тепло» и «Свет души материнской» - литературно-музыкальные композиции, исторический
экскурс «Женщины в казачьей семье», видеопоэтическая композиция «И пою я оду матери» и др.
Эти праздники - необходимое напоминание о высочайшем предназначении женщин
рожать и растить детей, хранить семейный очаг, быть носительницей добра, сострадания и
любви.
Мероприятия, направленные на профилактику
асоциальных явлений (наркомании, алкоголизм, курение). Популяризация здорового образа жизни
В рамках реализации программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Каневском районе на 2012
– 2015 годы» общедоступными библиотеками Каневского района в течение 2013 года проводились мероприятия, организовывались выставки, были составлены информационнобиблиографические пособия.
Всего в 2013 году библиотеками было организовано и проведено 274 мероприятия по данному направлению, где присутствовало 7366 человек. Сто тридцать четыре
мероприятия было подготовлено для детей, на которых присутствовало 3808 человек.
Состоялись информационные часы, часы здоровья, беседы-предупреждения, беседыдиалоги, обзоры литературы: «Пьянство, осужденное веками», «Табак, мифы и реальность», «Первый глоток беды», «С вредными привычками нам не по пути», «Трезвость –
норма жизни», «За рюмкой не тянись, а лучше чтением увлекись», «Дорога, ведущая в бездну», «Я могу сказать «нет», «Искушение любопытством», «Кто курит табак, тот сам себе
враг», «Будущая жизнь – завтрашний день жизни настоящей», «Алкоголь – коварный враг»,
«Курение, алкоголь или здоровье – выбираем сами», «Знать, чтобы не оступиться», «Свобода
без Бога есть рабство греху», «Украденная жизнь» и другие.
Библиотекари информационно – досугового отдела для юношества Межпоселенческой центральной библиотеки провели цикл мероприятий для учащихся СОШ № 3: акцию в
клубе «Ровесник» под названием «Детство – территория, свободная от курения» и час
здоровья «Кто курит табак, тот сам себе враг» в 7- м и 10-м классах.
Работниками Стародеревянковской центральной библиотеки была проведена беседадиалог «С вредными привычками нам не по пути!» для учеников 6 и 7 классов СОШ
№11. Ребята отвечали на вопросы: «Какая у них мечта в жизни? Смогут ли они добиться своей цели, если ими завладеют вредные привычки?». В ходе мероприятия им была предложена
игра в «Мумию». Учащиеся почувствовали, какое неудобство доставляет зависимость от
вредных привычек. В завершение игры ребята сделали вывод: всегда можно избежать зависимости, главное — сделать правильный выбор. Нужно ценить свою жизнь и своё здоровье,
ведь это драгоценный дар, который дала нам природа. Закончилось мероприятие заполнением анкет, целью которых было выяснить их отношение к здоровому образу жизни и определить место, отведенное здоровью и спорту, в системе ценностей у современных детей.
Сотрудниками Стародеревянковской центральной библиотеки совместно с психологом наркологического отделения ЛТП Л.Н. Балухиной проведен урок – предостережение
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«За рюмкой не тянись, а лучше чтением увлекись» в СОШ № 5, приуроченный ко Дню
трезвости. Состоялся откровенный разговор психолога с ребятами о том, как не попасть в
руки «зеленого змия», учащиеся посмотрели фильм о действии алкоголя на каждый человеческий орган и о последствиях злоупотребления спиртных напитков. Также была показана
презентация – демотиватор о необходимости занятий спортом, о стремлении идти к намеченной цели, к своей мечте. В конце мероприятия было проведено анонимное анкетирование
на предмет употребления подростками спиртных напитков.
Работники Новодеревянковской библиотеки провели промоакцию «Сообщи, где
торгуют смертью» — раздали буклеты с номерами телефонов службы доверия и служб Госнаркоконтроля.
19 ноября 2013 года, в преддверии Международного дня отказа от курения, в Новоминской центральной библиотеке прошла беседа для учащихся «Я могу сказать «нет». В
ходе данного мероприятия ребятам была предложена викторина, направленная на борьбу с
курением, а также представлены несколько видеороликов, раскрывающих всю сущность и
пагубность этой вредной привычки. Подводя итог беседы, библиотекари пожелали ребятам
найти альтернативу курению – почитать хорошую книгу, заняться спортом.
18 декабря в Новоминской центральной библиотеке прошла беседа-диалог «Будущая жизнь - завтрашний день жизни настоящей». Учащиеся школы № 35 с интересом
выслушали рассказ ведущей о вреде наркомании. После просмотра видеоролика о последствиях этого пагубного пристрастия ребята были вовлечены в живой, откровенный диалог.
Основной причиной употребления наркотиков они считают, прежде всего, молодость, глупость, наивность, слабохарактерность, что наркоманами становятся, прежде всего, в зависимости от определённых личностных качеств, и влияние социальных факторов. В заключение
был показан видеоролик, в котором говорилось о том, что здоровый образ жизни, спорт, увлечения помогут избежать страшной участи стать наркоманом.
ВИЧ/СПИД и наркомания - это две проблемы, которые идут бок о бок в течение
многих десятилетий. 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. К этому событию в библиотеках района были проведены мероприятия: «И жизнь сгорит как спичка» беседа, «О целомудрии и чистоте» - беседа-кинолекторий со старшеклассниками, «Вирус
смерти» - книжная выставка и беседа, «Цена зависимости – жизнь» - беседа, «Правда о
СПИДе» - устный журнал.
Библиотека-филиал № 3 Каневского сельского поселения совместно с отделом по делам молодежи провела видеолекторий «Сохрани себя для жизни». Участники видеолектория - студенты колледжа «Знание» узнали о гипотезах возникновения этого заболевания, путях заражения и мерах профилактики, а также развеяли необоснованные мифы и страхи, связанные с ВИЧ и СПИДом. Участники посмотрели видеофильм, а затем все прикрепили красные ленточки в знак солидарности, сострадания, поддержки и надежды на будущее без
СПИДа.
2 декабря сельской библиотекой ст. Придорожной было проведено мероприятие посвященное Дню борьбы со СПИДом, под названием «Знать, чтобы уберечь себя». В ходе
мероприятия ребята отвечали на различные вопросы, задаваемые библиотекарем на тему о
том, что они знают о наркотиках и какие последствия возникают после употребления. Предлагали свою альтернативу курению, алкоголю и наркомании. В конце ребята посмотрели видеоролик о зимних видах спорта.
По популяризации здорового образа жизни в общедоступных библиотеках района
состоялись следующие мероприятия. Работники Новоминской детской библиотеки провели часы здоровья для учащихся четвертых классов школы № 32 «Здоровье и спорт рядом идут», ребята отправились в незабываемое путешествие по стране Здоровячок, отдыхали, играли, а главное учились вести здоровый образ жизни. Путешествуя, делали остановки в Каменном веке, остановились в городе «Витамины», сделали остановку «Режим
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дня». Используя слайды, стихи, игры, сотрудники библиотеки старались сформировать представление детей о здоровье, как одной из главных ценностей жизни.
Привольненская библиотека провела час полезного совета: «Я здоровье берегу, сам
себе я помогу». Ребята с удовольствием просмотрели красочную презентацию, рассказывающую и показывающую, как нужно вести здоровый образ жизни, как оздоровить свой организм, как прийти на помощь, если случилась беда, оказать первую помощь, и как себя вести в непредвиденной ситуации.
5 декабря библиотекари информационно-досугового отдела для юношества МЦБ провели для студентов I курса Каневского филиала СКТ «Знание» урок на тему «Сделай здоровый выбор». Здоровье человека – бесценный дар природы. Разрушить здоровье можно, а
купить нельзя. Чтобы быть здоровым, необходимо вести здоровый образ жизни, который состоит из двигательной активности, рационального питания, соблюдения режима труда и отдыха, личной гигиены, психической и эмоциональной устойчивости и, самое главное, отказа
от вредных привычек. Начали разговор с элементов, которые разрушают здоровье – вредных
привычек: курения, употребления спиртных напитков. Викторина, проведенная в конце мероприятия, показала, что первокурсники хорошо ориентируются в данной теме и стараются
вести здоровый образ жизни.
7 ноября библиотекой – филиалом № 6 Каневского сельского поселения была подготовлена и проведена конкурсно-игровая программа «Лесенка здоровья» для учащихся
начальной школы СОШ №3 ст. Каневской. Основной целью, которой стало формирование у
школьников навыков здорового образа жизни. «Ступеньки» импровизированной лесенки это пять основ здоровья школьника: закаливание, личная гигиена, отказ от вредных привычек, занятия физкультурой и спортом, правильное питание. Затем команды приняли участие
в подвижных играх. В конце мероприятия по итогам конкурсов самым активным участникам
были вручены призы и грамоты.
У библиотеки семейного чтения Каневского сельского поселения побывали члены
Каневского отделения сообщества многодетных семей «Вера». Мамочки с детьми разного
возраста пришли на игровой час, посвященный здоровому образу жизни. Вначале говорили
о том, как хорошо быть здоровым и как плохо болеть, затем о гигиене и правильном питании. Некоторые ребята постоянно жуют, а другие, наоборот, заиграются и забудут про еду. А
бывают и такие, как в стихотворении С. Михалкова «Про девочку, которая плохо кушала».
И, конечно, нужно заниматься спортом. Участникам предложили назвать как можно больше
видов спорта. И это испытание было выдержано с честью. Напоследок дети и их мамочки с
удовольствием посмотрели мультфильм «Сестрички- привычки».
Многие мероприятия, проведенные общедоступными библиотеками, были посвящены физической культуре, спорту и Олимпиаде. Библиотеками были проведены
уроки здоровья, спортивные часы, олимпийские уроки, беседы и путешествия: «Здоровье и
спорт рядом идут», «Как появились и возродились Олимпийские игры», «Олимпийский
старт Кубани», «Паралимпийские игры Сочи - 2014», «Каневская спортивная», «Аллея спортивной славы Кубани», «Курьезы олимпийских игр». Состоялись спортивно-игровые мероприятия: «Занимайся спортом не ленись, от плохого отвлекись», «Нам без спорта никуда»,
«Спорт и мы», «Чтобы лучше развиваться, надо спортом заниматься», «Русская каша – сила
наша» (фольклорно-спортивный праздник).
В рамках Международного дня трезвости, который отмечается 3 октября, библиотекари
Межпоселенческой центральной библиотеки побывали в гостях у учащихся СОШ № 3 со
слайд-презентацией «Большая олимпийская викторина». Учащиеся 8 «А» класса совершили путешествие в историю олимпийского движения, приняли активное участие в викторине и показали блестящие знания истории Древней Греции, а также узнали много новых и
интересных фактов из истории современного олимпийского движения в мире.
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В библиотеке-филиале № 2 (х. Средние Челбассы) Каневского сельского поселения
прошел спорт час – «Паралимпийские ценности, символы и традиции». Ребята познакомились с историей паралимпиады, с ее символами. Узнали о победителях российской сборной 10 паралимпийских игр в Ванкувере. Также узнали о зимних паралимпийских видах
спорта и о талисманах паралимпиады в Сочи -2014. Затем желающие самостоятельно знакомились с видами спорта с помощью электронной энциклопедии спорта.
В библиотеке-филиале № 2 Каневского сельского поселения прошел спорт-час
«Космический отсчет: 100 дней до Олимпиады». Юным читателям рассказали о построенных олимпийских сооружениях и достижениях, которые нам всем дает проведение Олимпиады в городе Сочи. Затем ребята с увлечением отгадывали загадки о видах спорта, отвечали на вопросы викторины «Олимпийские символы». В заключение спорт-часа желающие познакомились с правилами настольной игры «домино», в которую любили играть их дедушки.
В библиотеке семейного чтения Каневского сельского поселения состоялся олимпийский урок для четвероклассников школы № 4 - «Олимпийская карусель». Начался он с
мультимедийной презентации, рассказывающей об истории игр. Ребята познакомились с церемонией зажжения Олимпийского огня от солнечных лучей, узнали, что обозначают цвета
олимпийских колец и дружно хором проскандировали девиз Олимпиады: «Быстрее, выше,
сильнее!». На прощание каждый взял почитать понравившуюся книгу спортивной тематики.
«Мир спорта открыт для детей» под таким названием прошло мероприятие для учеников 1-4 классов МБОУ СОШ № 21. Библиотекарь Мигутинской библиотеки подготовила
и провела мероприятие с целью приобретения учащимися необходимых знаний об истории
физической культуры и спорта, формирования у учащихся представления о здоровом образе
жизни и мотивации к занятиям физкультурой и спортом. Спортивная викторина помогла детям узнать, в каком городе устраивались олимпийские игры, что означает олимпийская эмблема, что является талисманом предстоящих олимпийских игр, какие олимпийские награды
существуют. А затем устроили спортивные соревнования между команд 1-3 классов «Тигренок Усик» и 2-4 классов «Серебряный дракон»: прыгали, бегали, бросали мяч, отгадывали
загадки, рисовали олимпийский флаг. В справедливых соревнованиях победителем стала
команда «Серебряный дракон», которая получила заслуженную награду.
В четвертом квартале 2013 года завершился районный конкурс «Будь здоровым,
сильным, ловким!» на лучшее массовое мероприятие по противодействию распространения наркомании и пропаганде здорового образа жизни среди общедоступных библиотек
Каневского района. В рамках этого конкурса прошли мероприятия: «Как Медведь трубку
нашел?» - час здоровья, «Со спортом жить – до 100 лет жить» - интеллектуально-спортивная
игра, «Советы Айболита» - час полезной информации, «Счастье жить» - беседа, «Веселая галактика» - познавательно-развлекательный поход, «Живи без наркотиков – цени собственную жизнь» - беседа-диалог и другие мероприятия. Победителями и призерами этого конкурса стали: ЦДБ (1 место – 201 балл), Привольненская ЦБ (2 место – 200 баллов), Стародеревянковская ЦБ (3 место – 197 баллов), б-ка х. Ударный и Среднечелбасская б-ка (4 места –
188 и 187 баллов). Эти библиотеки были награждены грамотами и подарками.
Книга и семья. Формирование культуры семейных отношений.
Гендерное равенство
Важным направлением работы библиотек района является пропаганда литературы, направленной на формирование культуры семейных отношений, воспитание интереса к книге.
В библиотеках оформляются книжные выставки, стенды, формируются накопительные папки, проводятся мероприятия: «Что читали родители, когда были детьми» - обзор; «Счастье –
это когда тебя любят» - день информации; «Книги будешь ты читать - всё на свете будешь
знать» - час знакомства; «Чтение – это дыхание ума» - беседа-дискуссия; «Положи своё
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сердце у книги» - просмотр; «А я теперь – читатель!» - праздник читателя; «Магия книжного
слова» - обзор; литературный вечер «В семейном кругу».
В библиотеке семейного чтения ежегодно проводится традиционный конкурс «Самая читающая семья», победители которого отмечаются грамотами и призами от администрации Каневского сельского поселения, а в библиотеке проходит вечер-чествование. На
него приглашаются семьи, прочитавшие совокупно больше всего книг, чаще других посещающие библиотеку, бережно относящиеся к книгам и не допускающие задолженности. Для
них проводятся веселые конкурсы и викторины, беспроигрышные лотереи, литературные игры. Заканчивается вечер чаепитием и вручением подарков.
К Дню семьи, к Дню кубанской семьи и к Дню семьи, любви и верности прошли мероприятия: «Моя семья - моя радость» - литературный праздник; «Где живет любовь» - беседа;
«Гражданский брак «За» и «Против» - беседа-обсуждение; познавательный час «Семейные
ценности: настоящее и прошлое»; «Повесть о Петре и Февронии», «От матери земной до
Матери Небесной», «История вечной любви», «Мама – мой ангел хранитель», «Маленькая
хозяйка большого дома» - мультимедийные композиции, «Слова любви» - час поэзии, «Совет да любовь!» и «Петр и Феврония – вечные символы русской любви» - видеогостиные. С
традициями и устоями русской семьи познакомила литературно-поэтическая композиция «А
всему начало – отчий дом» (Новоминская ЦБ). Беседа-размышление «Православие. Интернет. Будущее» о влиянии интернета на духовное здоровье и микроклимат семьи было рассказано в библиотеке «Возрождение».
Содействие развитию художественно-эстетических вкусов. Продвижение книги,
популяризация чтения. Эстетическое просвещение
Пропаганда художественной литературы.
Библиотеки в своей работе используют различные формы массовой работы для того,
чтобы привить читателям художественный вкус, повысить их общую культуру, познакомить
с лучшими книгами русской и мировой классики. Такие мероприятия привлекают новых читателей в библиотеку, способствуют пробуждению у них интереса к книгам.
В течение 2013 года в общедоступных библиотеках работали книжные выставки:
«Мы пришли на именины», «Товарищ Граф!» и «Товарищ граф, или два полюса одной судьбы» (к 130 –й годовщине со дня рождения А. Н. Толстого), «Певец родной природы» (к 140 –
летию со дня рождения М. М. Пришвина), «Гвоздями слов прибит к бумаге я...» (120 лет
Маяковскому), «Замечательный живописец слова» (И.С. Аксаков), «Душа уставшая моя»,
«Писатель, поэт, драматург» (И.С.Тургенев), выставка-ретроспектива «Колея это только
моя, выбирайтесь своей колеей» (к 75-летию со дня рождения В. Высоцкого); выставкапортрет «Я как бы временный писатель…» (к 70-летию со дня рождения Л. Улицкой),
выставка-юбилей «Как у нас-то было на тихом Дону» (к 85-летию со дня публикации
романа Шолохова «Тихий Дон»); выставка-просмотр «Жил такой парень…» (посв. В.
Шукшину), «Слово и дело Валентина Пикуля» и другие.
Были организованы и проведены мероприятия: «Мы замолкаем, глядя в небеса» - литературный праздник (к юбилею Р. Гамзатова), «Поэзия, как ангел утешитель» - час поэзии,
«Великое счастье быть русским писателем» - обзор (А.Н.Островский), «Есть целый мир в
душе моей» (Ф.И.Тютчев), «Мастер, известный всему миру» (А.И.Солженицын), «Мир через культуру и литературу» - вечер–признание (П.Л.Проскурин), «Я вернулся на яркую
землю» (В.Я.Брюсов), литературно-музыкальные вечера «К нам приходит свет его звезды» и
«И душа России отразилась в нем» (В.Высоцкий), конкурс местных поэтов «Ты всегда
любимой будешь, сторона родная», литературный вечер «Живой облик России» (к 100летию со дня рождения Я. Смелякова), вечер-портрет «Максим Горький: страницы
большой жизни» (к 145-летию со дня рождения М. Горького), час поэзии к 90-летию
Эдуарда Асадова «Сражаюсь. Верую. Люблю», «Струны русской души » - поэтическая мозаика, «Прекрасны в книге жизни все страницы» - вечер-портрет..» (Р. Гамзатов), «Ни о чем
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не жалейте» - час поэзии (А. Дементьев), литературный альманах «Удивительный мир
Жюль Верна», литературно-музыкальный вечер «Пока я жив, собой остаться…» (к 90летию со дня рождения Н. Доризо), литературный вечер «Хитросплетение дворянского
гнезда» и другие.
Вечер-портрет «Максим Горький: страницы большой жизни» (145-летию со
дня рождения М. Горького) состоялся на заседании клуба «Лира» МЦБ. Участники познакомились с разными периодами жизни М. Горького – нелегкое детство, хождение по
Руси, первые ранние рассказы, революционная деятельность, написание и постановка
пьес, эмиграция, последние годы жизни метра. И к каждому из этих периодов жизни
писателя можно смело отнести его слова: «Я не ждал помощи извне и не надеялся на счастливый случай... Я очень рано понял, что человека создает его сопротивление окружающей
среде». Эта позиция писателя близка и понятна всем собравшимся в зеле, почитателям
таланта М. Горького. Для более убедительности и яркой подачи фактов из биографии
писателя были показаны кадры из фильма «Детство Горького». Отрывки из произведений писателя зачитывались ведущими мероприятия. Слайды презентации демонстрировали фотографии, изображающие писателя в разные периоды жизни писателя.
Продвижение книги, популяризация чтения.
Состоялись мероприятия по продвижению книги и популяризации чтения: «Берегите
родную речь» - конкурсная программа, «Мудрая классика» - литературная викторина, «Вальс
весны» - литературный час, «Библиотека дом друзей» - библиотечный урок, «Память великого поэта» - беседа у книжной выставки, «Книга нам великий друг» - литературномузыкальная композиция, обзор «Книг волшебные страницы», День открытых дверей
«Огонь этого очага не погаснет никогда», литературное путешествие «Кладовая мудрости», беседа «Хранители мудрости и знаний», библиотечно-библиографическая викторина
«Праздник книги», «Пусть книги друзьями заходят в дома» - литературная игра-викторина,
«Приобщение к словесам книжным» - беседа, «Ох, уж эти сказочки» - литературная игравикторина, «Тысячи мудрых страниц» - литературная игра.
Были оформлены книжные выставки: «Любимых книжек карнавал», «Книга. Читатель. Библиотека», «Апрельский журнальный калейдоскоп».
В центральной Новоминской библиотеке большой популярностью пользовалась выставка «Страниц любимых вспомним прелесть…», где были представлены бестселлеры прошлых лет. Каждый желающий мог подойти к книжному развалу и из предложенных книг выбрать понравившуюся. Эти
книги были незаслуженно забыты, задача выставки состояла
в том, чтобы книги вновь нашли своих читателей. А с новыми книгами читателей познакомила выставка новинок
«Что? Где? Когда?».
19 апреля 2013 года во всех поселениях прошла библионочь. Для читателей была подготовлены праздничные программы: библиоассорти «Нам книга дверь открыла в мир чудесный», «Я и книга, и целый мир неведомый кругом», вояж «Свет книг не гаснет в нашем доме», библиовечер «Путешествие с литературными героями», литературная дискотека «Белоснежка. Семь гномов», литературное путешествие «Кто ходит в гости по ночам». В ходе
Библионочи были оформлены выставки, проведены обзоры, состоялись театрализованные
представления, путешествия, викторины, конкурсы, буккроссинги, литературные прятки,
литературная кругосветка, акции, церемонии награждения лучших читателей.
В библиотеках района к Всероссийскому дню библиотек состоялось мероприятие под
девизом «Да здравствует человек читающий». Проводились различные мероприятия, акции, рассказывалось о пользе чтения, раздавались закладки, буклеты, флайеры, проводились
экскурсии по библиотекам.
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Эстетическое воспитание
Привитие интереса к подлинному настоящему искусству - цель мероприятий данного
направления.
В течение года состоялись часы искусства: «С природой одною он жизнью дышал»
(И.И.Шишкин), «Моя родная сторона» (персональная выставка художника Усенко А.С.),
«Кисть моя смела и краски живы» (Рафаэлло Санти).
Историко-литературный вечер «Над праздничным и вечным Петербургом», посвященный юбилею Санкт-Петербурга, прошел в МЦБ. Участники клуба «Надежда» совершили виртуальное путешествие по музеям и дворцам Петербурга. Они внимательно
слушали рассказ ведущего о великой и трагической истории города, о его основании, его
архитекторах и художниках. Многим участникам клуба удалось побывать в этом замечательном городе, и они с удовольствием делились воспоминаниями о нем. За чашечкой
душистого чая они продолжили общение друг с другом и послушали выступление ансамбля
«Ветеран» Каневского Совета Ветеранов.
В программе музыкального вечера А. Егунова «В сердце музыка звучит», состоявшегося в МЦБ, прозвучали песни композиторов - А. Бабаджаняна и В. Добрынина.
Тепло и сердечно были встречены песни на украинском языке. Весь зал дружно подпевал артисту, когда исполнялись песни из советских кинофильмов - «Когда весна придет не знаю…», « Горят костры далекие…» и другие.
Еще один музыкальный вечер «Под звуки нежного романса» знакомил с историей зарождения романса, звучало исполнение классического романса, чуть позже городского романса. Нина Антоновна Тощева знакомила слушателей с собственным творчеством, ею созданы романсы на стихи Т. Толстой, М. Лермонтова, К. Р. (Константина
Романова).
Для учащихся детской художественной школы прошли заседания клуба «Юный искусствовед» Межпоселенческой центральной библиотеки: «Романское искусство», «Архитектура Сакнт-Петербурга», «Основание и строительство Санкт-Петербурга», «Творчество
передвижников», «Русское искусство 18 века», «Живопись второй половины 18 века»,
«Отечественное искусство конца 19 начало - 20 века», «Искусство Древнего Египта»,
«Русское живопись первой половины 19 века», «Искусство Древней Эллады», «Искусство постреволюционного периода», «Культура первой половины 19 века», «Русское живопись второй половины 19 века», «Архитектурные стили Средневековья», «Византийское
искусство», «Искусство Средних веков», «Искусство Высокого Возрождения», «Искусство
Древнего Рима», «Искусство Владимиро-Суздольского и Новгородского княжеств». Эти
мероприятия знакомили учащихся Каневской ДХШ с выдающимися произведениями искусства, показывали основные этапы и периоды становления систем художественного
видения мира в разные эпохи у разных народов.
Экологическое просвещение, экология человека
Общедоступные библиотеки Каневского района ставят своей задачей воспитать у молодежи бережное отношение к природе, чувство ответственности за ее состояние, за своё
собственное здоровье, за весь окружающий мир. Для этого в библиотеках были подготовлены книжные выставки: «Дайте планете шанс!», «2013 год – Год охраны окружающей
среды», «Открытая книга природы», «Узнать, понять, сберечь…», «За чистый мир», «Спасибо матери – планете», «Наш дом родной – Земля», «Человек. Земля. Природа», «На этой
земле, жить мне и тебе», «Мы с природой одной крови», «Жители лесной страны» (выставкакроссворд).
Проведены мероприятия: «Заповедная Россия» - м/м композиция; «Дайте планете
шанс», «Природа просит защиты», «Загадочный мир цветов», «В гармонии с собой и миром», «Войти в природу с чистым сердцем» - беседы, «Запасной планеты у нас нет» - обзор;
«Помогите планете выжить» - экологический урок; «Родного края корни и листва» - эру38

дит-лото; экопраздники «Цветы – прекрасные создания земные» и «Божий мир на детской
ладошке», парад любимых книг о природе «Под зеленым парусом – в будущее», экологический час «Земля – наш дом, где мы живем и дышим», экологическое лото «Пахнет
летом и нескошенными травами», литературно-музыкальная композиция «Блеснет на
солнце, как монета, уже не первый желтый лист», «Экология – предмет. Интересно или
нет?» - беседа-обзор, экоминутка «Путешествие в зеленую аптеку», викторина «Осенняя
мозаика», «Экология начинается с души» - вечер-размышление, экологическое путешествие
«Очарование родной Земли», литературно-познавательная игра «Ключ к загадкам природы»,
«Мы в ответе за тех, кого приручили» - экологическая полянка, «Кошки и книжки» - библиографический обзор, «Мур-турнир», «Три цвета кубанского лета» - экологическая вояж – викторина, «Здесь воздух чист, и солнце светит» - викторина, «Божественен природа твой язык»
- тематический вечер и другие мероприятия.
В калейдоскопе «Природа раскрывает тайны», проведенном в Новоминской ЦБ, присутствующие узнали, какое вещество самое жизненно необходимое на планете; что называют
«легкими планеты»; что больше всего загрязняет воздух. «Сохраним нашу землю голубой
и зеленой» - экологический диалог, проведенный с ребятами СОШ № 32, вызвал неподдельный интерес. Что может сделать простой человек, как может помочь природе. Прежде
всего - не мусорить; не бросать не затушенных костров; не обижать животных. И если каждый будет выполнять определенные требования, то планету еще можно спасти. О некоторых
природных катастрофах было рассказано в экологической беседе «Завтра может и не
быть».
Интересные мероприятия состоялись в библиотеке семейного чтения. Четвероклассники
школы им. Пушкина с пользой и радостью отметили Всемирный день воды, приняв участие
в экологической игре-викторине «Вода - чудесный дар природы». Они узнали о важной
роли воды в природе и жизни человека, играли в занимательные игры, отгадывали загадки.
Свои вопросы им задали сказочные герои - Нептун, Водяной и Снежная королева. Ребята
мастерили бумажные кораблики, искали «сокровища затонувших кораблей», разгадывали
кроссворд. Интеллектуальные задания чередовались с танцевальными паузами, а также минуткой релаксации под звуки моря. Все участники получили памятные призы.
На экологическом утреннике «Осенние нотки» участников поджидало много сюрпризов, загадок и конкурсов! Они читали стихи, разгадывали ребусы и кроссворды, разбирались в «сорочьих заморочках», угадывали деревья по листьям, пели песни об осени. А напоследок угостились сладкими осенними грушами.
Многие мероприятия прошли в рамках заседаний клубных любительских формирований: час интересных сообщений «Чай, чай, выручай», урок-размышление «Береги свою
планету ведь такой на свете нету», экологическая викторина «Друзья наши пернатые»,
экологический час «Ах, цветы, цветы…», интеллектуально-развлекательная программа
«Разноликая природа», экологический альманах «По страницам Красной книги», час интересных сообщений «Сказания о лекарственных травах», экологический час «Богатое и
щедрое Азовское море» и другие.
Содействие социализации молодежи
Библиотека является важным звеном социализации личности, оказывая помощь в становлении взглядов и убеждений. Для решения задачи социализации молодого человека в
библиотеках проводились следующие мероприятия: урок этики «Азбука вежливости, или
Этикет на каждый день», конкурсная программа «Твои права», беседа-размышление «Моя
дорога к себе и другим», «О целомудрии и чистоте» - беседа-кинолекторий.
Урок доброты с красивым названием «Ласково тебя обниму» состоялся 23 ноября в
читальном зале Межпоселенческой центральной библиотеки, где библиотекарь информационно – досугового отдела познакомила ребят с музыкально – поэтической композицией, посвященной самому прекрасному празднику – Дню матери. Присутствовавшие на этом
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празднике ребята из СОШ№2 с преподавателем Лихуто А.В. с огромной интересом слушали выступление ведущей и пообещали, что они никогда не будут огорчать своих милых мам.
В течение года в библиотеках района состоялись для молодежи мероприятия в рамках
патриотического, нравственного и правового воспитания: «Боевая слава нашего народа» викторина; «На границе поколений» - лекторий; «Знай свою историю, люби свою страну» книжная выставка; «Откуда есть пошла земля русская?» - книжная выставка; «Жестокая
правда войны» - урок патриотизма; «Под флагом Родины моей» - беседа; «Бессмертный подвиг» - урок памяти; «Выбор – дело молодых» - брейн-ринг; «Кубань-красавица делами славится» - викторина; «Язык вражды в молодежной среде» - диалог мнений, презентация; «Толерантность – путь к миру» - неделя добра; «Хочу и надо» - час размышлений; «Думай головой» - информационная акция; «Ненормативная лексика: мода или пошлость?» - спор-час;
«Наше условие – долой сквернословие» - час размышлений и другие.
Многие мероприятия с молодежью были направлены на профилактику асоциальных
явлений (наркомании, алкоголизм, курение) и популяризации здорового образа жизни.
Подготовка к службе в армии
В библиотеках проводятся мероприятия по подготовке к службе в армии. «Служить
Отечеству», «Наука побеждать» - устные журналы; тематические вечера «Я буду солдатомзащитником Родины», «Служи солдат, ты сын семьи родимой», «Отчизны славные сыны»,
«Честь имею».
К Дню защитника Отечества проводились интеллектуально-развлекательные мероприятия: «Держава армией крепка» - игровая программа, «Будем в армии служить» - игровой
час, «Русский солдат смекалкой богат» - игровой час, «Смелый боец везде молодец» - интеллектуально-игровое состязание, «Боевая слава нашего народа» - викторина.
Чтобы стать умелым и мужественным воином, нужно знать современную боевую технику, иметь хорошую физическую подготовку, уметь переносить тяготы и лишения армейской жизни. А еще солдату следует знать историю армии, быть начитанным, находчивым,
эрудированным. Обо всем этом шла речь в беседе «О воинском долге и чести», которая
проходила в библиотеке семейного чтения.
Подготовка к семейной жизни
Подготовке к семейной жизни были посвящены мероприятия: семейная гостиная «Семь
Я», «Петр и Феврония – вечные символы русской любви» - видеогостиная, «Счастье – это
когда тебя любят» - день информации, «Свет материнского сердца» - литературномузыкальная композиция, «Где живет любовь?» - беседа, «Духовная книга на благо семьи» тематический вечер, «Все начинается с любви» - беседа и другие мероприятия.
Работа в помощь профориентации
Проблема правильного выбора учебного заведения и будущей профессии всегда будет
волновать молодых людей. Цель библиотечных мероприятий – помочь молодым сориентироваться в выборе профессии, обеспечить всех желающих информацией об учебных заведениях. В этом направлении были проведены мероприятия: «Профессии на все времена» - час
полезной информации; «Советы Данилы-мастера» - беседа, мастер – класс «Добрых рук
мастерство», беседе-диалоге «Будущая жизнь - завтрашний день жизни настоящей», устные
журналы «Дорога в страну профессий», «Этот загадочный мир профессий»; беседа «Кем ты
хочешь стать?», «Море профессий откроет нам тайны» - час личного мнения, «Люди немеркнувшей профессии» - час информация, «Выбор профессии: семь шагов к взвешенному
решению» - диспут.
Устный журнал «Этот загадочный мир профессий», состоял из пяти страниц: 1- «Разминка», 2 – «Собери пословицу», 3- «Назови профессию», 4 – «Узнай профессию», 5 – «Игровая», в которую входили две игры: «Угадай профессию» и игра – конкурс «Профессия или
должность». Со всеми заданиями ребята справились отлично.
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В ходе беседы, состоявшейся в Новоминской ЦБ
«Влияние темперамента на выбор профессии» ребята
познакомились с типами темпераментов, как они влияют
на профессиональную деятельность. Выяснили, что при
любом темпераменте можно достичь высокого профессионализма.
Интересной и содержательной была
беседа-диалог
«Выбрать дело, значит выбрать жизнь». Очень многие
всерьез задумались о выборе своей будущей профессии,
заинтересовались предложенной им литературой по данной тематике. С большим интересом
участвовали члены клуба «Откровение» в беседе-викторине «Сотвори свое будущее», отвечали на все вопросы, определяли профессию по группе слов, характеризующих ее. Замечательно прошел конкурс загадок.
Вместе с работниками молодежного центра, главой Привольненского поселения, депутатами Совета поселения в читальном зале Привольненской библиотеки прошел диспут: «Выбор профессии: семь шагов к взвешенному решению». Много проблем было затронуто в
ходе этой встречи. Имея образование, но, не имея работы, как можно жить? – был ключевой
вопрос. В конце мероприятия участники пришли к мнению, что в наш век технологических
инноваций человек должен быть образованным и грамотным.
По профориентации в общедоступных библиотеках района были оформлены выставки:
«Их пример – другим наука», «Талантов россыпь, гениев полет», «Профессии на все
времена», «Пришла пора дороги дальней», выставка–адвайзер «Создай себя сам», «Русь
не даром добывала силу, славушку и честь», «Сто советов всем на свете».
Культурно - досуговая деятельность, клубы по интересам
При библиотеках района было создано и действует 66 клубных объединения с общим
числом участников 1319 человек, из них 29 детских клубов, 16 клубов для юношества.
Клубные объединения для взрослого населения,
действующие при общедоступных библиотеках Каневского района

№
п/п

Библиотека

Название клуба

1.

МЦБ

«Лира»

2.

МЦБ

«Надежда»

3.

МЦБ

ВОС

4.

Библиотека семейного
чтения
Библиотека
«Возрождение»
Б.-ф.№1 х. Сухие
Челбассы
Библ. х.Орджоникидзе
ф.№5

5.
6.
7.

Направление
деятельности
(экологическое,
краеведческое,
нравствен. и др.)

«Околица»

Литературнохудожественное
Работа с инвалидами
Выездной читальный зал
Все направления

«Аз, буки, веди»

Комп.-досуговое

«Хуторянка»

Все направления

«Золотой колос»

Все направления
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Возрастная категория и группа
читателей (старшее, среднее поколение, инвалиды и др.)
Старшее поколение
Инвалиды общего
заболевания
Инвалиды ВОС

Кол-во
участников
32
30
51

Семейный клуб

17

Старшее поколение
Старшее поколение
Старшее поколение

38
15 чел.
13 чел.

11.
12.
13.

Стародеревянковская
ЦБ
Большечелбасская с/б.
ф.№1
Библиотека х. Мигуты
ф.№3
Библ. х. Партизанский
Новоминская ЦБ
Новоминская ЦБ

14.

Новоминская ЦБ

15.

Новоминская ф.№2

16.
17.

8.
9.

«Вдохновение»
«Кубаночка»

Худ.эстетическое
Комп.-досуговое

«Завалинка»
«Ветеран»
«Россияне»

Клуб общения.
Все направления
Клуб общения
Комп.-досуговое
Общ.-полит.

«Доброта»

Комп.-досуговое
Нравственное

Новоминская ф.№2
Кубанскостепная ЦБ

«Аптека для души»
«Хозяюшка»
«Возрождение»

Все направления
Комп.-досуговое

18.

Челбасская ЦБ

«В кругу друзей»

Комп.-досуговое

19.
20.
21

Челбасская (новый)
Привольненская ЦБ
Албашская с./б.

«Забота»
«Приволянка»
«Вдохновение»

Комп.-досуговое
Комп.-досуговое
Комп.-досуговое

10.

«Сударушка»

Старшее поколение
Старшее поколение
Старшее поколение
Пожилые люди
Инвалиды ВОС
Ср. и старшее поколение
Старшее поколение
Старшее поколение
Взрослые
Старшее поколение
Старшее поколение
инвалиды
Пенсионеры
Среднее поколение

15 чел.
20 чел.
15 чел.
23 чел.
20 чел.
15 чел
18 чел.
10 чел.
15 чел.
35 чел.
24 чел.
22 чел.
19 чел.
12 чел.

Итого:
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Клубные объединения для юношества,
действующие при общедоступных библиотеках Каневского района
Направление деяКол-во
№
Библиотека
Название клуба
тельности
участп/п
ников
1.
МЦБ
«Скифы»
Краеведческое
22
2.
МЦБ
«Молодежь и время»
Общественно24
политический
3.
МЦБ
«Ровесник»
Общественно20
политический
4.
МЦБ
«Юный искусствовед»
Эстетическое
50
5.
МЦБ
«ЭКОС»
Экологическое
21
6.
Каневская ЦБ
«До 16 и старше»
Гражданско14
Клуб - лекторий
патриотическое
7.
Библиотека семейного
«Авангард»
Общественно15
чтения
политический
8.
Библиотека «Возрож«Ника»
Духовно-нравственное
17
дение»
9.
Стародеревянковская
«Ровесник»
Все направления
25
ЦБ
(нравственное)
10. Придорожная ЦБ
«Вместе»
Лит.-худ.
8
11. Библ. х. Партизанский
«Подросток»
Дискуссионный
13
12.

Новоминская ЦБ

13.

Челбасская ЦБ

«Откровение»
«Родники»
42

Все направления
(Нравственное)
Краеведческое

21
21

14

Привольненская ЦБ

«Зеркало»

15

Новодеревянковская
ЦБ
Красногвардеец ЦБ
ИТОГО:

«Шипы и розы»

16.

«Сборная добра»

Все направления
(краеведческое)
Общественнонравственное
Лит. слова

22
25
11
329

Клубные объединения для детей,
действующие при общедоступных библиотеках Каневского района
№
п/п

Библиотека

1.

ЦДБ

2.
3.
4.
5.

ЦДБ
ЦДБ
ЦДБ
Каневская ЦБ

6.

Библиотека
семейного чтения
Сухочелбасская с./б.
Среднечелбасская
с./б.
Библ.
х.Орджоникидзе
Библиотека «Возрождение»
Каневская БС ф.№6

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.

Стародеревянковская ЦБ
Стародеревянковская ЦБ
Сладколиманская
с./б. ф.№2
Библ. х.Мигуты ф.
№3
Большечелбасская
с./б.ф.№4
Библ. х. Ударный
ф.№5
Библ. х. Партизанский
Библ. х. Партизанский
Красногвардейская
ЦБ
Новоминская ДБ
Новоминская ДБ

Название клуба

Направление деятельности

Возрастная
группа

«Любознайка»

Познавательное

Дети 7-10 лет

Кол-во
участников
25

«Капитошка»
«Читайки»
«Юный краевед»
«Книжная среда»

Дети 10-11 лет
Дети 8-10 лет
Дети 12-14 лет
Дети 7-14 лет

26
29
25
15

«Любознайка»

Экологическое
Худ.-эстетическое
Краеведческое
Литературнохудожественное
Познавательное

Дети 6-10 лет

16

«Юлик»
«Знайка»

Все направления
Познавательное

Дети 7-14 лет
Дети 7-14 лет

15
12

«Мир наших увлечений»
«Пилигрим»

досуговый

Дети 12-14 лет

10

Дети 7-14

21

Дети 12-14 лет

10

«Светлячок»

Духовнонравственное
Истрикокраеведческая
Досуговый

Дети 7-8 лет

30

«Флора и фауна»

Экологическое

Дети 8-9 лет

23

«Солнышко»

Интеллектуаль
но-познав.
Экологическое

Дети 7-10 лет

15

Дети 7-10 лет

10

Патриотическое,
краеведческое
Все направления

Дети 7-9 лет

15

Дети 12-14 лет

9

досуговый

Дети 7-10 лет

16

Дети и родители

25

«Почемучка»

Комплексно - досуговый
Семейный
Познавательный

Дети 10 -11 лет

11

«Родничок»
«Ассорти»

Все направления
Все направления

Дети 7-10 лет
Дети 12-14 лет

22
20

«Казачата»

«Росточек»
«Юный краевед»
«Веселый катерок»
«Кузькин сундучок»
«Солнышко»
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23.

Кубанскостепная ЦБ

«Друзья природы»
«Непоседы»

24.
25.

Александровская
с./б.
Челбасская ЦБ

26.

Привольненская ЦБ

«Домовенок»

27.
28.

Новодеревянковская
с./б.
Албашская с./б.

29.

Новоминская Ф.№2

«Отчего и почему?»
«Любители природы»
«Почемучка»

«Капелька»

Экологическое

Дети 7-10 лет

16

Художественное

Дети 7-10 лет

20

Художественноэстетическое
Все направления
Досуговый

Дети 7-10 лет

24

Дети 7-12 лет

21

Познавательное

Дети 7-14 лет

25

Экологический

Дети 7-14 лет

15

Познавательный

Дети 7-10 лет

10
531

3.ВНЕШНЯЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК
3.1. Библиотеки и социальное партнерство
Для более эффективной работы поддерживаются контакты и партнерские отношения с
администрацией района и поселений, со школами, детскими дошкольными учреждениями,
колледжами, Домами культуры, отделом молодежи, советом ветеранов (пенсионеров) войны
и труда Вооруженных сил и правоохранительных органов, Обществом инвалидов, Центром
социального обслуживания пожилых людей «Герон»,
Каневской районной организацией
Всероссийского общества охраны природы,
территориальной избирательной комиссией
Каневского района, музеями, казачеством, Каневским центром социальной помощи семье и
детям «Радуга». Поддерживается связь с Центром детского творчества «Радуга»: устраиваются совместные выставки детских поделок, работ, проводятся мероприятия к праздникам,
конкурсы. Ведется работа с другими общественными организациями и депутатами.
Совместная деятельность направлена на привлечение читателей в библиотеку, на активизацию творческой и познавательной деятельности, на продвижение современной литературы,
на непрерывное образование и формирование информационной культуры. Организуются
встречи, круглые столы, собираются вопросы читателей и направляются в муниципальные
службы района для получения ответа. Проводится информирование читателей о новых документах, об использовании бюджета поселения.
В рамках социального партнерства в местной организации ВОС проходят заседания
«Выездного читального зала» МЦБ. Составлены совместные планы работы с Каневской
детской художественной школой искусств. Наряду с проведением совместных мероприятий, в библиотеке регулярно проводятся творческие выставки преподавателей школы, организуются занятия в клубе «Юный искусствовед».
Мероприятия с казачьими классами, с Лазаренко П.М.
Творческий дуэт исполнителей православной песни, романсов – Левенец Л.Д. и
Тощевой Н.А. радовали своим творчеством участников клуба «Лира» и «Надежда». Большой популярностью пользуется у слушателей «выездного читального зала» инвалидов по
зрению концертные программы солистки Стародеревянковского ДК – Егуновой Е.А. Частыми гостями заседаний клуба «Надежда» является вокальная группа «Ветеран» Каневского Совета ветеранов.
В плане проведения культурно-досуговой деятельности библиотека духовного возрождения приглашает на мероприятия творческие коллективы района: детский театр «Звонница», творческий коллектив «Лира», детский хор «Благовест» и др.
С Центром комплексного социального обслуживания молодежи «Победа» библиотека
семейного чтения регулярно проводит совместные мероприятия для молодежной аудитории.
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Военно-патриотический клуб «Русичи» проводит для читателей библиотеки экскурсии по
своему мини-музею, делится экспонатами, привезенными из экспедиций, фотоматериалами.
Руководители клуба участвуют в библиотечных мероприятиях, а библиотека семейного чтения ежемесячно проводит для членов клуба «Русичи» интересную беседу или викторину
патриотической и социальной направленности.
Программно-целевая (проектная) деятельность как механизм социального
партнерства.
Составлены совместные планы работы на 2013-2014 гг. Межпоселенческой центральной библиотекой и Каневской детской художественной школой искусств. Совместно МЦБ
и местной организацией ВОС составляется план работы «Выездного читального зала».
Между библиотекой «Возрождение» и Отделом по делам молодежи при администрации Каневского района заключено соглашение о взаимодействии в рамках профилактики
правонарушений, профилактики наркомании и других форм зависимости среди подростков и
молодежи Каневского района. В течение отчетного периода было проведено 5 совместных
мероприятий для подростков и молодых людей, состоящих на различных видах учета, в том
числе и попавших в социально опасное положение.
Библиотека семейного чтения координирует свою деятельность с СОШ №4, №2, лицеем. В этих школах размещены планы работы библиотеки на квартал, поддерживается постоянная связь с учителями, завучами, социальными педагогами. Проводятся массовые мероприятия к знаменательным и памятным датам, диспуты, беседы. С МДОУ ДСОВ №32 согласован и утвержден план работы по осуществлению преемственности между детским садом и
библиотекой на 2013 год. Он включает в себя викторины, экологические праздники, библиотечные уроки, патриотические игры, а также беседы для родителей о пользе чтения.
3.3 Поддержка библиотек местным сообществом. Участие общественности в
управлении библиотеками, попечительские, читательские Советы, привлечение библиотечных активов.
В библиотеке пос. Партизанский была произведена замена старых окон на новые. Это
стало возможным благодаря Боевой Н.Д., депутату законодательного собрания Краснодарского края, которая выделила средства на пластиковые окна. В течение всего года проводились досуговые мероприятия различной тематики для инвалидов, которые всегда заканчиваются чаепитием - финансировал отдел социальной защиты. В библиотеке духовного возрождения выделялись средства на проведение мероприятий Свято-Покровским храмом.
3.4. Рекламно-информационная деятельность
Выставка в библиотеке - это яркий способ рекламы, который способствует созданию привлекательного имиджа библиотеки, а также продвижению определенной части информационных ресурсов библиотеки (новой литературы, литературы по конкретной тематике или
проблеме, других носителей информации). В прошедшем году в библиотеках были организованы необычные и запоминающиеся выставки: «Газетная нива Кубани» (к 150-летию
Кубанской журналистики), выставка- дефиле «Ее величество книга!», бюро литературных
новинок «Новые книги – нового века», литературный променад «Такие разные книжки»,
выставка-обзор периодических изданий «Газеты и журналы для маленьких ребятишек»,
выставка-парад «Книга: самая, самая, самая…» и другие.
Оформляются информационные стенды и уголки читателя, где размещается информация
о поступлениях, анонсы мероприятий, объявления о работе любительских объединений и т.д.
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Проводится устная пропаганда среди населения, проходят дни информации, дни открытых
дверей, экскурсии по библиотекам.
Многие массовые мероприятия библиотеки сопровождались созданием различных
рекламных изданий - это красочные объявления, листовки, буклеты. Информация о проведенных мероприятиях публиковалась на сайте МЦБ. Активнее стала размещаться информация о деятельности библиотек на сайтах администраций поселений, сайте администрации
Каневского района, Каневского ТВК, Независимом сайте Каневского района, а также информация печаталась в газетах. Информация о деятельности библиотеки духовного возрождения помещается на сайте Свято-Покровского храма, а также школьных сайтах - СОШ №2,
СОШ №3, техникума «Знание» и др.
На сайте МЦБ размещается информация о планируемых и проведенных мероприятиях,
о новых поступлениях литературы, о работе клубных любительских объединений. Осуществляется слайд-показ фотографий библиотечных мероприятий и высказываний писателей о
пользе чтения и книги. В разделе «Книжная полка» рассказывается о популярных авторах и
произведениях. Имеются баннеры-ссылки на сайты краевых библиотек, сайты организаций
района.
Местное телевидение ТВК освещало библиотечные мероприятия, интервьюировало
библиотекарей, было выпущено несколько видеорепортажей. Это, прежде всего, было связано с открытием новой общедоступной библиотеки при храме.
Успешная рекламная деятельность библиотеки - это средство формирования положительного и позитивного общественного имиджа библиотеки.
4. ФОРМИРОВАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОНДА
И ЕГО ОТРАЖЕНИЕ В СПРАВОЧНОМ АППАРАТЕ
4.1. Финансирование комплектования, источники финансирования, использование средств по источникам финансирования
Во всех сельских поселениях в отчетном году были выделены средства на комплектование муниципальных библиотек. Деньги были выделены на приобретение книжной продукции и на подписку периодических изданий. В этом году на книги было потрачено меньше
средств, чем на периодические издание.

Год

2012
2013

Средства, полученные по
краевым целевым программам и в счет
других уровней

Получено в счет бюджетов муниципальных образований
в том числе:
В счет бюджета муниципального
района и в счет
В счет средств федерального (крае- бюджета сельских поселений
Всего
вого) бюджета, переданных в муниципальные образо- Приобретение
Подписка
вания
книг

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

128
18,9

1 132
1 140

247
246

429
399

456
495

По поселениям финансирование за счет средств бюджета муниципального образования
выглядит следующим образом:
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Наименование
сельского поселения
МБУК
«МЦБ Каневского района»
Каневское
сельское поселение
Красногвардейское
сельское поселение
Кубанскостепное
сельское поселение
Новодеревянковское
сельское поселение
Новоминское
сельское поселение
Привольненское
сельское поселение
Придорожное
сельское поселение
Стародеревянковское
сельское поселение
Челбасское
сельское поселение
ВСЕГО

Средства
выделен. на
ВСЕГО
приобретение
книг

Подписка на периодические
издания
Всего

II - 2013

I - 2014

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

2

293

152

141

80

61

8

306

136

170

76

94

2

6

3

3

1

16

2

14

7

7

2

46

8

38

18

20

3

68

18

50

1

25

8

17

8,5

8,5

2

10

3

7

3,5

3,5

5

90

50

40

20

20

1

34

19

15

8

7

27

894

399

495

221

274

Колво
б-к

3

50

Если рассмотреть поступления документов по источникам комплектования, то
по краевым целевым программам «Культура Кубани», «Духовно-нравственное развитие
детей и подростков» в отчетном году поступлений не было.
В счет бюджетов других уровней
на сумму 18,9 тыс. руб.
В счет средств межбюджетных трансфертов, переданных бюджетам муниципальных
образований на комплектование книжных фондов
на сумму 246 тыс. руб. (из них 35 тыс. руб. на подписку литературно-художественных
журналов)
В счет бюджета муниципального района и в счет бюджетов поселений - 399 тыс. руб.
Прочие источники комплектования – 10,5 тыс. руб.
Использование сумм местного бюджета предусмотренных соглашениями по программе
«Культура Кубани» на комплектование книжных фондов библиотек по поселениям Каневского района выглядит следующим образом:
Наименование поселения
Всего
МБУК «МЦБ Каневского р-на»
Каневское с/п.
Красногвардейское с/п.
Кубанскостепное с/п.
Новодеревянковское с/п.
Новоминское с/п.

Предусмотрено (тыс.
руб.)
96
34
12,5
2,5
1,5
6
14
47

Израсходовано
(тыс. руб.)
96
34
12,5
2,5
1,5
6
14

Привольненское с/п.
Придорожное с/п.
Стародеревянковское с/п.
Челбасское с/п.

6
2,5
10
7

6
2,5
10
7

На комплектование книжного фонда в 2013 году были выделены средства федерального
бюджета, переданные в муниципальное образование в размере 246 тыс. руб. и средства из
бюджетов поселений по софинансированию – 10 %, что составило 25 тыс. руб. В таблице дано распределение средств по сельским поселениям.

Наименование поселения

Всего
МБУК «МЦБ Каневского рна»
Каневское с/п
Красногвардейское с/п
Кубанскостепное с/п
Новодеревянковское с/п
Новоминское с/п
Привольненское с/п
Придорожное с/п
Стародеревянковское с/п
Челбасское с/п

Местный бюджет (софинансирование)
ПредуИзрасходосмотрено вано (тыс.
(тыс.
руб.)
руб.)
25
25

Предусмотрено
(тыс. руб.)

Израсходовано
(тыс. руб.)

246

246

76

76

8

8

35
5
5
20
40
20
5
20
20

35
5
5
20
40
20
5
20
20

3,5
0,5
0,5
2
4
2
0,5
2
2

3,5
0,5
0,5
2
4
2
0,5
2
2

4.2 Поступление литературы по источникам финансирования, отраслям знаний.
Характеристика поступлений в библиотечный фонд.
Почти все виды изданий, приобретаются на основе предварительного заказа, путем
просмотра и отбора документов по прайсам книготорговых фирм.
В счет бюджетов других уровней:
46 экз.
В счет средств межбюджетных трансфертов, переданных бюджетам муниципальных
образований на комплектование книжных фондов
1 166 экз.
В счет бюджета муниципального района и в счет бюджетов поселений:
2 586 экз.
Прочие источники комплектования (дар от читателей, организаций, взамен утерянных):
156 экз.
Поступления по отраслям знаний выглядит следующим образом:

Поступило в 2013

всего

6/8

2,5

3

4

75,85

81,83

84

в том
числе
детской

8 354

2 659

345

417

407

201

22

4 299

1 167
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В 2013 году на 1000 жителей поступило 80 экз., что на 4 экз. меньше чем в 2012 году.
4.3 Движение книжного фонда. Объем книжного фонда. Отраслевой состав книжного фонда

Всего по библиотекам
МЦБ Каневского района

Состоит
на 1.01.13г.
382 337
109 669

Поступило
в 2013г.
8 354
2 432

Выбыло
в 2013г.
4 476
1 341

Состоит
на 1.01.14г.
386 215
110 760

МБУК Каневская БС

35 178

2 644

1 465

36 357

МБУК Красновардейская БС

16 288

98

14

16 372

МБУК Кубанскостепная ЦБ
МАУ СКЦ «Досуг», библиотечная система
ст. Новодеревянковская
МБУК Новоминская БС

7 106

178

51

7 233

43 750

476

174

44 052

47 361

869

644

47 586

МБУК Привольная ЦБ

22 788

286

170

22 904

МБУК Придорожная БС
МБУК Стародеревянковская
БС
МБУК Челбасская ЦБ

16 248

166

31

16 383

57 417

831

495

57 753

26 532

374

91

26 815

Название библиотек

Анализируя данные таблицы можно сделать вывод что, прирост фонда по библиотекам
поселений различен. В библиотеках, которым были выделены, средства на приобретение
книг и подписку в полном объеме, фонд увеличился и соответственно в библиотеках, не получивших на комплектование нужных сумм прироста фонда нет. Прирост фонда по библиотекам муниципального образования составил 1%.
Поступления в МЦБ Каневского района и библиотеки сельских поселений за прошедший и предыдущий год таковы:
ГОД
2012
2013

ПОСТУПИЛО ЗА ГОД
8 570
8 354

Анализируя комплектование библиотечных фондов муниципальных библиотек за текущий и предыдущий год, мы видим, что пополнения книжных фондов в этом году сократилось. Как видно из таблицы в 2013 году поступлений было на 216 экземпляров меньше чем в
2012 году, это происходит, несмотря на увеличение финансирования. И, связанно это с удорожанием книжной продукции и особенно учебной, справочной, повышение цен на газеты и
журналы.
Библиотечный фонд МЦБ и библиотек поселений Каневского района на 1.01.2013 составляет 386 215 экз.
За 2013 год поступило всего 8 354 экз. из них:
• 4 470 экз. книг – 54%,
• 3 884 экз. периодических изданий – 46%,
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Обновляемость фонда по муниципальным библиотекам Каневского района составила
2,2%
4.4 Выбытие литературы по причинам, по отраслям знаний
Чтобы происходило обновления фонда, необходимо не только приобретать документы
в фонд, но и списывать.
За 2013 год выбыло 4 476 экз., документов в то числе:
Утерянной
Ветхой
Периодических изданий

187 экз.
116 экз.
4 173 экз.

Как мы видим, списывается 93 % периодических изданий и только 7 % книг. Это происходит в связи с отсутствием площадей для хранения периодических изданий, и по истечению срока хранения периодические издания списываются. А уменьшение списания книг
обусловлено сокращением поступления новой литературы.
Выбытие литературы по отраслям знаний:

Списано в 2013

всего

6/8

2,5

3

4

75,85

81,83

84

в том
числе
детской

4 476

2 557

212

305

381

112

34

875

763

4.5 Подписка на периодические издания: финансирование подписки, изменение в
репертуаре выписываемых изданий.
Финансирование подписки в отчетном году по муниципальным библиотекам сельских
поселений увеличилось. В отчетном году во всех сельских поселениях были выделены средства на подписку. В двух поселениях, Красногвардейском, Новоминском, на 2 полугодие
2013 г. средства не были выделены. Главам сельских поселений были направлены письма, о
необходимости финансирования подписки и уже на 1полугодие 2014 года средства были выделены во всех сельских поселениях.
Подписка на периодические издания

Наименование
сельского поселения

Всего

II - 2013

I - 2014

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

141

80

61

170

76

94

МУК
«МЦБ Каневского района»
Каневское
сельское поселение
Красногвардейское
сельское поселение
Кубанскостепное
сельское поселение
Новодеревянковское
сельское поселение
Новоминское
сельское поселение

3
14

7

7

38

18

20

50
50

3

50

Привольненское
сельское поселение
Придорожное
сельское поселение
Стародеревянковское
сельское поселение
Челбасское
сельское поселение
ВСЕГО
Получено журналов

1 полугодие 2013 г.
1 полугодие 2014 г.

17

8,5

8,5

7

3,5

3,5

40

20

20

15

8

7

495

221

274

Получено газет

наименований

комплектов

наименований

комплектов

122
123

222
250

51
83

188
208

на 1
биб-ку

на 1000
жителей

16
17

4
4

Анализируя подписку на периодические издания можно сказать, что в І полугодии 2014
года репертуар выписываемых изданий по сравнению с I полугодие 2013 г. изменился. Увеличилось количество выписываемых газет, а количество журналов осталось на прежнем
уровне, что связано с увеличением стоимости периодических изданий.
В рамках соглашения по предоставлению иных межбюджетных трансфертов муниципальному образованию на комплектование книжных фондов были выделены средства в размере 35 тыс. руб. на подписку периодических изданий для МБУК «МЦБ Каневского района». На эти средства были выписаны литературно-художественные журналы и журналы духовного содержания, всего 23 комплекта.
4.6. Обеспечение сохранности библиотечного фонда. Учет и проверка библиотечного фонда
В МЦБ Каневского района и библиотеках сельских поселений постоянно ведется работа по сохранности книжного фонда. Документы, поступившие в фонд МЦБ Каневского района и библиотек поселений, своевременно учитываются в книге суммарного учета. В МЦБ
ведется «Книга суммарного учета» единого библиотечного фонда библиотек поселений, а в
библиотеках поселений фонд учитывается в «Книге суммарного учета» данной библиотеки.
Индивидуальный учет фонда ведется в сводном учетном каталоге, как на бумажном носителе, так и в электронной версии. В библиотеках поселений ведутся индикаторные каталоги.
В 2013 г. проведена проверка книжного фонда следующих библиотек:
• МБУК «МЦБ Каневского района», информационно-досугового отдела;
• МБУК «Каневская БС», библиотеки-филиала №4;
• МБУК «Стародеревянковская БС», библиотеки-филиала № 3
4.7 Формирование, организация и использование библиотечного фонда
При размещении фонда используется систематическая расстановка в соответствии с
таблицами ББК. Кроме того литература повышенного спроса размещается на отдельных тематических стеллажах, расположенных непосредственно у кафедр выдачи книг. Во всех библиотеках района отдельно выделены справочная литература, краеведческий фонд и фонд
детской литературы.
В библиотеках с целью организации комфортного обслуживания читателей на стеллажах оформлены схемы расположения книжного фонда.
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4.8 Организация взаимоиспользования библиотечного
фонда через внутрисистемный обмен, межбиблиотечный
абонемент, электронную доставку документов
Эффективно в обслуживании читателей используются возможности единого фонда.
Данный фонд располагает видео- и аудиокассетами, что дает возможность полноценно
удовлетворять запросы инвалидов по зрению. Намечается тенденция использования видео и аудиокассет зрячими читателями библиотеки.
Общие показатели деятельности общедоступных библиотек
Каневского района по внутрисистемному книгообмену
Показатели
Число читателей
Книговыдача
Книгообмен

2012 г.

2013 г.

3590
13616
8397

3595
13620
8404

Отклонения,
+,+5
+4
+7

Наиболее часто спрашивались книги отделов: педагогика, дошкольная педагогика,
психология, сельское хозяйство, экономика, история, искусство. Индивидуальные запросы
читателей выполнялись по следующим отраслям знаний: культурно-просветительская работа
(ЦБ Придорожная), дошкольная педагогика (ЦБ Привольная ), педагогика (ЦБ Челбасская,
ф.х Сладкий Лиман), экономика (Кубанская Степь), искусство (ЦБ Привольная), техническая
литература (библиотека-филиал ст.Александровской), история (ЦБ ст. Стародеревянковской), сельское хозяйство-цветоводство (х.Сладкий Лиман), химия (МЦБ), информатика
(х.Средние Челбассы). Мало востребованы были отделы: «Государство и право», «Политика», «Астрономия», «Военное дело».
В процессе работы сделан отказ на следующую литературу:
1.Дэн Браун «Утраченный символ»
2.Ахутина «Преодоление трудностей учения»
3.Кулик Т. «Соната по вторникам»
4.Ткачев А. «Страна чудес и другие рассказы»
5.Санаев П. «Хроники раздолбая. Похороните меня за плинтусом-2»
6.Шефнер В. «Сказки для умных»
7. Вишневский Я. «Одиночество в сети»
8.Коэльо П. «Брида»
9.Парфенов «Намедни».
В течение года работа отдела анализировалась. Информация о невозвращенных книгах сообщалась по телефону в библиотеки-филиалы.
Для более полного раскрытия книжного фонда, активизации его обращаемости отдел
использовал различные формы работы: тематические подборки литературы, тематические
комплекты литературы, выставки – просмотры литературы, тематические подборки литературы к книжным выставкам.
В течение 2013 года в центральные библиотеки и библиотеки-филиалы были направлены подборки литературы по всем основным направлениям деятельности библиотек: патриотическое воспитание, краеведение, духовность, нравственность, милосердие, экономическое
и экологическое просвещение, формирование культуры семейных отношений и т.д.
4.9. Обработка документов, организация и ведение сводного каталога. Паспортизация
каталогов.
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Отдел комплектования ведет библиотечную обработку документов поступивших фонд
муниципальных библиотек, это в первую очередь штемпелевание всех поступивших документов, затем документ записывается в журнал регистрации карточек учетного каталога.
Отдел комплектования ведет работу по обработке книг в электронном каталоге. Техническая обработка вновь поступившей литературы ведется на компьютере. База данных электронного каталога составляет 59,7 тыс. записей. Также в ходе технической обработка на книгу наклеивают: кармашек для книжного формуляра, листок срока возврата. Проставляется
шифр книги.
Ведутся паспорта сводного каталога, индикаторных каталогов, АК, СК.
5. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
5.1.

Совершенствование системы картотек (традиционные,
электронные). Построение единой системы СБА

В течение всего года проводилась работа со справочным аппаратом Межпоселенческой центральной библиотеки. Каталоги и картотеки систематически пополнялись описаниями новых статей из периодических изданий, проводилась редакция, изъятие карточек на
статьи из списанных подшивок журналов и газет.
Справочный аппарат межпоселенческой центральной библиотеки включает в себя:
систематический, алфавитный и краеведческий каталоги;
–
–
систематическую картотеку статей;
–
картотеку заглавий художественных произведений;
–
картотеку рецензий;
–
картотеку исторических произведений;
картотеку произведений, напечатанных в литературно-художественных журна–
лах;
картотеку
заглавий
произведений,
напечатанных
в
литературно–
художественных журналах;
–
картотеку рассказов;
–
картотеку заглавий рассказов;
–
документы органов местного самоуправления Краснодарского края и Каневского района.
В библиотеках района организованы следующие картотеки: «Мы ждем тебя, Олимпиада!» с кармашком «До Олимпиады осталось…дней» (МЦБ), картотеки для юношества
«Школа счастливой судьбы», «Подросток и закон», «ЕГЭ – твой шанс» (МЦБ);
«Скажем наркотикам: «Нет!», «Формула здоровья», «Православие.ру», «Кубань в
зеркале прессы», «Мой край», «Твой мир, подросток», «Абитуриенту, выпускнику о ЕГЭ»,
«Край мой – земля кубанская», «Узелок на память», «Радуга профессий» , «Во саду ли, в
огороде», «В наркотической паутине», «О звездах кино и музыкантах», «Литературные таланты родного края», «Куда обратиться, если…», «Полезная информация для Вас..», «На пороге семьи», «Дом с умом», «Защита Отечества – святое дело», «Здоровье − семейная ценность», «Ландшафтный дизайн участка», «Наше счастье закон бережет», «Женские секреты»,
«Здоровый образ жизни», «Для тебя и о тебе».
Особенно много внимания созданию и ведению картотекам уделяет Библиотека семейного чтения (ф. №3 Каневской БС): «Литературоведение», «Служу Отечеству», «Страна
Журналия», «НаркоNЕТ», «Кубань в зеркале прессы», «Каневское обозрение», «Навстречу
Олимпиаде», «Выбери жизнь», «Мир твоих увлечений», «Выбираем будущее», «Молодежь
выбирает будущее», «Что происходит в природе».
Пополнялись уже существующие картотеки, почти во всех библиотеках района есть
краеведческие картотеки. Так, итогом систематизации материала краеведческой направлен53

ности в библиотеке-филиале №6 Каневской БС было редактирование и пополнение краеведческой картотеки «Вся Кубань». В Челбасской ЦБ было продолжено наполнение материалами имеющихся картотек «История моей станицы», «Край мой – гордость моя», «Казацкая станица Каневская», «Во имя Победы», «Пришла пора дороги дальней», «Служит
Родине солдат», «Все начинается с любви», «Героин – не героизм, а беда».
Межпоселенческая центральная библиотека располагает базами данных: 1) справочно-правовой системы «Гарант» (ежемесячное пополнение), 2) справочной системы «Консультант Плюс» (еженедельное пополнение). С их помощью выполнено 115 сложных справок. Остальные справки выполняются: с помощью карточных каталогов и картотек − систематической, адресной и других; тематических папок; фонда читального зала, единого фонда
и абонемента. С помощью информационных ресурсов сети Интернет в отчётном году выполнено 80 справок.
Значительное место в справочно-библиографическом обслуживании занимает удовлетворение разовых запросов. В основном это были тематические справки. Такие как «Казаки
за рубежом», «Туристская песня», «Оффшорная зона», «Компьютерные вирусы», «Мистика
в произведениях Врубеля», «Иконография», «Схема трехфазного управляемого выпрямителя» и др.
Среди выполненных справок выделяются справки краеведческой тематики: «Памятники Новоминской», «История клуба «Кировец», «Влияние Олимпиады в Сочи на развитие
Краснодарского края», о символах Кубани и Каневского района, о селекционерах Кубани, о
первых спортивных соревнованиях и сооружениях Краснодарского края и Каневского района, о заповедниках Краснодарского края, об историческом значении для России правления
Екатерины II и др.
С появлением в крупных библиотеках района электронной картотеки статей периодических изданий поиск нужной информации стал гораздо быстрее и легче. Справки по
темам «Изменения в герб Краснодарского края», «Детский закон», «Пенсии», «Атамань»,
«Поправки к ПДД» были выполнены в Новоминской ЦБ с помощью электронной картотеки
статей.
Ежедневно в течение года в МЦБ пополнялась электронная база данных АС «Библиотека-3». В настоящее время она насчитывает 89077 записей (краеведение – 53934, аналитическая роспись – 35143).
Ведётся электронная аналитическая роспись периодических изданий и электронная
картотека статей краеведческой тематики – база данных «Краеведение» в Новоминской БС,
Привольненской ЦБ и в Стародеревянковской ЦБ. Организовано ведение электронной систематической картотеки статей и электронной краеведческой картотеки в Челбасской ЦБ.
Так, например, в Новоминской ЦБ в базе данных «Краеведение» аналитическая картотека
статей уже насчитывает – 2972 записи; краеведческая – 1263 записи.
МЦБ продолжено создание полнотекстовой электронной базы данных «История Каневского района» на основе сканирования статей из периодических изданий, накопленных в
так называемой краеведческой копилке: папках «История станиц и хуторов Каневского района», «Герои Советского Союза – уроженцы Каневского района» и т.п. Продолжается формирование «Краеведческой копилки» − вырезки из местной периодики по темам.
В библиотеках района были оформлены следующие папки:
«Прошлое и настоящее Каневского района», «Каневчане – Герои Труда», «Семь чудес
света Каневского района», «Казаки-кубанцы защитники Отечества», «Культура и быт казачьего подворья», «Фольклорные праздники Кубани», «Кубань навстречу Олимпиаде в Сочи», «Кубань православная», «Молодым сердцам земли Русской», «Кубань, воспетая в стихах», «Здоровый образ жизни», «Семья — малая церковь», «Это интересно знать», «Подвиг
времени не знает», «Наркомания – знак беды», «Творчество местных поэтов», «Окно в
природу», «Экология», «Кубань – ты наша родина», «Книга. Библиотека», «О поэтах и писателях», «Последний звонок», «О Каневской», «Вместе против терроризма», «Литературоведение», «Религиозные праздники», «О Пушкине», «Найди свою дорогу», «Видный просвети54

тель Кубани Ф.А.Щербина», «Кубань олимпийская», «Муниципальное самоуправление:
проблемы и перспективы», «Местное самоуправление», «Родительский совет», «О художниках», «Про-питание», «Антинарко», «Нормативные акты Каневского сельского поселения»,
«Дом, в котором мы живем», «Ваш юрист», «О бюджете Каневского сельского поселения
Каневского района на 2013 год», «О земельном налоге», «Кубановеду», «Абитуриенту»,
«Благовест», «Внимание: Новый документ», «Антинарко», «Память сердца», «Расплата за
безумие», «Настоящий «афганец», «ЛПХ по-кубански», «Чернобыльский плен» (26 года
спустя), «Родная Придорожная», «Наши земляки».
Материалы этих папок используются для выполнения библиографических справок.
5.2 Справочно-библиографическое обслуживание

Библиотеками района выполнено за год 1516 библиографических справок, из них 204
справки выполнено отделом библиотечных инноваций и информационных технологий МЦБ.
Во многих библиотеках района ведутся тетради учёта индивидуальной информации и тетради учёта выполненных справок.
Библиографические обзоры проводятся в библиотеках района и как часть разнообразных мероприятий, и как самостоятельные формы продвижения книги.
Проводились библиографические обзоры, они разнообразны по тематике:
–
обзоры книг по ЗОЖ: «От книжных страниц к олимпийским вершинам»,
«Украденная жизнь», «Мы выбираем здоровье и спорт»;
–
обзоры патриотической направленности: «Немеркнущие символы России»,
«Богатырская наша сила», «Горжусь, что я россиянин» (к 20-летию Конституции Российской Федерации), «Я могу быть полезен и нужен Отчизне», «Учусь быть гражданином»,
«Край родной – души отрада», «Спортивная гордость Кубани», «Слава о родном крае»,
«Мы все шинель солдатскую носили»;
–
по творчеству писателей: «Стремясь возвышенной душой» (В.Высоцкий),
«Книг волшебные страницы», «Поэтическая тетрадь, выдающихся представителей кубанской литературы», «Поэт. Писатель. Драматург» (к 190-летию со дня рождения
А.Н.Островского), «Великое счастье быть русским писателем» (обзор по творчеству
А.Н.Островского), «Магия книжного слова»;
– другие: «Духовное совершенствование по творениям Иоанна Лествичника», «Духовная книга на благо семьи», «Весь мир на ладони», «Сегодня строим наше завтра»,
«Калейдоскоп семейного досуга», «Дорогами воинской славы», «Профессии на все времена», «Хлебом пахнущее лето», «Здравствуй, новая книга!», «Будущее зависит от тебя»,
«Запасной планеты у нас нет», «Казалось, было холодно цветам», «Отчий дом», «Природа
Кубани в произведениях кубанской литературы», «Лишь слову жизнь была дана», «Ярмарка
семейной периодики», «Моя профессия — мое будущее», «Зелёный мир − наш добрый дом»,
«Молодёжный мир: самые интересные новинки» (обзор периодических изданий).
Обзор литературы «Горжусь, что я россиянин» был проведен в Челбасской библиотеке к 20-летию Конституции Российской Федерации для старшеклассников. Он стал
важной частью большого массового мероприятия. Этой же теме была посвящена книжноиллюстративная выставка «Библиотека. Население. Власть». Материалы для библиографического обзора взяты из фондов библиотеки, кроме книг использовались статьи из периодических изданий. Благодаря обзору ребята, приглашенные на мероприятие, узнали о нормах,
заложенных в Конституции РФ, основных её положениях. Обращалось особое внимание
ребят и на то, что никакой закон не принесёт пользу, не будет работать, если его не исполнять.
Рекомендательные пособия большой и малой формы регулярно оформляются в библиотеках района. В настоящее время есть возможность оформить их красочно и привлека55

тельно с применением компьютерной техники. В МЦБ в отчётном году были составлены рекомендательные библиографические пособия:
1). «Почётные граждане Каневского района». Это рекомендательное биобиблиографическое пособие содержит сведения о жизни и деятельности знаменитых людей Каневского
района, удостоенных звания «Почётный гражданин». В настоящее время их уже 14 человек.
Пособие предназначено для историков и краеведов-любителей, библиотекарей и учащихся
различных учебных заведений. Пособие было подготовлено на основе материалов Книги
Почётных граждан нашего района, которая постоянно хранится в историко-краеведческом
музее, а также фондов МЦБ. Пособие состоит из двух разделов: 1. Законодательные акты. 2.
Гордость и слава Каневского района. В первом разделе помещены сведения о законодательных актах, которыми утверждается Положение «О звании Почётный гражданин Каневского
района» и т.п. материалы. Во втором разделе в алфавите персоналий представлены портреты,
биографии почётных граждан и списки литературы, в которой можно прочитать об их жизни
и деятельности, многочисленные интервью. Второй раздел пособия помещён на сайте МЦБ.
Пособие предваряет предисловие, в котором кратко описывается давняя российская традиция почётного гражданства и другие сведения.
2). «Каневское природоведение». Это достаточно объёмное рекомендательное библиографическое пособие по экологии Каневского района. Оно посвящается Году охраны окружающей среды в России. В нём есть информация о природных ресурсах Каневского района, о людях, охраняющих природу, представлены списки литературы по данной теме. Весь
материал сгруппирован по тематическим разделам, внутри разделов книги и статьи расположены в алфавите авторов. Пособие открывается природоведческим очерком, основанном на
сведениях, взятых из различных источников. С помощью нашего пособия мы хотим познакомить читателей с природой Каневского район, с теми книгами и статьями, в которых описываются экологические ресурсы, разнообразные природные явления и красоты нашей родной земли. Разделы пособия: 1. Экоресурсы Каневского района. 2. Рекреационные возможности в Каневском районе: Челбасский лес; Любимые места отдыха каневчан – парки; Охота
и рыбалка. 3. Причуды природы и погоды. 4. Природа под охраной. 5. Экологические проблемы. 6. Информация о санитарно-эпидемиологическом состоянии станицы Каневской в
2012 году. В конце пособия даны адреса и телефоны специалистов администрации Каневского сельского поселения, осуществляющих контроль за санитарным состояние и озеленением
поселения. Пособие хорошо иллюстрировано фотографиями, представленными нашими читателями, участниками фотоконкурсов «Земли родной лицо живое» и «Позови меня, тихая
родина», которые были организованы нашей МЦБ к Дню станицы Каневской.
3). «Горькая память войны». Этот рекомендательный список литературы об оккупации и освобождении от немецко-фашистских захватчиков Краснодарского края и Каневского
района подготовлен к 70-летию освобождения района. Пособие состоит из краткой исторической справки, списка книг, затем списка статей по данной теме. Внутри разделов литература расположена в алфавите авторов. Завершает пособие подборка стихов наших земляков,
каневских авторов Гречаной Т., Шилова М., Овчаренко В.
В МЦБ также были оформлены пособия малых форм, рекомендательные списки, буклеты: «Жизнь как источник света и надежды» (рек. список к 70-летию Улицкой Л.Е.), «Сила
тихого слова» (рек. список литературы о жизни и творчестве нашего земляка Степана Деревянко), «С распахнутой душой» (рек. список литературы по творчеству кубанской писательницы Светланы Макаровой), «Народный писатель Кузьма Катаенко» (библиогр. пособие к
110-летию Кузьмы Филипповича Катаенко (1903 – 1980), рек. списки «Я такой же, как и ты»
(об инвалидах), «1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом», «Видео-хостинг в деятельности библиотек» (рек. список литературы), книжные закладки: «Уроки доброты» (по
творчеству С. Деревянко), «8 июля – День семьи, любви и верности», «Финалисты премии
«Большая книга», буклет «Как справиться со стрессом, или Выход есть», экологические буклеты «Нужно ли правильно говорить?», «Заповедные земли» и «Человек и природа», флаеры
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«Выбирай не курить!».
Кроме того, в библиотеках района были составлены следующие рекомендательные
списки литературы и листовки, закладки по следующим темам:

экологической направленности: «Зелёная полка», «Мир экологии в периодических изданиях», «Природа Кубани», буклет «Природа Кубани: Вчера. Сегодня. Завтра», буклет «Краски и звуки Челбасского леса», «Нам право не дано губить природу», «Я дружу с
природой», «Все мы жители одной планеты», «Родной земли нетленная краса», «Вода − чудесный дар природы», «Мир заповедной природы», «Береги свою планету», «По страницам
Красной книги»;

краеведческие: «Край кубанский, край любимый» «Имя на карте станицы»,
«Навеки в памяти», «Корни нашей родословной», «Летопись станицы», «Горжусь тобой, мой
край родной», «Я вырос здесь и край мне этот дорог», «Наша Родина-Кубань»;

в помощь семье: рекомендательный список литературы и тематическая подборка стихов и рассказов «Слово о матери», «Мир любви, мир семьи», «Мамина школа»,
«Что такое семья?», «15 мая – международный день семьи»;

о здоровом образе жизни: «В помощь любителям шахмат», «Просто скажи:
нет!», «Мы за здоровый образ жизни», «Береги здоровье смолоду», «Стоп! Наркотики!»,
«ВИЧ: мифы и реальность», «Здоровью возраст не помеха», «Герои Московской Олимпиады», «Антипиво» (закладка-кричалка), «Подвержены ли вы чужому влиянию?» (закладкатест), «Что нужно рассказать ребенку об алкоголизме и наркотиках?» (листовка), «Брось курить! Дыши свободно!», «Возьми другой след для жизни», «Я не курю, и это мне нравится»,
«Дым, уносящий здоровье», «Чтобы лучше развиваться, надо спортом заниматься», «Алкоголь бьёт по будущему»;

другие: «Мужают юноши в строю», «Путь к Победе», «Пылающий адрес
войны», «И память книга оживит», «Жизненный подвиг писателя-патриота», «Детство под
защитой закона», «На пороге Вселенной», «Афоризмы о выборах», «Толерантность – путь к
миру» (кн. закладка), «Шагнувшие в бессмертие» (биограф. листовка), «Дни воинской славы
России» (информ. листок), «Любимые стихи детства», «В списках не значились», «С огородной грядки», «Толерантность − дорога к миру», «Пусть утро будет добрым», «Толерантность − дорога к миру», «Принятие христианства на Руси», «Красивые идеи для сада», «Передай добро по кругу», «Профессия будущего − эколог», «Как научить своего ребенка любить чтение», «Путеводитель по библиотеке», «Радуга профессий», «На пути к профессии», «Великие − о книге».
5.3 Информационное обслуживание (работа с абонентами)

Для руководителей детского чтения, учителей, учащихся библиотекарей района в
МЦБ были подготовлены следующие информационные материалы: 1) каталог сайтов «Помни войну», 2) библиографический список сценарных материалов по толерантности «Мы
строим культуру мира», 3) информационное пособие об экологических праздниках и датах
мира «Есть праздники, которые защищают природу», 4) информационные листы к экологическим датам отдельно по каждой дате для оформления выставок, информационных стендов.
Для библиотекарей района был подготовлен «Глоссарий терминов». Он представляет
собой краткий толковый словарик иностранных слов и компьютерных терминов из современной библиотечной практики. Слова расположены в алфавитном порядке, в конце пособия
есть разделы «Размеры компьютерной информации» и «Использованные источники».
Подготовлена и состоялась на семинарском занятии библиотекарей района презентация «Энциклопедия казачьего духа», на которой был сделан обзор книг Фёдора Кубанского
(Горба). Книги «На привольных степях кубанских» и «Орлы земли родной» подарил нашей
библиотеке Левченко С.А., председатель Общественного фонда памяти Ф.А. Щербины. Это
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первое издание в нашей стране автора, совершенно незнакомого российскому читателю, поэтому было принято решение проинформировать всех библиотекарей района, чтобы они в
свою очередь могли познакомить с ней своих читателей. Написаны книги самобытным писателем, уроженцем хутора Западный Сосык Староминского района. Впервые издание было
опубликовано в 1955 году в издательстве Нью-Джерси, а российским и краснодарским читателям стало доступно только сейчас.
Каждый раз, когда фонды МЦБ пополняются новыми книгами краеведческого характера, библиограф МЦБ представляет информацию на сайт www.bibkan.ru. О недавно вышедших книгах и журналах, изданных местными авторами, информация помещается и на
сайте kanevskaya.ru. В разделе нашего сайта «Новые поступления» был представлен полный
аннотированный список новинок за 3-й квартал 2013 года, некоторые книги анонсированы
более полно, с копиями обложек. В рубрике «На книжной полке» была помещена информация о наиболее читаемых авторах и их книгах: М. Маринина, Д. Рубина, Г. Гришковец, З.
Прилепин.
В разделе «Краеведение» были представлены: «Обзор новинок краеведческой литературы за 1 квартал 2013 года», «Родное слово греет душу» (о выходе четвёртого номера журнала «Родная Кубань» за 2012 г., информация о новой книге новодеревянковского краеведа
А.В. Дейневича «Там, за поворотом».
Под рубрикой «Библиографические материалы» на сайте были размещены библиографические пособия: «Горькая память войны» (к 70-летию со дня освобождения Каневского
района от фашистов), «Сила тихого слова» (рек. список литературы о жизни и творчестве
нашего земляка Степана Деревянко), «С распахнутой душой» (рек. список литературы по
творчеству кубанской писательницы Светланы Макаровой), «Народный писатель Кузьма Катаенко» (библиогр. пособие к 110-летию Кузьмы Филипповича Катаенко (1903 – 1980), рек.
списки «Я такой же, как и ты» (об инвалидах), «1 декабря – Всемирный день борьбы со
СПИДом».
На сайте был размещён «Календарь знаменательных и памятных дат, отмечаемых в
Краснодарском крае и Каневском районе на 2013 год».
В рубрике «Наши земляки» добавлена информация «Почётные граждане Каневского
района».
В целях более полной информации о литературной жизни района был организован
блог «Литературная копилка каневчан». В нём, кроме главной страницы есть разделы «Знаменитые земляки», «Наши краеведы», «Проза», «Стихи, «Молодые голоса», «Новые книги».
Там помещена ещё далеко не полная информация обо всех наших местных авторах и их
творчестве, всего 58 сообщений. Например, в декабре там были размещены сообщения:
«Наш земляк − член Союза писателей России» (о творческой встрече С.П.Деревянко, на которой ему торжественно вручали членский билет Союза писателей России), приглашение на
эту встречу и «Стихи о родном хуторе Шевченко», которые нам прислала уроженка этого
хутора, ныне живущая в Ростове. Ей очень хотелось, чтобы эти стихи были где-то опубликованы, и она получила эту возможность у нас. В середине года блог прикрепили к сайту МЦБ.
Сейчас на нём около пяти тысяч просмотров. По результатам статистики блога большим успехом пользуются публикации стихов о станице Каневской. Ведёт блог библиограф, зав. сектором краеведческой библиографии.
В текущем году библиотека семейного чтения (Ф. №3 Каневской БС) также активно
осваивала интернет-пространство. Создан блог «Добрый Дом», в котором освещается информация о работе библиотеки, публикуются интересные факты о книгах и чтении, а также
материалы к различным праздникам и памятным датам. О работе библиотеки узнали читатели из различных уголков страны, а также из Украины, Казахстана, Канады, Германии и других стран. Имеется аккаунт библиотеки в Twitter.
В Интернете на сайте Свято-Покровского храма (http://pokrova.kanevskaya.ru) размещается и периодически обновляется информация о библиотеке, библиотечных мероприятиях, книжных и некнижных поступлениях, событиях, планируемых поездках-экскурсиях.
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В библиотеках района проводились дни информации по следующим темам:
День информации, посвященный всемирному Дню ребенка, «Я − ребёнок, я – человек» проведён в библиотеке Семейного чтения. Работала информационная выставка, распространялись буклеты, закладки о правах ребенка. Состоялось торжественное вручение читательского билета самой юной читательнице. В этой же библиотеке проведён день информации «Счастье – это когда тебя любят», среди читателей-детей в этот день был проведен социологический опрос «Что такое счастье?».
День информации «Герои Российской истории» (б-ка храма «Возрождение»). В этот
день библиотекари организовали тематические выставки, вручали читателям раздаточный
материал. В течение дня проводились видео-экскурсии «Герои Российской истории», презентации книжных выставок «Любовь к Отечеству сквозь таинство страниц» и «Забытый герой
смутного времени Иван Сусанин», а также проводились диалоги о роли патриотизма в жизни
человека.
День информации «Радость моя наступает пора покаяния» (б-ка храма «Возрождение»). Этот день информации был посвящён дню православной книги. Для пользователей
библиотеки проводились презентации книжных выставок, обзоры самых популярных книг
2013 года, громкие чтения, библиосмотрины «Дом православной книги», а также мультимедийные презентации «Библия. История вечной книги» и видеопутешествия. Читателям раздавались памятные закладки «День православной книги», а также был проведён мониторинг,
анкетирование по теме «Православная книга в моей жизни». Украшение и праздничным событием дня стал литературно-музыкальный вечер «Радость моя, наступает пора покаяния» с
чаепитием и традиционными для масленицы блинами. Гостями встречи были члены Всероссийского общества слабовидящих и общества инвалидов.
«Да здравствует человек читающий» (б-ка храма «Возрождение»). Этот день информации был посвящен Всероссийскому Дню библиотек. Всем посетителям библиотеки рассказывалось о пользе чтения, раздавались памятные закладки и печатные издания «Благовест», проводились экскурсии по библиотеке.
Часы информации ‒ также широко используемая форма работы с читателями, особенно в работе с периодикой, на социально-экономические и политические темы, по профориентации молодёжи. В библиотеках района проводились следующие часы информации:
«Чем живет страна» (информ-калейдоскоп по страницам газет), «Православие, как
среда здорового образа жизни», «В 41-м , 40-памятном году…», «День народного единства»,
«От них зависит будущее страны», «День Земли», «Нет судьбы иной, как быть нам вместе», «Есть много полезных профессий на свете, но трудно добрее найти» (соцработник), «Гордость наша – российский флаг», «О социальном развитии села», «Предстоит
учиться мне», «Пьянство осуждается веками», «Дыши свободно», «Сохрани себя для жизни», «Толерантность – путь к миру», «Патриотизм без экстремизма», «Космос – дорога без
конца», «Мой край и я: чем больше думаю, тем больше берегу», «Люди немеркнущей профессии», «Дым развеется, а проблемы останутся», «Первоучители добра, вероучители народа», «Я выбираю здоровье», «Все о налогах», «Дым, уносящий здоровье», «Праздники
Древней Греции. Олимпийские игры», «На пороге экологической катастрофы», «Виват, Россия», «Всё это экономика».
Оформлены уголки информации: В МЦБ оформлен и постоянно обновляется информационный стенд «Премьера книги», в фойе оформлен также стенд «Газеты и журналы у
нас для вас». Обновляются информационные стенды в фойе библиотеки: «Приходите! Мы
ждем Вас в библиотеке», «Увлечённые книгой». Большой популярностью у читателей
межпоселенческой центральной библиотеки пользуются информационные выставки: «Мир
российской прессы», «Читаем вместе с мамой».
Оформлены информационные выставки: «10 книг весны, которые нужно прочитать», «9 книг одного года». Продолжает работать еще с предыдущего года книжная
выставка «Моё литературное открытие». В течение года на этих выставках формировался
фонд книг современных авторов, лауреатов всевозможных премий.
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В библиотеке «Возрождение» состоялась презентация книжной выставки «Мир новой
книги», на которой присутствующих познакомили с наиболее популярными книжными новинками 2013 года и помогли читателям выбрать литературу на свой вкус. Там же была проведена беседа у памятника Кириллу и Мефодию «Творцы славянской письменности», мультимедийная композиция.
Индивидуальной информации в библиотеках района отводится особое место. Так, в
Новоминской ЦБ ведётся картотека информации. В этом году информацию получили 10 человек. Им была послана индивидуальная информация по темам: «Любовь, воспетая стихами», «Кубанское казачество», «Хозяин здоровья», «Полезные советы», «Невероятный мир»,
«В те далекие времена», «Звездный небосклон», «Фронтовые дороги», «Исторические силуэты».
5.4.

Формирование информационной культуры
пользователей

С целью наиболее полного использования справочно-библиографического аппарата и
воспитания культуры чтения своих читателей проводились следующие библиотечные уроки:
«Правила пользования библиотекой, книгой», «Знакомство с библиотекой», «Книга – лучший друг», «Структура книги», «С книгой по жизни», «Волшебное путешествие в книжном
лесу», «Библиотека − дом друзей», «Выбор книг в библиотеке», «Как работать с книгой»,
«Наш лучший друг – родной язык», «Давай откроем словари», «Самые умные книги на свете», «Люди дела книжного», «Магия книжного слова», «Ключи к сокровищам библиотеки»,
«Информационные ресурсы библиотеки», «Знатоки книжных богатств», «Периодические издания – одно из главных средств массовой информации», «Будем знакомы», «Каждому человеку путь открыт в библиотеку», «В гостях у Мефодия и Книжули», «Каждый читатель должен знать».
Проводились также индивидуальные беседы по культуре чтения.
С целью формирования информационной культуры пользователей составлялись следующие рекомендательные списки и буклеты:
«Как научить своего ребенка
любить
чтение», «Путеводитель по библиотеке», «Всё, что надо знать о каталогах», «Словари и энциклопедии», «Для Вас всегда открыты двери», «Пять причин стать читателем нашей библиотеки», «Как приобщить ребёнка к чтению», «10 фактов о пользе чтения».
Оформлены и распространялись во время проведения массовых мероприятий памятки для родителей «Научите своего ребёнка любить книгу», «Почитаем вместе с мамой».
Для формирования информационной культуры читателей в МЦБ большое внимание
уделяется книжным выставкам. Выставка в библиотеке − это и яркий способ рекламы, и
создание привлекательного имиджа библиотеки, а также хорошая наглядная информация о
новой и просто интересной литературе. Поэтому в прошедшем году библиотека создала
целый ряд необычных запоминающихся выставок: журнально-газетная выставка «Газетная нива Кубани» (к 150-летию кубанской журналистики), выставка-дефиле «Её величество книга!», выставка-бюро литературных новинок «Новые книги нового века», выставка-презентация журналов «Все журналы в гости к вам», выставка-парад «Книга: самая,
самая, самая…». На последней хочется остановиться особенно. Идея её создания пришла к
библиотекарям в результате стремления показать своим читателям, насколько разнообразны
наши фонды, показать своеобразных чемпионов среди книг: это и книга самая популярная,
самая мудрая, и актуальная, самая маленькая и самая большая, самая магическая книга и
самая дорогая.
В библиотеке «Возрождение» состоялись: беседы у книжной выставки «У истоков
славянской культуры», на которых читателям рассказывали об истории возникновения на
Руси библиотек и письменности, подчёркивалась роль великих просветителей славян Кирилла и Мефодия; информационная экскурсии по библиотеке: «Все началось со свитка, с бересты…»; презентация книжной выставки «У истоков родной культуры».
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В этих же целях библиотеки проводили массовые мероприятия: «Книга. Читатель.
Библиотека» (Челбасская ЦБ), книжный марафон «Библиомания» (б-ка х.Мигуты), викторина «Корабль мысли» (б-ка х.Орджоникидзе), «Модное чтение, или что выбирает продвинутая
молодёжь» (тематический час в Новодеревянковской б-ке), День открытых дверей «Огонь
этого очага не погаснет никогда» (День библиотек в Челбасской ЦБ).
В этом году все библиотеки района приняли участие в проведении «Библионочи». Все
мероприятия, проводимые в этот день, были направлены на продвижение книги к своему читателю, повышение его информационной культуры, рекламу и улучшение имиджа библиотек. Так, например Библионочь под названием «Я и книга, и целый мир неведомый кругом» состоялась в Челбасской ЦБ. В ночь с 19 на 20 апреля 2013 года работники библиотеки совместно с работниками Дома культуры и специалистом по работе с молодежью впервые приняли участие в международной сетевой акции «Библионочь». Сотрудниками библиотеки были специально подготовлены развернутые книжные выставки
«Любимых книжек карнавал», «Апрельский журнальный калейдоскоп», информационные
стенды и плакаты «Священный храм живых печатных слов» и «Испокон века книги красят человека», на которых были помещены красочные иллюстрации и цитаты о книге и
библиотеке. В стенах библиотеки гости совершили путешествие в литературный мир
«Книг волшебные страницы», приняли участие в конкурсах и викторинах, читательском
марафоне, анкетировании «Я люблю читать», посетили выставки народных умельцев по
вышивке крестом и бисером. Персональная выставка местного художника А.С. Усенко
познакомила посетителей с творческими работами, посвященными родной станице. Закончился праздник чайной церемонией и вручением памятных подарков активным участникам праздника. Библионочь останется в памяти надолго.
В небольшой библиотеке х. Средние Челбасы Библионочь прошла под названием «В
стране чудес и волшебства». Открыли её выставкой-обзором «Книги, полные загадок». За
ним последовали викторина «Таинственное и невероятное» и блиц-опрос «Бюро находок».
Затем читателям была показана электронная презентация «Необычные книги со всего света».
Продолжилась библионочь мастер-классом на пасхальную тему «Полет фантазии» и показом
фокусов «Магия и волшебство». Так же полуночников ждали «Занимательная нумерология»
и «Страшилки под зонтиком». Закончилась библионочь сладким столом «За чашкой чая».
Свои пожелания и благодарности читатели оставили на Дереве пожеланий. Помощь в проведении мероприятия оказали работники дома культуры, а спонсором было Каневское сельское
поселение, которое предоставило вкусные пирожные к сладкому столу. Так же в библиотеке
х. Средние Челбасы был проведен День открытых дверей «Библиотека к вашим услугам» и
библиобродилки «Через книги к знаниям».
В библиотеках района оформлены и постоянно обновляются информационные стенды: «Читательское окно», «Доброе чтение для сердца и разума». В Библиотеке семейного
чтения есть стенды «2013 – год охраны окружающей среды», «Уголок читателя». В этой же
библиотеке выпускаются информационные плакаты к юбилейным и памятным датам. Постоянно действует марафон читательских рецензий «Книжная цепь». В книгу вклеивается лист
бумаги с заголовком «Ваше мнение о книге». Каждый прочитавший делает краткую записьрецензию. Книги с такими вкладышами пользуются наибольшим спросом у читателей.
6. ИНФОРМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕК. ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
6.1.Уровень обеспечения библиотеки компьютерной техникой.
Оснащение компьютерами рабочих мест
Всего в общедоступных библиотеках района в 2012 году было 43 компьютера, а в 2013
их стало 45. На этот момент компьютерное оборудование имеют 18 библиотек. В тоже время 9 библиотек-филиалов не оснащены компьютерной техникой.
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На компьютерах, имеющихся в МЦБ, установлены правовые системы «Консультант
Плюс» и «Гарант». Пользователи межпоселенческой центральной библиотеки имеют возможность получить консультацию правовой и социальной направленности в любом структурном подразделении библиотеки.
В настоящий момент в читальном зале МЦБ для пользователей оборудовано два рабочих места (всего в районе – 4 компьютера для пользователей). Пользователи читального зала
имеют доступ к Интернету, правовым системам «Консультант Плюс» и «Гарант», электронному каталогу и электронным картотекам МЦБ.
6.2 Приобретение (наличие) лицензионного программного обеспечения, тип операционных систем, офисных приложений, программное обеспечение для электронного
каталога (перечислить)
В МЦБ имеется следующее лицензионное программное обеспечение: Windows XD,
Windows1, Vista, «Антивирус Касперского». В МЦБ, ЦДБ и еще четырех центральных библиотеках сельских поселений (ЦБ Челбасская, Привольненская, Новоминская и Стародеревянковсакая), установлена программа АС «Библиотека 3». В этих библиотеках ведется работа по созданию электронных картотек (систематической картотеки статей и краеведческой
картотеки), а также создается электронная база пользователей библиотек.
Электронный каталог на фонды общедоступных библиотек района является сводным и
создается в отделе комплектования и обработки литературы МЦБ.
В 2013 году в библиотеках района, где имеется доступ к Интернету, установлена программа «Антивирус Касперского».
6.3 Наличие и тип локальной сети
Название библиотеки
В 2013 году в единую локальную сеть
были объединены компьютеры МЦБ и ЦДБ
Стародеревянковская ЦБ
Привольненская ЦБ
Челбасская ЦБ
Новоминская ЦБ и Новоминская ДБ

Тип локальной сети
Одноранговый

Срок действия
8 лет

Одноранговый
Одноранговый
Одноранговый
Одноранговый

4 года
4 года
4 года
с 2011 г.

В межпоселенческой центральной библиотеке создана локальная компьютерная сеть
(АС-сервер, прокси-сервер, файл-сервер), к ней подключены 23 рабочих станции: 20 рабочих
станций МЦБ и 3 компьютера ЦДБ, объединенные посредством оптоволоконного кабеля.
Организован документооборот через специальный «Обмен». Сервера находятся в отделе
компьютерных технологий МЦБ.
В остальных библиотеках, где имеется несколько компьютеров, локальная сеть объединяет по два компьютера. Ее установкой занимались специалисты отдела компьютерных технологий межпоселенческой центральной библиотеки, которые организуют техническое сопровождение, то есть продолжают дальнейшее обслуживание.
6.4 Доступ к удаленным базам данных
В десяти библиотеках района имеется доступ к Интренету: МЦБ, ЦДБ, Каневская ЦБ,
библиотека-филиал №3 Каневской БС (библиотека семейного чтения), Стародеревянковская
ЦБ, Челбасская ЦБ, Новоминская ЦБ, Новоминская ДБ, Придорожная ЦБ, Новодеревянковская ЦБ. Девять из них используют электронную почту (все, кроме Челбасской ЦБ).
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В отчетном году в МЦБ и в центральной детской библиотеке использовался безлимитный скоростной Интернет - Интернет ETHH. Скорость – 2Мбит/с (в 2011 году – 1Мбит/с).
6.5. Автоматизация основных библиотечных процессов:
управленческих, технологических
Название библиотек

МЦБ
ЦДБ
Стародеревянковская ЦБ
Новоминская ЦБ
Привольненская ЦБ
Челбасская ЦБ

Комплектование

+

ОбраСоздание
ботка и СБА
каталогизация
+
+
+
+
+
+
+

Админи- Обслуживастративние пользоная рабо- вателей
та
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+

6.6 Создание сайта библиотеки, предоставление удаленного
доступа к электронным ресурсам и виртуальным услугам,
участие в корпоративных проектах.
Сайт МБУК «МЦБ Каневского района» (www.bibkan.ru) действует с 2008 года. Здесь
содержатся сведения о деятельности межпоселенческой центральной библиотеки ст. Каневской: официальные документы, режим работы, структура, план мероприятий, план семинарских занятий, основные показатели, информация о победах в конкурсах, о работе клубов, о
конкурсах, о новых поступлениях книг, о выписываемых газетах и журналах. Даются сведения об истории создания библиотеки. Размещаются библиографические материалы, разработанные сотрудниками МЦБ. Информация о проведенных мероприятиях представлена на
главной станице. Отдельная страница информирует о деятельности Центральной детской
библиотеке – филиале МЦБ. Имеется краткая информация обо всех общедоступных библиотеках Каневского района.
Рубрика «На книжной полке» дает возможность ежемесячно узнавать о самых популярных у нас в стране авторах и их произведениях. Выделен краеведческий раздел, в котором представлена информация о станице, о наших земляках-героях Советского Союза и Почетных гражданах Каневского района, освещается поступление краеведческой литературы в
фонды библиотеки, представлен календарь знаменательных и памятных дат Краснодарского
края и Каневского района.
В разделе «Центр правовой информации» дается информация о работе центра, представлены информационно-правовые материалы, подготовленные сотрудником МЦБ, имеется
ссылка на официальные документы, принимаемые администрацией и депутатами Каневского
района,
размещенные
на
сайте
администрации
района
(http://kanevskadm.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1032&Itemid=463).
В 2013 году электронный каталог МЦБ был размещен на сайте библиотеки. Это дало
возможность любому человеку, в том числе жителю района, имеющему доступ к Интернету,
узнать о наличие в МЦБ той или иной книги.
С 2012 года выделена рубрика «Виртуальные выставки». Здесь представлены книжные
выставки, которые создаются на сервисе Каламео (Calaméo). Действует услуга «Спроси
библиотекаря», которой воспользовалось несколько человек, причем некоторые из них, сделали по 2 запроса в течение года.
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С середины 2012 года статьи, размещенные на сайте библиотеки, стали систематизироваться по тегам, что позволило быстро находить информацию по нужной теме. Теги представлены в интересной привлекательной форме в виде «Облака слов, или тегов» (инструмент Web-2.0).
На сайте библиотеки имеются ссылки на сайт администрации Каневского района, независимое электронное СМИ Каневского района - Каневская.ру, ККУНБ им. Пушкина, ККЮБ
им. Вараввы, ККДБ им. бр. Игнатовых и краевой библиотеки для слепых им. Чехова и другие. Здесь же размещены баннеры, популяризирующие чтение и книги (высказывания писателей и других известных людей о чтении).
Мини-блог твиттер начал действовать с 20 ноября 2012 года (аккаунт Каневской межпоселенческой центральной библиотеки в Twitter).
Адрес твиттера библиотеки
https://twitter.com/kanbiblioteka , имя - Каневская библиотека @kanbiblioteka. Твиттер подключен к сайту библиотеки http://bibkan.ru/ , на сайте имеется кнопка перехода на твиттер
библиотеки, и кнопка «твитнуть». В твиттере размещаются новости, рассказывающие о деятельности Межпоселенческой библиотеки и библиотек России, о чтении и книгах. В 2013
году на твиттере библиотеки было размещено 1012 твитов, зарегистрировалось 202 постоянных читателей.
Адрес Межпоселенческой библиотеки в Фейсбуке http://www.facebook.com/kanbiblio,
имя - Каневская Библиотека. На настоящий момент здесь зарегистрировалось 353 человека друзей.
В 2013 году сотрудниками отдела библиотечных инноваций и информационных технологий МБУК «МЦБ Каневского района» были созданы Интернет-ресурсы: Экологический
вестник «Видеть, слышать, чувствовать природу» (http://ekovestnik.wordpress.com/) и
«Литературная копилка каневчан» (http://litkopilkakanevchan.blogspot.ru/).
Экологический вестник Межпоселенческой центральной библиотеки Каневского района «Видеть, слышать, чувствовать природу» был создан для того, чтобы: информировать
пользователей об экологической обстановке в районе, о мероприятиях, связанных с региональной природоохранной деятельностью; знакомить с фактами и событиями, связанными с
природой нашего района; дать возможность узнать об уникальном Челбасском (Красном)
лесе, созданном людьми в степной природной зоне Краснодарского края, информировать о
деятельности библиотек в области экологического просвещения и воспитания.
На страницах экологического вестника дается полная информация о книгах и периодических изданиях по экологии, которые имеются в Межпоселенческой центральной библиотеке. На главной странице регулярно публикуется краткий обзор статей из журналов и
газет, выписываемых библиотекой, которые воспитывают внимательное и бережное отношение к природе. Кроме этого, здесь раскрывается деятельность общедоступных библиотек
района и других регионов России по экологическому просвещению населения. Представлена
информация к экологическим датам, цитаты о природе, освещен правовой аспект в области
охраны окружающей среды. В разделе «Фотогалерея» помещены местные пейзажи. Имеется
ссылка на онлайн-тест по экологии, составленный сотрудником МЦБ на сайте Банк тестов.ru,
который на 31 декабря 2013 года был пройден 972 раза.
На Экологическом Интернет-вестнике Межпоселенческой центральной библиотеки
Каневского района еще имеется, созданный сотрудником МЦБ, экологический твиттераккаунт, на котором размещаются дополнительные интересные новости и факты, публикующиеся другими твиттерянами, озабоченными состоянием окружающей нас природы. Все
твиты можно посмотреть на еженедельной твит-газете Каневского экологического вестника:
http://tweetedtimes.com/#!/search/kanmetodist/ru. Всего в 2013 году здесь было размещено 648
твитов, зарегистрировалось 27 читателей.
На сайте также публикуются собственные оригинальные материалы экологической
направленности с использованием современных технологий веб.2.0: интерактивные плакаты,
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анимированные открытки и плейкасты, буктрейлеры, виртуальные книжные выставки, 3Dкниги и онлайн-опросы.
Экологический вестник «Видеть, слышать, чувствовать природу» был представлен на
Всероссийский конкурс экологических Интернет-ресурсов публичных библиотек, вошел в
«длинный список», а затем и в «короткий список» (шорт-лист) претендентов на призовые
места.
В «Литеретурной копилке каневчан» представлена информация о местных писателях и
краеведах, публикуются рассказы и стихи, дается информация о новых книгах по краеведению. Этот Интренет-ресурс дал возможность познакомить всех желающих с творчеством местных писателей и поэтов.
В течение отчетного года на сайте межпоселенческой центральной библиотеки, включая
Интернет-ресурсы - «Экологический вестник Межпоселенческой центральной библиотеки
Каневского
района
«Видеть,
слышать,
чувствовать
природу»
(http://ekovestnik.wordpress.com/)
и
«Литературную
копилку
каневчан»
(http://litkopilkakanevchan.blogspot.ru/), которые открываются через ссылку на баннере библиотечного сайта, было помещено 480 статей и других материалов, что на 244 больше по
сравнению с прошлым годом. Число посещений библиотечных сайта и блогов в 2013 году –
21712. По сравнению с прошлым годом число посещений увеличилось на 16804 посещения или почти в 4,5 раза.
Создание новых Интернет-ресурсов стало возможным благодаря проекту «Доступ к
цифровому гражданству» по обучению библиотечных работников Каневского района вебдванольным сервисам. Руководитель проекта: главный библиотекарь ОБИИТ Белан Елена
Алексеевна.
В какой форме проходило обучение? Живые лекционные и практические занятия 1 раз
в неделю совмещались с дистанционными консультациями в блоге и по электронной почте.
Гугл-документы совместного доступа, в частности «Таблица проекта «Доступ к цифровому
гражданству», где участники выкладывали ссылки на свои материалы, помогали скооперироваться и сотрудничать, ввести в проект элементы соревнования, поддерживать коллег и
комментировать их работы. После проведения занятия презентация выкладывалась в методический блог проекта «Библиомастерская».
На занятиях присутствовали и участвовали в проекте 18 библиотечных специалистов
из 8 библиотек района. 15 участников активно включились в работу, самостоятельно зарегистрировавшись в общей таблице проекта, гугл-документе совместного редактирования. 11
участников – создали блоги. Было создано и размещено в блогах: 7 интерактивных плакатов,12 виртуальных книжных выставок и 3D-книг, 2 calameo-полки, 10 музыкальных открыток - после проведенных 8 занятий с 20 февраля по 15 мая. Действующие блоги общедоступных библиотек Каневского района: блог библиотеки семейного чтения «Добрый дом»
(http://dobryidom.blogspot.ru/) и блог Привольненской ЦБ (http://bibprivolnay.blogspot.ru/).
Специалисты общедоступных библиотек Каневского района, освоившие все сервисы и
дошедшие до финала приняли участие в конкурсных акциях библиотечного портала «ВикиСибириада»: викиконкурсе «Поздравление библиотек», акции Викисибириады «Фотоальбом
9 Мая», конкурс «Библиотечные IT-технологии успеха». Приятный итог: Елена Чичиварихина, заведующая библиотекой-филиалом №4 Каневской БС заняла 2 место в викиконкурсе «Поздравление библиотек».
6.7
Формы информационных услуг, предоставляемых
пользователям, с использованием электронных технологий.
Использование электронных технологий в общедоступных библиотеках района позволяет выполнять разнообразные запросы читателей.
В библиотеках успешно используются следующие формы информационных услуг:
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- доступ к электронному каталогу МЦБ посредством Интернета;
- электронная доставка документов;
- услуга «Спроси библиотекаря», которой воспользовалось несколько человек, причем некоторые из них, сделали по 2 запроса в течение года.
- списки-рассылки новостей в электронной форме;
- справочно-консультационные услуги;
- участие пользователей в онлайн-тестированиях и онлайн-опросах, проводимых
Межпоселенческой библиотекой района;
- поиск информации в базах данных и др.
6.8.Наличие отделов (секторов) автоматизации,
специалистов-программистов в библиотеках
В течение отчетного года эффективно использовался творческий и профессиональный
потенциал программистов и оператора ПК для эффективной работы по внедрению компьютерных и информационных технологий.
В отделе компьютерных технологий межпоселенческой центральной библиотеки работают три человека: заведующий отделом Трубин Евгений Александрович, имеет высшее
техническое образование; зав. сектором – Кулиш Евгений Юрьевич имеет высшее техническое образование; Василенко Ольга Евгеньевна – оператор видеосъемки (высшее образование).
7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
7.1
Задачи и основные направления организационно-методической деятельности.
Основные направления организационно–методической деятельности в 2013 году:
1. Организация деятельности библиотек, направленная на обеспечение максимального
удовлетворения потребностей пользователей, на повышение качества и эффективности библиотечной деятельности.
2. Обеспечение единого научно-методического руководства деятельностью общедоступных библиотек Каневского района. Оказание им практической помощи. Освоение передового опыта, внедрение инноваций.
3. Анализ ресурсов библиотек, планирование развития.
4. Составление отчетной документации по работе с целевыми программами и проектами.
5. Осуществление партнерских связей с библиотеками других ведомств, различными
организациями, учреждениями.
6. Организация системы непрерывного библиотечного образования.
7. PR -деятельность (формирование общественного мнения о библиотеках, привлечение внимания к библиотекам, реклама, сотрудничество со СМИ).
8. Организация массовой работы для привлечения пользователей в библиотеку.
9. Издательская деятельность библиотеки.
7.2
Проведение мониторингов, анализа и осуществление прогнозирования
развития библиотечного обслуживания населения муниципального образования
В ноябре 2013 года во всех библиотеках района были проведены Недели качества, в ходе которых пользователи библиотек отвечали на вопросы анкет «Ваше мнение о деятельности нашего учреждения». Опрос проходил в рамках непосредственного обслуживания
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пользователей на абонементе и в читальном зале, а также в ходе заседаний любительских
клубов и при проведении массовых мероприятий, которые были подготовлены и проведены
библиотеками.
Всего в анкетировании приняли участие 1343 человек различных возрастных групп:
дети, молодежь, люди среднего и старшего возраста. 84 % опрошенных высказали свое мнение о том, что полностью удовлетворены или в основном удовлетворены деятельностью
библиотек.
Среди специалистов общедоступных библиотек Каневского района было проведено
анкетирование по изучению потребностей в методической помощи, а также для определения наиболее значимых тем и востребованных форм проведения семинарских занятий в
2014 году, оказания более эффективной и целенаправленной методической деятельности. В
анкетировании приняли участие 18 библиотечных работников. Было выявлено, по каким вопросам нужна индивидуальная консультация, по каким направлениям деятельности библиотечные работники хотели бы получить методические рекомендации. Библиотекарями были
предложены темы семинарских занятий и формы их проведения. Были выявлены темы, по
которым специалисты библиотек хотели бы выступить на семинарах, поделиться своим опытом работы. Результаты анкетирования были учтены при составлении программы семинарских занятий на 2014 год. Методическая работа в следующем году будет строиться с учетом
пожеланий специалистов библиотек.
На предварительном этапе реализации проекта «Доступ к цифровому гражданству» по
обучению библиотечных работников сервисам веб-2.0 было проведено анкетирование по
уровню владения ИКТ. Анализ анкетирования, в котором участвовали 36 библиотекарей специалистов общедоступных библиотек Каневского района показал, что более 55 % респондентов желает осваивать разные вебдванольные сервисы, учиться новому, улучшать навыки работы с компьютерной техникой и применять новые знания в своей работе. При этом
31% опрошенных не имеют подключения к интернету в библиотеке, 17 % - не имеют рабочего компьютера вообще. У 22% анкетируемых - нет домашнего ПК.
В целях мониторинга деятельности общедоступных библиотек района были подготовлены следующие материалы: информация о деятельности общедоступных библиотек района
в 2013 году; информация о мероприятиях, проводимых в рамках месячника военнопатриотического воспитания; информация о мероприятиях к основным сражениям и событиям Великой Отечественной войны; информация о мероприятиях, в ходе проведения библионочи и Всероссийского дня библиотек; информация о деятельности клубов; информация о
наличии технических средств в общедоступных библиотеках Каневского района; информация о мероприятиях общедоступных библиотек района по профилактике наркомании (ежеквартально); информация о мероприятиях, посвященных 20-летию Конституции; информация о мероприятиях к Дню России; информация о мероприятиях к Дню российского флага;
информация о мероприятиях, посвященных Дню матери; информация о мероприятиях общедоступных библиотек Каневского района, направленных на сохранение и развитие национальных культур, формированию культуры толерантности и другая информация.?
Ежеквартально готовилась информация о деятельности общедоступных библиотек
района по следующим вопросам:
1. Итоги работы общедоступных библиотек Каневского района;
2. Итоги работы общедоступных библиотек Каневского района по обслуживанию инвалидов по зрению;
3. Сводная таблица показателей деятельности общедоступных библиотек Каневского
района;
4. Информация о мероприятиях по реализации
комплексного плана по
предупреждению правонарушений в подростковой среде.
5. Информация о мероприятиях по выполнению районных целевых программ;
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6. Информация о количестве мероприятий, проведенных в общедоступных библиотеках Каневского района в рамках целевой программы «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Каневском районе на 2013 – 2015 годы»;
7. Информация о количестве массовых мероприятиях, проведенных в общедоступных
библиотеках Каневского района;
8. Информация о количестве мероприятий, проведенных в общедоступных библиотеках Каневского района в рамках целевой программы по укреплению правопорядка, профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью;
9. Информация о работе с каждым в отдельности несовершеннолетним, состоящим на
учете;
10. Информация о количестве мероприятий, проведенных в общедоступных библиотеках Каневского района в рамках целевой программы «Старшее поколение»;
11. Информация о направлении деятельности клубных любительских объединений;
12. Показатели, характеризующие техническое состояние общедоступных библиотек
Каневского района;
13. Информация о деятельности Центра правовой и социальной информации;
14. Информация о краеведческой деятельности МБУК «МЦБ Каневского района»;
15. Информация о работе сайте МБУК «МЦБ Каневского района»;
16. Информация о показателях, характеризующих состав оказываемых услуг физическим лицам общедоступными библиотеками МО Каневской района;
17. Информация о числе читателей в возрасте от 15 до 24 лет, обслуженных общедоступными библиотеками Каневского района;
18. Информация о мероприятиях общедоступных библиотек Каневского района по укреплению общегражданской идентичности, гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактике экстремизма;
Выявление, описание инновационных форм и методов работы
и внедрение их в практику работы библиотек.
На семинарских занятиях специалистов общедоступных библиотек района большое
внимание уделяется внедрению в практику инновационных форм и методов работы. В 2013
году были рассмотрены следующие вопросы:
1. Сервисная концепция информационного обслуживания. Консультация.
2. «Сельская библиотека: новое качество в информационном веке». Информация с курсов повышения квалификации.
3. Виртуальные книжные выставки по здоровому образу жизни. Обзор Интернетресурсов.
4. Информация о работе творческой лаборатории в г. Геленджике.
5. Детские библиотеки: новые реальности. Сообщение.
6. Эффективная библиотека: многообразие функций и моделей развития. Консультация.
7. «Библиотеки Кубани: новый стиль». Информация с тьюториала.
8. Информационно-библиографическое обслуживание населения в условиях модернизации библиотек в 2012 г. Аналитическая информация
9. Печа-Куча о проекте «Доступ к цифровому гражданству».
10.
Итоги проекта «Доступ к цифровому гражданству».
11.
Экологический интернет-вестник Межпоселенческой центральной библиотеки
Каневского района «Видеть, слышать, чувствовать природу». Информация.
7.3

7.4
Количество методических мероприятий, количественные показатели, определяющие объём методической работы планируемые (состоявшиеся).
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В Каневском районе в целях повышения профессионализма библиотечных работников
общедоступных библиотек в течение 2013 года проводились семинарские занятия, занятия
школы адаптации молодого специалиста «Шаги в профессию». Был реализован проект
«Доступ к цифровому гражданству». Проводились индивидуальные консультации, конкурсы
профессионального мастерства. Все библиотеки района были посещены специалистами МЦБ
с целью оказания методической помощи, были подготовлены методико-библиографические
материалы. Кроме этого, все центральные библиотеки поселений ведут методическую работу
со специалистами библиотек-филиалов.
число и содержание (темы) совещаний, семинаров, занятий школ передового опыта, занятий школ молодого библиотекаря, мастер-классов, тренингов других используемых форм
Семинарские занятия
Традиционными формами углубления профессиональных знаний являются семинары.
В течение 2013 года для специалистов общедоступных библиотек района проведено 9 семинарских занятий.
На семинарских занятиях в 2013 году работники библиотек получили консультации и
методические рекомендации по следующим вопросам:
1. Библиотеки и воспитание экологической культуры. Методические рекомендации.Шварц В.В., зав. отделом библиотечных инноваций и информационных технологий
МЦБ;
2. Рекомендации по проведению Месячника молодого избирателя. – Иванова Т.В.,
председатель ТИК Каневская;
3. Планирование и отчетность общедоступных библиотек по работе с детьми. Консультация. - Белай Т.И., зам. директора по работе с детьми МЦБ;
4. Рекомендации по работе библиотек с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении. – Белан Е.А., главный библиотекарь отдела библиотечных инноваций и информационных технологий МЦБ;
5. Формирование миролюбия в деятельности общедоступных библиотек. Методические рекомендации. - Шварц В.В., зав. отделом библиотечных инноваций и информационных технологий МЦБ;
6. Библионочь в библиотеках Каневского района. Методические рекомендации. Обсуждение. - Шварц В.В., зав. отделом библиотечных инноваций и информационных
технологий МЦБ;
7. Организация библиотечного обслуживания людей с ограниченными возможностями. Методические рекомендации. - Шварц В.В., зав. отделом библиотечных инноваций и информационных технологий МЦБ;
8. Работа библиотек с «Федеральным списком экстремистских материалов» - Панферова Е.В., зав. отделом комплектования МЦБ;
9. Организация пунктов выдачи литературы. Консультация. – Жарикова Л.И., зав. отделом единого фонда МЦБ;
10. Уберечь от беды. Методические рекомендации. - Шварц В.В., зав. отделом библиотечных инноваций и информационных технологий МЦБ;
11. О реализации Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №
436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Консультация - Панферова Е.В., зав. отделом комплектования МЦБ;
12. Профилактика наркотической зависимости – важная задача библиотек в современных условиях - Броворец Н.А., зав. информационно-досуговым отделом для юношества МЦБ;
13. «Книги для девочек» – удачное издательское решение или опасное отклонение от
культурной нормы? - Белай Т.И., зам. директора по работе с детьми МЦБ;
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14. «Есть имена, и есть такие даты»: методические рекомендации по планированию
деятельности общедоступных библиотек на 2014 год. - Шварц В.В., зав. отделом
библиотечных инноваций и информационных технологий МЦБ;
15. «Край ратной и воинской славы»: памятные даты и знаменательные события Краснодарского края. – Тимошина Т.И., зав. сектором краеведческой библиографии
МЦБ.
16. Заполнение формы 6-нк. Консультация. - Шварц В.В., зав. отделом библиотечных
инноваций и информационных технологий МЦБ.
На семинарах библиотечные работники познакомились с опытом работы следующих
библиотек:
1. Деятельность выездного читального зала МЦБ. Опыт работы – Терещенко Н.И., зав.
сектором МЦБ.
2. «Комфортная среда детской библиотеки». Из опыта работы детских библиотек России. – зав. сектором ЦДБ Нец Е.И.
3. Формирование экологического мировоззрения. Работа клубного объединения
«ЭКОС» МЦБ – зав. отделом Вертелецкая С.Н.
4. Жить в гармонии с природой. Воспитание у детей любви к природе. Работа клубного
объединения «Капитошка» ЦДБ - зав. сектором ЦДБ Нец Е.И.
5. «Новому поколению – здоровый образ жизни». Опыт работы детских библиотек. зав. сектором ЦДБ Нец Е.И.
6. Мероприятия в рамках конкурса «Стань здоровым, сильным, ловким!» по формированию положительного отношения к здоровому образу жизни, спорту и физической
культуре среди общедоступных библиотек района. Информация о проведенных мероприятиях. – директора библиотек и библиотечных систем.
7. Деятельность общедоступных библиотек Каневского района в Год охраны окружающей среды. Краткий обзор мероприятий, проведенных библиотеками района. Шварц В.В., зав. отделом библиотечных инноваций и информационных технологий
МЦБ.
8. Формирование экологической культуры в библиотеке семейного чтения. Опыт работы. – Святная И.В., зав. библиотекой-филиалом №3 Каневского поселения.
Была заслушана информация с курсов, семинаров и других обучающих мероприятий, состоявшихся за пределами района:
1. «Дети. Культура. Чтение». Информация с VII Чеховского книжного фестиваля в
г.Таганроге. - Белай Т.И., зам. директора по работе с детьми МЦБ.
2. «Сельская библиотека: новое качество в информационном веке». Информация с курсов. – директор Стародеревянковской БС Алексеенко Е.В.
3. Участие в конференции РЕЛАРН - Белан Е.А., гл. библиотекарь МЦБ
4. «Библиотеки Кубани: новый стиль». Информация с тьюториала. - Шварц В.В., зав.
отделом МЦБ.
5. «Жива святая Русь – жива Россия». Сообщение о конференции, проходившей в г.
Ростове-на-Дону. – Крапп Е.А., библиотекарь б-ки-ф.№4 (библиотека «Возрождение»).
6. Деятельность библиотек Белгородской области. Сообщение – директор МЦБ Пархоменко С.В.
7. «Библиотеки юга России: культурное и языковое многообразие и взаимодействие».
Информация с научно-практической конференции. - Шварц В.В., зав. отделом библиотечных инноваций и информационных технологий МЦБ.
8. Информация о работе творческой лаборатории в г. Геленджике – зам. директора по
работе с детьми Белай Т.И.
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Участниками семинарских занятий библиотечных работников в 2013 году были председатель местного отделения Общества охраны природы Колованова О.И., председатель
территориальной избирательной комиссии Иванова Т.В., специалист центра занятости населения, которые выступили с сообщениями и консультациями по вопросам, связанным с их
профессиональной деятельностью.
На каждом семинаре анализировались статистические показатели общедоступных библиотек района на текущий момент. По теме «Буклеты: немного о дизайне и верстке» был
проведен мастер-класс. Библиотечные работники учились создавать буклеты в программе
Microsoft Word.
На семинарском занятии была проведена деловая игра «Преуспевающий библиотекарь». Специалисты библиотек высказывали и защищали свое мнение, рассуждали о том,
какие качества наиболее важны библиотекарю нового времени. Состоялись обзоры: «Новые
книги для детей» - обзор современной детской литературы (Запорожцева Н.В., зав. сектором
библиографии), «Возвращенные книги» - обзор-презентация новых книг, подаренных фондом «Вольное дело» (зав. сектором краеведческой библиографии МЦБ Тимошина Т.И.). Были проведены презентации информационно-библиографических пособий ЦПИ (зав. центром
Джепа С.А.).
К каждому семинару были подготовлены электронные накопительные папки по теме
семинара, содержащие сценарные материалы, презентации, официальные, методические и
информационно-библиографические материалы. Проводились обзоры этих материалов.
Специалисты библиотек знакомились с методическими и библиографическими пособиями, подготовленными краевой научной библиотекой им. А.С. Пушкина, краевой детской библиотекой и краевой юношеской библиотекой, а также межпоселенческой центральной библиотекой и центральной детской библиотекой.
Школа адаптации молодого специалиста «Шаги в профессию»
Обучение в данной Школе было организовано для библиотекарей, не имеющих специального образования, и проработавших в библиотеке менее 2 лет. Школа адаптации молодого специалиста рассчитана на 1 год. Цели и задачи: получение библиотечными работниками
основ профессиональных знаний; оказание помощи начинающим библиотечным работникам
в профессиональной адаптации; оказание методической помощи по основным вопросам
библиотечной деятельности; адресная методическая помощь по заявленной библиотечной
проблеме; формирование потребности в непрерывном самообразовании.
В 2013 году было проведено 5 занятий, которые посетило 3 библиотечных работника.
На занятиях школы были рассмотрены следующие темы:
1.
Библиотека: основные понятия. Нормативные документы общедоступных библиотек.
2.
Библиотечный фонд: состав и расстановка. Индексы ББК и авторские знаки.
Ведение библиотечной документации. Статистический учет в библиотеке. Со3.
ставление годовых планов и отчетов.
4.
Библиографирование. Библиографическая запись. Библиографическое описание документов. Библиографическое описание составной части документа.
Краеведческая работа в библиотеке.
5.
В ходе занятий были проведено 3 практикума по темам «Индексы ББК и авторские
знаки», «Расчет относительных статистических показателей», «Библиографическое описание
документов».
Проект «Доступ к цифровому гражданству»
Цель проекта «Доступ к цифровому гражданству» - обучить библиотечных работников
Каневского района вебдванольным сервисам. Руководитель проекта: главный библиотекарь
отдела библиотечных инноваций и информационных технологий Белан Елена Алексеевна.
Темы занятий проекта:
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1 модуль «Поддержка виртуального присутствия библиотеки»:
• Электронная почта gmail.com. Гугл-аккаунт. Гугл-документы.
• Создание блога на платформе blogger.com. Сообщения блога.
• Гаджеты. Дизайн блога. Презентации в блоге.
2 модуль «Представление книги и чтения в интернете»
• Виртуальные книжные выставки и 3D-книги в calameo
• Интерактивный плакат в Glogster
• Плейкаст-музыкальная открытка http://www.playcast.ru/
• Облако слов о прочитанной книге
• Обработка фотоиллюстраций онлайн
3 модуль «Возможности сетевого общения»
• Твиттер
• Вики
• Фейсбук
Ожидаемые результаты:
• Приобретение навыков работы с вебдванольными сервисами.
• Создание участниками библиотечных блогов, микроблогов и вики-страниц.
• Создание участниками авторских информационных продуктов на тему книг и чтения,
выполненных с помощью дванольных сервисов.
На занятиях присутствовали и участвовали в проекте 18 библиотечных специалистов
из 8 библиотек района. 15 участников активно включились в работу, самостоятельно зарегистрировавшись в общей таблице проекта, гугл-документе совместного редактирования. 11
участников – создали блоги. Создано и размещено в блогах: 7 интерактивных плакатов,12
виртуальных книжных выставок и 3D-книг, 2 calameo-полки, 10 музыкальных открыток - после проведенных 8 занятий с 20 февраля по 15 мая. Действующие блоги общедоступных
библиотек Каневского района: блог библиотеки семейного чтения «Добрый дом»
(http://dobryidom.blogspot.ru/) и блог Привольненской ЦБ (http://bibprivolnay.blogspot.ru/),
Конкурсы
С целью повышения профессионализма специалистов библиотек состоялись конкурсы:
районный конкурс среди общедоступных библиотек района «У нас единая планета, у нас
единая семья» на лучшее массовое мероприятие, районный конкурс среди общедоступных
библиотек района «Будь здоровым, сильным, ловким!» на лучшее массовое мероприятие,
районный конкурс экологических буклетов «Если тебе по душе красота Земная» (подробнее
в разделе 1.2). Библиотеки района приняли участие во Всероссийских и краевых конкурсах
(подробнее в разделе 1.3).
Число и содержание выездов и посещений библиотек с целью осуществления экспертно-диагностической оценки деятельности библиотек муниципального образования,
оказания им методической помощи
В течение отчетного года осуществлено 50 посещений общедоступных библиотек
сельских поселений. Основная цель посещений – оказание методической и практической
помощи специалистам библиотек на рабочих местах.
Во время посещений просматривалась библиотечная документация, паспорта массовых мероприятий и паспорта по работе с «трудными», ведение каталогов и картотек. В феврале-марте во время посещения библиотек сельских поселений осуществлялся просмотр наглядного сопровождения Года охраны окружающей среды: оформление книжных выставок,
уголков и стендов.
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Посещения библиотек сельских поселений осуществляли: директор МБУК «МЦБ Каневского района», заместители директора, зав. отделом библиотечных инноваций и информационных технологий, зав. сектором и главный библиотекарь МЦБ.
число и содержание (перечислить наименования) методико-библиографических
материалов различных форм, инструктивных документов, положений и т.д.,
подготовка электронной продукции
В течение отчетного года были подготовлены следующие материалы:
1)
Положение районного конкурса «У нас единая планета, у нас единая семья» на
лучшее массовое мероприятие среди общедоступных библиотек.
2)
Положение районного конкурса «Будь здоровым, сильным, ловким!» на лучшее массовое мероприятие среди общедоступных библиотек.
3)
Положение районного конкурса экологических буклетов «Если тебе по душе
красота земная».
4)
Положение о районном этапе конкурса «Загадки дольменов Кубани».
5)
Положение о районном этапе духовно-патриотического проекта «Это едино и
свято: Родина, память, язык».
6)
Проект «Доступ к цифровому гражданству».
7)
Положение фотоконкурса «Родной земли лицо живое» среди жителей Каневского района.
Сценарий библиотечного пелотона «От книги к спорту».
8)
9)
Календарь знаменательных и памятных дат на 2014 год (полный и сокращенный варианты);
Календарь знаменательных и памятных дат по Краснодарскому краю и Канев10)
скому району на 2014 год.
11)
Перечень книг – юбиляров 2014 года;
12)
Презентация к обзору книг-юбиляров 2013 года для читателей младшего
школьного возраста;
Сценарий проведения игрового обзора книг-юбиляров 2013 года «В лавке ста13)
рого библиофила» с мультимедийной презентацией для читателей среднего школьного возраста;
14)
Рекомендации по творчеству детских писателей (юбилейные даты октябрядекабря);
15)
Глоссарий терминов из библиотечной практики.
16)
Информационное пособие «Есть праздники, которые защищают природу».
17)
Информационные плакаты «Праздничные и памятные даты», «Экологические
праздники и даты мира»
18)
Пошаговая инструкция по созданию буклетов. Образцы буклетов.
Информационно-методическое пособие «Библиотеки и воспитание экологиче19)
ской культуры».
20)
Методические рекомендации и список сценариев «Мы стоим культуру мира!».
21)
Примерное положение о клубном любительском объединении.
22)
«Писатели – детям». Рекомендации по творчеству писателей-юбиляров на 3-й
квартал 2013 года.
23)
«Великие незрячие в мировой культуре» - сценарий.
24)
Анкета по изучению владения ИКТ для специалистов библиотек.
25)
Анкета по изучению запросов специалистов библиотек с целью оказания методической помощи.
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8. СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ КОЛЛЕКТИВА
8.1 Кадровое обеспечение деятельности библиотек
Всего в библиотеках района работает 73 специалиста, с высшим образованием работает 37 человек, из них 23 специалиста с высшим библиотечным образованием. Среднее
профессиональное имеют 35 специалистов, из них библиотечное 28 человек. В настоящее
время 1 сотрудник со средним образованием, заочно обучается в Краснодарском университете культуры и искусств.
Основной состав специалистов в библиотеках района стабилен, практически нет текучести кадров.
Штаты библиотек района полностью укомплектованы специалистами, имеющими
образование.
Согласно штатному расписанию по состоянию на 01.01.2014 года за
МБУК
«МЦБ Каневского района» значится 47 единиц с месячным фондом заработной платы 393
528 руб. 75 коп., в том числе численность аппарата работников управления – 3 человека с
месячным фондом заработной платы – 51 456 руб. 25 коп.
8.2 Участие работников библиотек в работе органов МСУ, общественных организаций и т.д.
Библиотечные работники, являющиеся депутатами сельских поселений:
1) Алехина Наталья Дмитриевна – директор Кубаностепной ЦБ (депутат сельского
поселения)
2) Керн Людмила Владимировна – зав. Новоминской детской библиотекой (депутат
сельского поселения)
Библиотечные работники, являющиеся членами ТИК Каневская:
№
п/п
1.

Белай Т.И

2.

Шварц В.В.

ФИО

Должность
Зам.директора МЦБ по работе с детьми
Зав. отделом МЦБ

Библиотечные работники,
являющиеся членами УИК Каневского района:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ФИО
Нец Е.И.
Запорожцева Н.В
Ярош Н.А.
Дикая А.П.
Жарикова Л.И.
Кутовая Л.В. (председатель)
Малахова Т.Н.

Должность
Зав.сектором МЦБ
Зав.сектором
Технический работник
Зав. сектором
Зав.отделом
Зав. Каневской ЦБ
Библиотекарь инф.-досугового
для юношества МЦБ
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УИК
17-02
17-04
17-04
17-06
17-06
17-08
отдела 17-08

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Яценко О.А.
Лесняк Т.М.
Кременчуцкая Г.Н.
Романченко Л.Г.
Назаренко О.В.
Донец Т.П.

14.
15.
16.

Малай Н.О.
Броварец Н.А.
Фоменко Л.А.

Библиотекарь филиала №1 Каневской БС
Директор ЦБ Красногвардейской БС
Зав.филиалом №1 Красногвардейской БС
Зав.сектором Привольненской ЦБ
Библиотекарь Привольненской ЦБ
Зав.филиалом №2 Стародеревянковской
БС
Зав. Мигутинской сельской библиотеки
Зав. отделом Межпоселенческой ЦБ
Библиотекарь филиала №1 Новоминской
БС

17-12
17-14
17-15
17-27
17-27
17-35
17-36
17-48
17-51

В Красногвардейском сельском поселении работает первичная организация Всероссийского общества инвалидов, председателем которого является Татьяна Михайловна Лесняк,
директор МБУК «Красногвардейская БС».
8.3 Предпринимаемые меры для закрепления кадров. Система стимулирования работников.
В межпоселенческой центральной библиотеке широко развита система морального и
материального поощрения и стимулирования, что крайне необходимо в условиях низкой заработной платы.
Установлены персональные 10%, 15%, 20% и 30% надбавки к окладу специалистам МЦБ
для заместителей директора, заведующих отделами и секторами, главных библиотекарей,
заслуженных работников культуры. Выплачивается стимулирующая надбавка за выслугу
лет специалистам МЦБ. Сумма выплат в МЦБ по надбавкам в 2013 году составила (714
327 рублей). За высокие производственные показатели (360 130 рублей). Выплачено премий
в 2013 году на сумму (162 990 рублей). Оказывалась материальная помощь из фонда оплаты
труда на сумму (72 500 рублей). Каждый работник библиотек района получал ежемесячно
денежную выплату стимулирующего характера (3000 рублей) в рамках краевой программы
«Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства Краснодарского края на 2011-2013 годы».
В прошедшем году общая сумма выплат, направленная на оказание материальной помощи, на доплаты за высокие производственные показатели, стимулирующие надбавки и
премии из бюджета района и сельских поселений составила 1 236 139 рублей.
В библиотеках поселений и межпоселенческой библиотеке в 2013 году сумма выплат
составила:
МБУК «МЦБ Каневского района» - 950 000 рублей
Новоминская БС - 0 рублей.
Челбасская ЦБ - 52 000 рублей.
Красногвардейская БС – 0 рублей
Каневская БС – 29 325 рублей.
Кубанскостепная ЦБ – 46 100 рублей.
Стародеревянковская БС – 15 000 рублей.
Новодеревянковская БС – 41 000 рублей.
Привольненская ЦБ - 65360 рублей.
Придорожная БС – 37354 рублей
В 2013 году фотография заведующей информационно-досуговым отделом Вертелецкой Светланы Николаевны помещена на доску почета «Ими годится район», а заведующей
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филиалом № 3 Каневской библиотечной системы Каневского поселения Святной Ирины
Владимировны на доску почета «Лучший специалист Каневского района». Почетными грамотами, благодарственными письмами Главы администрации района, департамента культуры края, отдела культуры, были награждены работники общедоступных библиотек района и
МЦБ, администрацией МЦБ были награждены работники МЦБ.
Среднемесячная заработная плата специалистов межпоселенческой центральной библиотеки составила в 2013 году 12 980 рублей, а среднемесячная заработная плата сотрудников МЦБ составила 12 313 рублей. Среднемесячная заработная плата сотрудников библиотек
по району составила 11907 рублей. Специалистам библиотек района выплачивается оклад и
компенсационная выплата 25% за работу в сельской местности, стимулирующие выплаты,
премии, а так же денежная выплата каждому работнику (3000 рублей) стимулирующего характера в рамках реализации программы «Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства Краснодарского края на 2011-2013 годы».
8.4 Меры, направленные на улучшение условий труда, решение проблем материального, бытового устройства, социальная поддержка работников библиотек
Дополнительные отпуска для работников Межпоселенческой центральной библиотеки, центральной детской библиотеки и специалистов библиотек Новоминского сельского поселения и Каневского сельского поселения.
8.5 Мероприятия по охране труда и оздоровлению работников
Большое внимание в библиотеках района уделяется вопросам охраны труда и пожарной безопасности. Все работники, вновь принятые на работу, в обязательном порядке
проходят инструктаж, о чем обязательно расписываются в специальном журнале инструктажа при приеме на работу, также заведены журналы повторного инструктажа, разработаны
правила охраны труда непосредственно на каждого работника библиотеки, включая технический персонал, данная инструкция в обязательном порядке имеется у работников библиотек.
Четыре специалиста МЦБ в 2013 году обучались на курсах по повышению знаний охраны
труда в Каневском учебном центре «Профессионал», МУ ДПО. Десять специалистов МЦБ
прошли обучение о мерах пожарной безопасности по программе пожарно-технического минимума.
Составлены и утверждены планы проведения Дней охраны труда.
В библиотеках имеются планы эвакуации людей на случай пожара, назначены ответственные за пожарную безопасность.
Установлена автоматическая пожарно-охранная сигнализация в Челбасской центральной библиотеке, Стародевянковской центральной библиотеке, центральной детской библиотеке и межпоселенческой центральной библиотеке, но к сожалению, остальные библиотеки
не имеют пожарно-охранной сигнализации. Коллектив МЦБ прошел медицинское обследование в центре «Здоровье».
8.6 Обеспечение программы непрерывного образования персонала, мероприятия по повышению квалификации кадров
Специалистами межпоселенческой центральной библиотеки продолжалось обучение
работников библиотек сельских поселений навыкам работы на компьютерном оборудовании.
Это были специалисты из Красногвардейской, Кубаностепной, Привольненской, Стародеревянковской и Каневской центральных библиотек. В 2013 году в межпоселенческой центральной библиотеке продолжала работать Школа профессиональной грамотности проект
«Доступ к цифровому гражданству». Было проведено 8 занятий, которые посещало 15 библиотечных работников.
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Кроме этого, в течение 2013 года действовала школа адаптации молодого специалиста
«Шаги в профессию» - проведено 5 занятий, на которых обучались три специалиста.
8.7Дифференцированная подготовка и переподготовка кадров
1)

по специальностям: руководители, методисты, библиографы (представить
программы обучения отдельных групп специалистов)

С целью знакомства с опытом работы библиотек Краснодарского края работники
МЦБ, Челбасской ЦБ и Привольненской ЦБ, центральной детской библиотеки выезжали в
МЦБ Ленинградского района (октябрь).
по уровням: федеральный, краевой, муниципальный (перечислить, где плани2)
руется или состоялось обучение)
Большое внимание в работе МЦБ уделяется вопросам повышения квалификации специалистов МЦБ. Так, в прошедшем году 5 специалистов обучались на краевых курсах повышения квалификации, проводимых совместно «Краевым учебно-методическим центром
культуры и повышения квалификации» и краевой научной библиотекой им. А. С. Пушкина,
краевой юношеской библиотекой и краевой детской библиотекой. Учеба проходила в ст. Голубицкой, г. Белгороде, г. Краснодаре, г. Геленджике и г. Сочи. Межмуниципальный практикум-тьюториал «Библиотеки Кубани: новый стиль» в ст. Крыловской посетили четыре работника библиотек района. Обучение в «Школе молодого менеджмента, проводимой ККДБ
им. Бр. Игнатовых, приняли участие 4 специалиста библиотек района. В мае 2013 года Белай
Т.И. поучаствовала в VII Чеховском фестивале в г. Таганроге. Четыре специалиста библиотек района принимали участие в зональном семинаре для специалистов библиотек края, работающих с молодежью «Профилактика безнадзорности и правонарушений: библиотека как
ресурс формирования гражданской и правовой культуры подростков и молодежи» в ст. Кущевской, проводимой ККЮБ им. И. Варравы в июне. Белан Е.А. принимала участие в конференции РЕЛАРН (Санкт-Петербург – Карелия в мае 2013 года). Шварц В.В. участвовала в
научно-практической конференции «Библиотеки юга России: культурное и языковое многообразие и взаимодействие». Панферова Е.В. обучалась в ККНУБ им. Пушкина (оцифровка
документов, вопросы по реализации закона по защите детей от информации).
9. АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
9.1 Меры по совершенствованию управления библиотеками муниципального образования: система управления библиотеками, структура аппарата управления
Библиотечная сеть района объединяет 27 библиотек, из них 9 библиотек имеют статус юридического лица. На муниципальном уровне осуществляет свою деятельность межпоселенческая центральная библиотека и ее филиал – центральная детская библиотека.
25 декабря 2013 года в Муниципальном бюджетном учреждении культуры Каневского сельского поселения Каневского района «Библиотечной системе» открыт филиал № 7 Социальная библиотека «Слово», расположенная в православном центре «Фавор».
В пяти сельских поселениях организованы библиотечные системы, включающие в
себя центральные библиотеки и библиотеки-филиалы. В трех сельских поселениях созданы
центральные библиотеки. Новодеревянковская библиотечная система с апреля 2008 года вошла в состав МАУ «СКЦ «Досуг».
Межпоселенческая центральная библиотека и центральные библиотеки сельских поселений являются юридическими лицами, кроме Новодеревянковской БС.
С 2011 года библиотеки района стали бюджетными учреждениями культуры, в связи с
этим внесены изменения в учредительные документы.
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Система управления общедоступными библиотеками района строится на основе сочетания единоначалия и коллегиальности в обсуждении и решении всех вопросов, связанных с
деятельностью общедоступных библиотек, на основе Уставов общедоступных библиотек
района.
Основным коллегиальным органом управления общедоступными библиотеками района является Совет при директоре МЦБ, который собирается 1 раз в два месяца, а в экстренных случаях и чаще. В состав Совета при директоре входят директор, заместители директора, заведующие отделами межпоселенческой центральной библиотеки, директора библиотек
поселений председатель профсоюзного комитета МЦБ, представитель технического персонала МЦБ. В прошедшем году в центре внимания Совета при директоре были вопросы, связанные с основной профессиональной деятельностью общедоступных библиотек района:
рассматривались и утверждались положения о дополнительных платных услугах, рассматривались вопросы перемещения работников, установления должностных окладов, а также рассматривались вопросы установления доплат работникам МЦБ за высокие творческие и производственные показатели, за расширение объема выполняемых работ, за сопровождение
Сайта, за совмещение и т.д., рассматривались вопросы премирования работников библиотек,
оказания материальной помощи в связи с болезнью, с несчастными случаями, в связи с болезнью ребенка, многодетным матерям и т.д. Также на Совете при директоре подводились
итоги прошедшего года и принимались планы на будущий год, заслушивались отчеты структурных подразделений МЦБ о проделанной работе и директоров библиотек поселений. На
Совете при директоре подводились итоги проводимых МЦБ конкурсов и смотров деятельности библиотек района, планировалось проведение спортивного турнира «Отдай спорту время, а получи здоровье» в День матери-казачки.
Систематически ежемесячно проводились семинары заведующих отделами центральной районной библиотеки, заведующих секторами, заведующих филиалами и директоров
библиотек поселений района, на которых рассматривались вопросы деятельности библиотек
района, изучался и обобщался передовой опыт, рассматривались новые формы работы, о чем
подробно рассказано в разделе «Методическая деятельность МЦБ».
Постоянно в течение года проводились, за исключением летних месяцев, производственные планерки, на которых присутствовали работники межпоселенческой центральной
библиотеки и центральной детской библиотек, основная задача которых рассмотреть новые
направления деятельности по обслуживанию читателей межпоселенческой центральной и
центральной детской библиотек. На планерках проводились обзоры новинок поступающей
литературы, обзоры новинок периодических изданий, помогающих в организации индивидуальной и массовой работы с читателями. Основное внимание на планерках уделялось текущим вопросам деятельности библиотек.
Все изменения в деятельности библиотек нашли отражение в приказах, издаваемых
директорами библиотек района на основе как единоначального, так и коллегиального решения. Контроль за выполнением данных приказов возлагался непосредственно на руководителей структурных подразделений.
9.2
Наличие соглашений между администрацией
муниципального образования и администрациями поселений о
передаче полномочий
В целях обеспечения населения в районе библиотечным обслуживанием было заключено Соглашение «О межмуниципальном сотрудничестве в вопросах организации библиотечного обслуживания населения района» с главами поселений. По соглашению на межпоселенческую центральную библиотеку возложена функция единого координационного центра
библиотечных услуг населению муниципального образования Каневской район.
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9.3 Документационное обеспечение деятельности
библиотек ЦБС, библиотечных объединений муниципального
образования, поселений, самостоятельных или входящих в состав
других учреждений
Основным документом, обеспечивающим жизнедеятельность библиотек в районе являются Уставы Муниципальных бюджетных учреждений культуры:
Устав Муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческой центральной библиотеки муниципального образования Каневской район», который утвержден
постановлением администрации муниципального образования Каневского района № 767 от
9 июня 2011 года. Также основным документом деятельности МЦБ является коллективный
договор между администрацией и трудовым коллективом межпоселенческой центральной
библиотеки, который утвержден в 2010 году председателем профсоюзного комитета работников культуры района, представителями органа социальной защиты населения. В библиотеке разработано положение об обработке персональных данных, есть технический паспорт на
здание и гараж для автомобиля.
Устав муниципального бюджетного учреждения культуры «Библиотечная система
муниципального образования Красногвардейское сельское поселение», который утвержден
постановлением главы Красногвардейского сельского поселения Каневского района № 53 от
19.08.2011 года.
Устав муниципального автономного учреждения «Социально- культурный центр «Досуг», утвержден постановлением главы Новодеревянковского сельского поселения Каневского района № 8 от 17.03. 2008 года.
Устав муниципального бюджетного учреждения культуры «Библиотечная система
муниципального образования Придорожное сельское поселение», который утвержден постановлением главы Придорожного сельского поселения Каневского района № 37 от 29.06.2011
года.
Устав муниципального бюджетного учреждения культуры «Библиотечная система
муниципального образования Новоминское сельское поселение», утвержден постановлением
главы Новоминского сельского поселения Каневского района № 93 от 13.07.2012 года.
Устав муниципального бюджетного учреждения культуры Стародеревянковского
сельского поселения Каневского района «Библиотечная система», утвержден постановлением главы Стародеревянковского сельского поселения Каневкого района № 223 от 12.07.2012
года.
Устав муниципального бюджетного учреждения культуры Каневского сельского поселения Каневского района «Библиотечная система муниципального образования Каневское
сельское поселение», утвержден постановлением главы Каневского сельского поселения Каневского района № 813 от 29.06.2011 года. В 2013 году внесены изменения в Устав, утвержденные Постановлением администрации Каневского сельского поселения Каневского района от 19.09.2013 года № 928.
Устав муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная библиотека
муниципального образования Челбасское сельское поселение», утвержден постановлением
главы Челбасского сельского поселения Каневского района № 140 от 24.11.2011 года.
Устав муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная библиотека
муниципального образования Кубанскостепное сельское поселение Каневского района», утвержден постановлением главы Кубанскостепного сельского поселения Каневского района
№ 48 от 07.07.2011 года.
Устав муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная библиотека
муниципального образования Привольненское сельское поселение», утвержден постановлением главы Привольненского сельского поселения Каневского района № 50 от 17.07.2012
года.
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В 2013 году по районной целевой Программе «Культура Каневского района 2013-2014
годы», принятой 26 марта 2013 года районным Советом депутатов, в целях сохранения и
развития культуры в Каневском районе, расширения условий доступа различных категорий
населения Каневского района к культурным ценностям и достижениям культуры, через деятельность учреждений культуры, закрепления и привлечения квалифицированных кадров,
средства выделялись на приобретение литературы. Данная Программа предусматривает дополнительное выделение средств из краевого, муниципального бюджета, спонсорских
средств на такие основные мероприятия, как комплектование фондов библиотеки и подписку
на периодические издания, улучшение материально – технического обеспечения деятельности библиотек, обеспечение сохранности фондов, информатизацию и аттестацию рабочих
мест.
Также основным действующим документом для библиотек являются «Правила пользования библиотекой», такие правила были разработаны для всех библиотек района, утверждены директорами библиотек и согласованы с начальником отдела культуры Каневского
района, для межпоселенческой библиотеки и с главами поселений для библиотек поселений.
Работа МЦБ также строится в соответствии с «Положением об оплате труда, компенсационных, стимулирующих выплатах и премировании работников муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая центральная библиотека муниципального образования Каневской район» на основании которого осуществляются выплаты, надбавки, доплаты, премирование работников МЦБ. В библиотеках разработаны критерии для установления стимулирующих выплат работникам. В библиотеках района разработаны и утверждены регламенты услуги, стандарты качества услуги, паспорта услуги.
Важная роль в деятельности библиотек района отводится штатному расписанию, которое ежегодно пересматривается и корректируется в соответствии с вновь вышедшими документами законодательного характера, а также в соответствии с потребностями библиотек.
9.4 Характеристика бюджета библиотек территории по
основным источникам и статьям расхода. Уровень бюджетной
обеспеченности библиотек поселений
При формировании бюджета 2013 года на библиотеки района была запланирована сумма 19 233 778 рублей, исполнение бюджета составило 19 233 778руб. Сумма выделенная библиотекам не уменьшилась в сравнении с 2012 годом, но от реальных потребностей
библиотек района это составляет 60 %. В 2014 году средства бюджетов библиотек района
будут составлять 19 980 000 рублей. А в 2013:
МБУК «МЦБ Каневского района»
Бюджет
Исполнение Зар. плата
Бюджета
9 355 000
9 355 000
6 560 300
Исполнение бюджета 100 %

Книги
152 000

МБУК Стародеревянковская БС
Бюджет
Исполнение Зар. плата
Книги
Бюджета
1 421 000
1 421 000
1 239 000
50 000
Исполнение бюджета 100 %
МБУК Каневская БС
Бюджет
Исполнение

Зар. Плата

Книги
80

Периодич.
Издания
141 000

Периодич.
Издания
40 000

Периодич.

Бюджета
2 823 500
2 823 500
1 281 000
Исполнение бюджета 100 %
МБУК Красногвардейская БС
Бюджет
Исполнение Зар. плата
Бюджета
416 300
416 300
317 700
Исполнение бюджета 100 %

136 000

Книги
3000

Издания
170 000

Периодич.
Издания
3000

МУК Новодеревянковская БС
Исполнение Зар. плата
Книги
Бюджета
452 000
452 000
418 000
8 000
Исполнение бюджета 100 %

Периодич.
Издания
38 000

МБУК Новоминская БС
Исполнение Зар. плата
Бюджета
2 450 000
2 450 000
2 244 000
Исполнение бюджета 100 %

Периодич.
Издания
50 102

Бюджет

Бюджет

МБУК Придорожная БС
Исполнение Зар. плата
Бюджета
512 478
512 478
413 176
Исполнение бюджета 100%
Бюджет

МБУК Челбасская ЦБ
Исполнение Зар. плата
Бюджета
1 035 000
1 035 000
650 000
Исполнение бюджета 100 %
Бюджет

МБУК Привольненская ЦБ
Исполнение Зар. плата
Бюджета
504 900
504 900
450 000
Исполнение бюджета 100 %
Бюджет

МБУК Кубанскостепная ЦБ
Бюджет
Исполнение Зар. плата
Бюджета
263 600
263 600
188 100
Исполнение бюджета 100 %
9.5

Книги
18 000

Книги
3 000

Книги
19 000

книги
8 000

книги
2000

Периодич.
Издания
7000

Периодич.
Издания
15 000

Периодич.
Издания
17 000

Периодич.
Издания
14 000

Мероприятия по укреплению финансовой базы, эффективному использованию
ресурсов
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Семь библиотек поселений в 2013 году заработали 24 380 рублей, которые были
потрачены на бибтехнику, канцелярские товары и ремонт компьютерного оборудования.
Межпоселенческой центральной библиотекой в 2013 году было заработано 98
000 рублей, библиотека имела возможность приобретать канцелярские и хозяйственные товары за счет заработанных средств. Приобретались подарки, бланки квитанций, принтер, жесткий диск, светильники, лак для паркета, огнетушители, налоги. Оплачивались командировочные расходы специалистам библиотеки.
10. РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ БАЗЫ
10.1. Обязательства учредителя по материально - техническому обеспечению
библиотек.
Учредитель выполнил свои обязательства. Полностью согласно штатному расписанию
была выделена сумма средств на выплату заработной платы работникам библиотек района.
С сентября повышен оклад специалистам библиотек района на 10%, а остальному персоналу
с октября 2013 года на 5,5%.
На приобретение литературы и на подписку периодических изданий было выделено
за счет средств муниципального района (поселений) 1 140 000 руб., в том числе 399 000 руб.
на приобретение литературы из бюджета района и поселений и 246 000 иных межбюджетных
трансфертов, а так же 495 000 руб. на подписку периодических изданий.
Практически в полном объеме оплачены коммунальные услуги по библиотекам. Оплата коммунальных услуг специалистам произведена за 2013 год полностью.
Оплачены многие статьи расходов библиотек по коммунальным услугам, по дератизации, за свет, воду, канализацию, газ, но недостаточно средств было выделено на транспортные расходы, командировки, на канцелярские и хозяйственные расходы, на приобретение книжной продукции и подписку периодических изданий, на капитальный и текущий ремонт зданий и помещений, в течение года не приобреталось оборудование и инвентарь за
счет бюджетных средств.
В 2013 году заменены старые окна на пластиковые в библиотеке поселка Партизанский - филиале № 1 Придорожной БС Придорожного сельского поселения. Сделан в МЦБ
текущий ремонт в отделе библиотечных инноваций и информационных технологий. В МЦБ
вскрыты лаком полы и заменены 15 светильников. Для МЦБ куплен системный блок, взамен
вышедшего из строя, цветной принтер и многофункциональное устройство (принтер, сканер,
ксерокс). Заменено 16 столешниц на столах в читальном зале МЦБ. Для библиотек Каневского сельского поселения приобретено два ноутбука.
10.2. Планируемые (предпринятые) меры для укрепления
МТБ и технической оснащенности библиотек муниципального
образования, поселений
1)
Обеспеченность площадями, соответствие размеров площадей требованиям
«Модельного стандарта»
Межпоселенческая центральная библиотека
Центральная детская библиотека
Центральная библиотека Челбасского сельского поселения
Центральная библиотека Стародеревянковского сельского поселения
2)
Состояние зданий и помещений библиотек
( примеры улучшения или ухудшения условий действующих библиотек, перевод их в помещения, не соответствующие требованиям охраны труда, хранения библиотечных фондов и
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библиотечного обслуживания населения, выселение по инициативе владельца помещения
или другим причинам)
Нет
3) Состояние отопления
Все библиотеки района отапливаются.
4)

наличие пожарно-охранной сигнализации

Автоматическая пожарная сигнализация установлена в центральной библиотеке Стародеревянковского сельского поселения, центральной библиотеке Каневского сельского поселения
и центральной библиотеке Челбасского сельского поселения. Межпоселенческой центральной библиотеке и центральной детской библиотеке ст. Каневской.
5)

телефонизация

Из 27 общедоступных библиотек Каневского района имеют собственные телефонные
номера 14 библиотек, в семи библиотеках установлены параллельные телефоны. Шесть библиотек не телефонизированы.
6) оборудование библиотек, состояние библиотечной мебели, замена деревянных
стеллажей на металлические и др.
В 2013 году в межпоселенческой центральной библиотеке заменено 16 столешниц
на столах в читальном зале. Для других библиотек поселений мебель не приобреталась, изза недостатка средств.
техническая оснащенность современной аудио, видео, множительной техникой
Современной аудио, видео, множительной техникой оснащена межпоселенческая
центральная библиотека, центральная библиотека Стародерерянковской БС. Техника библиотеки филиал № 4 «Возрождение» Каневской БС принадлежит Святопокровскому храму,
но находится в библиотеке и успешно используется. Семь библиотек района оснащены копировально-множительными аппаратами. В межпоселенческой центральной, центральной
детской библиотеке, Привольненской центральной библиотеке и Новоминской центральной
библиотеке есть мультимедийные комплекты.
7)

8) обеспеченность и обновление библиотек специальным оборудованием и техническими средствами информатизации
Межпоселенческая центральная библиотека приобрела системный блок, цветной принтер и
многофункциональное устройство (сканер, принтер, ксерокс). Для библиотек Каневского поселения приобретено два ноутбука.
9) сведения о наличии автотранспорта, о его состоянии и использовании (год выпуска, техническое состояние, как используется, существует ли график выездов, определены ли места стоянок, имеются ли проблемы по использованию транспорта библиотечными учреждениями и какие)
В МБУК «МЦБ Каневского района» есть автомобиль ЛАДА- 21112 2007 года выпуска.
В декабре 2011 года автомобиль восстановлен после ДТП. На автомобиль выделяется 130
литров бензина в месяц, для поездок. В библиотеке есть график выездов в библиотеки района для оказания методико-консультативной помощи.
Директор МБУК «МЦБ Каневского района»
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